
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 14 мая

Занятие 28	 	 	 	 	 	 	 	 Имя __________


План урока: 1) Конкурс стихотворений

2) Сравнительный оборот

3) Сложные предложения

4) Слова из букв слова


Задание 1: Проведем конкурс стихотворений


Задание 2: Поставьте запятые, где это необходимо

1)    Я шел как пьяный.  

2) Переговоры прошли как нельзя лучше.  

3) Лаптев жил теперь как в тумане.  

4) Я буду хранить тебя как зеницу ока.  

5) Я всегда уважал вас как родителя.  

6) Как специалист в этой области я подтверждаю ваши исследования. 

7) Множество огней как бы повисло в воздухе.  

8) Все твердые согласные буквы произносил как мягкие.  

9) Я вскочил и как сумасшедший побежал к соседям.  

10) В следующие дни чувствуешь себя как на крыльях.  

11) Мне как женщине легко понять вас. 

12) Дождевые капли стучали по крышам как мелкая дробь.  



13) Он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет 
выхода..  

14) Деревья словно плакали: с ветвей на землю падали крупные 
капли. 

Задание 3: Разберите предложения в тексте 

В народе этот день называют 
днём Ивана Купалы, Ивана Травника. 
Это один из самых красивых и 
поэтичных праздников. Во многих 
местах России, Украины и Белоруси 
празднуется ночь под Иванов день, 
называемая “Ночь под Ивана Купалу”. 

Парни и девушки в праздничных 
нарядах собираются обыкновенно у реки, водоёма или специально 
отведенного места, где у костров устраивают хороводы, гаданья и, 
взявшись за руки, попарно прыгают через эти костры. По удачному 
или неудачному прыжку предсказывают грядущее счастье или беду, 
раннее или позднее супружество.

Труднее всего достать в Иванову ночь папоротник, который 
только в эту ночь будто бы расцветает. Из широких листьев его 
внезапно появляется почка, которая в двенадцать часов ночи 
разрывается с треском, и взорам представляется ярко-огненный 
цветок, такой яркий, что на него больно смотреть. Нет ничего 
невозможного для обладателя папоротника.

Многие смельчаки отправлялись в Иванову ночь на поиски 
цветка папоротника, но ни одному простому смертному не удавалось 
его увидеть и сорвать.



Задание 4: Составьте слова из букв данного слова

ВОДОГРЯЗЕПАРАФИНОЛЕЧЕБНИЦА
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____________________________________________________________


