
Русский язык    гр. 129 

В тетради по русскому языку написать: 

Ваша фамилия, имя, группа  

22 мая 

Самостоятельная работа 

Задание.  

Прочитать 2 текста. 

Списать 1 из них. 

Выполнить грамматическое задание по записанному тексту: 

1. Из текста выписать все причастияи выделить их суффиксы(не забудьте 

про краткие причастия, например: придуман, увидены, расколот). 

2. Из текста выписать все деепричастия и выделить их суффиксы. 

3. Из текста выписать 3 наречия и выделить их суффиксы. 

4. Из текста в столбик выписать 3 словосочетания по типу согласование, 

указать главное и зависимое слово, задать вопрос. 

5. Из текста в столбик выписать 3 словосочетания по типу управление, 

указать главные и зависимые слова, задать вопрос, указать падеж 

зависимого слова. 

6. Из текста в столбик выписать 1 словосочетание по типу примыкание, 

указать главное и зависимое слово, задать вопрос, указать части речи. 

I. Небо Аустерлица 

Что это? я падаю! у меня ноги подкашиваются», — подумал Андрей и 

упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба 

французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий 

артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не 

было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки 

неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как 

тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь 

Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с 

озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник(щетку для 

чистки орудий) француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по 

этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого 

высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все 

обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но и 

того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!.. » 



  

II. Первая встреча с дубом 

На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, 

составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой 

березы. Это был огромный в два обхвата дуб … с обломанной корой, 

заросшей старыми болячками. Только он один не хотел подчиняться 

обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. 

 "Весна, и любовь, и счастье!" - как будто говорил этот дуб. - И как не 

надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман.  

 "Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, - думал князь Андрей, пускай 

другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем: жизнь, наша 

жизнь, кончена!"  

Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою 

жизнь, и пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному 

заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать 

свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая. 

 

Не забудьте на полях (по центру) ярко пронумеровать страницы. 

Работу оформить и отправить в соответствии с правилами 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ до 23 мая 

 

В теме электронного письма должно быть НАПЕЧАТАНО: 

Ваша фамилия, имя, гр. 129Самостоятельная работа 

 


