
Литература  гр. 115 

В тетради по русскому языку написать: 

Ваша фамилия, имя, группа  

27 мая 

Проверочная работа 

Задание.  

 Списать текст. 

Выполнить грамматическое задание: 

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 2 предложения с однородными членами. 

Однородные члены подчеркните как члены предложения 

4. Из текста выписать подчинительные союзы. 

5. Из текста в столбик выписать 2 словосочетания по типу согласование, 

указать главное и зависимое слово, задать вопрос. 

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

указать главные и зависимые слова, задать вопрос, указать падеж 

зависимого слова. 

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

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

8. По теме данного текста самостоятельно составить и записать одно 

сложноподчиненное предложение СПП. Выделить грамматические 

основы. Подчинительный союз обвести в кружок. 

9. Из текста выписать 2 предлога. 

 

 

Танец Наташи 

Наташа сбросила себя платок, который был, накинут на ней, забежала 

вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и 

стала. 

Где, как, когда впитала в себя из того русского воздуха, которым она 

дышала,- эта Графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой,- этот 

дух, откуда взяла она эти приѐмы, которые танцы с шалью давно бы 



должны были вытеснить? Но дух и приѐмы были те самые, 

неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от неѐ дядюшка. 

Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, 

первый страх, который охватил, было, Николая и всех присутствующих, 

страх, что она не то сделает, прошѐл, и они уже любовались ею. 

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что 

Анисия Фѐдоровна, которая тотчас подала  необходимый для еѐ дела 

платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, 

такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая 

умела понять всѐ то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тѐтке, и в 

матери, и во всяком русском человеке. 

 

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

Работу оформить и отправить в соответствии с правилами 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ до 1 июня 

 

В теме электронного письма должно быть НАПЕЧАТАНО: 

Ваша фамилия, имя, гр. 115 Обобщающий урок. Танец Наташи 

 


