
Литература гр. 209 

В тетради по русскому языку написать: 

Ваша фамилия, имя, группа  

5 июня 

Подготовка к экзамену 

Обобщающий урок 

Задание.  

Прочитать 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 обобщающим словом. Составьте 

схемы этих предложений, укажите в них обобщающее слово (кружок с 

точкой внутри) и однородные члены (кружки). 

4. Из текста выписать 1 предложение с прямой речью. Составить схему 

предложения. 

5. Из текста в столбик выписать 3 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 

сложносочиненное предложение - ССП. Выделить грамматические 

основы. Сочинительный союз обвести в кружок. 

9. По теме данного текста самостоятельно составить и записать одно 

сложноподчиненное предложение - СПП. Выделить грамматические 

основы. Подчинительный союз обвести в кружок. 

10. По теме данного текста самостоятельно составить и записать одно 

бессоюзное сложное предложение - БСП. Выделить грамматические 

основы. 

 

 



Вторая встреча с дубом 

 

"Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были 

согласны,-  подумал князь Андрей. - Да где он?"- подумал опять князь 

Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того не зная, не узнавая 

его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь 

преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, 

чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни 

болячек, ни старого недоверия и горя - ничего не было видно. Сквозь 

жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые 

листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. "Да  

это тот самый дуб", -  подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло 

беспричинное  весеннее чувство радости и обновления.  

Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время 

вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, 

укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная 

красотою ночи, и эта ночь, и луна-  и все это вдруг вспомнилось ему. 

 "Нет, жизнь не кончена в 31 год,- вдруг окончательно, 

беспеременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю все то, что 

есть во мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая 

хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного 

меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо от моей жизни, 

чтоб на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!" 

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

Работу оформить и отправить в соответствии с правилами 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ до 15 часов 5 июня 

 

В теме электронного письма должно быть НАПЕЧАТАНО: 

Ваша фамилия, имя, гр. 209Русский язык. Обобщающий урок 

 


