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Русский язык

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание
12.05 Представление о пря

мой и косвенной речи.
1. 1.Учитель сказал: «Ребята, быстрое чтение -  очень важный 
навык».
2.Учитель сообщил нам, что быстрое чтение -  очень важный 
навык.
3.По словам учителя, быстрое чтение -  очень важный навык.

Чем схожи и чем они отличаются ?
1 предложение с прямой речью. 2предложение с косвенной. 3 пред
ложение с вводными словами.
Откройте учебник на стр.227
2. Проанализируйте теоретический материал
3. Выполните упр. 404(устно)
Найдите предложения с прямой речью. Выпишите их, расставьте зна

Оформление прямой речи на письме 
А: "П". А: "П?" А: "П!" А: "П..." "П",
- а. "П?" - а. "П!" - а. "П..." - а. "П, - а,
- п". "П, - а. - П". "П? - а. - П". "П! - а.
- П". Пример: П. И. Чайковский пи
сал: «Вдохновение -  это гостья, ко
торая не любит посещать ленивых». 
Составьте или выпишите из учебника 
литературы предложения к каждой 
схеме.

ки препинания. Вставьте пропущенные буквы.
А ведь ш..нель-то моя сказал один из них гр..мовым голосом. 2. Пожар 
по словам Леонтьева шел стороной. 3. Люди говорили что если бы 
одеть его в новый жупан то заткнул бы он за пояс всех парубков. 4. И 
ты смел меня обманывать ск..зал он ему 5. Я пр..рвал его реч(?) вопро
сом сколько у меня всего-навсего денег.

• Какая пунктуационная схема соответствует предложению? 
(знаки не расставлены) Скорее соглашусь умереть сказал я в 
бешенстве нежели уступить ее Швабрину 1) «П!- а. - П!» 2) «П,- 
а,- п!» 3) «П»,- а,- «п!»

• Расставьте знаки препинания в предложениях, вставьте пропу
щенные буквы. 1). Что это мой батюшка сказала ему жена ку
шанье давным-давно подано а тебя не дозовеш(?)ся 2) Я слы
шал сказал я довольно некстати что на вашу крепость

mailto:belous.o@mail.ru
javascript:void(0);


соб..раются напасть башкирцы. 3) Ты бледна Маша заметил ей 
отец тебя п..р..пугали 

Предложения с косвенной речью -  это сложные (сложноподчинён
ные) предложения, в которых первая часть -  это слова автора 
(главное предложение), а вторая -  косвенная (чужая) речь (прида
точное предложение). Простые предложения в составе предложе
ний с косвенной речью соединяются при помощи союзов и союз
ных слов ЧТО, ЧТОБЫ, БУДТО, КАК БУДТО, КТО, КОТОРЫЙ, 
ГДЕ, ОТКУДА и др., частицей ЛИ в роли союза.
Замените прямую речь косвенной 1. Диктор сообщил: «Завтра 
ожидается похолодание». 2. «Это лошадь моего отца», - сказала 
Бэла. (М.Ю. Лермонтов). 3. «Давненько я не брал в руки шашек!» -  
говорил Чичиков. (Н. В. Гоголь). 4. «Все в порядке. Можно вхо
дить», - сказал Гаврик.(В. Катаев).

13.05 Косвенная речь. 1.Откройте учебник на стр.228
2. Ответьте на вопросы
3. Замени прямую речь косвенной.
«Живей, живей, ребята, подсобляйте!» - крикнул Николай Петрович. 
«Да, я знаю вас, Базаров», - подтвердила она.
«Меня зовут Аркадий Николаевич Кирсанов, - проговорил Аркадий, - 
и я ничем не занимаюсь».
«Хлопот у меня с мужиками в нынешнем году», - продолжал говорить 
Николай Петрович.
Аркадий с прежней улыбкой сказал Базарову: «Евгений, возьми меня с 
собой!»
Я спросил его: «Да ты умеешь ли плавать?»
Илюша крикнул ему вслед: «Смотри, не упади в реку!»
Задание № 2
Проведите обратную замену, преобразовав предложения с косвенной 
речью в предложения с прямой речью.

1. Кирилла Петрович спросил у Маши, где она была.
2. Я заметил, глядя на светлое небо, что погода славная будет.
3. Отец крикнул Феде. Чтобы он держал правее.
4. Дубровский спросил, все ли здесь и не осталось ли кого в доме.
5. Сергей спросил тихо, почему она ушла.

Обрати внимание на возможные варианты.
Проверка.

1. Кирилла Петрович спросил: «Маша, где ты была?» или Кирил-

Упр.46
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ла Петрович спросил у Маши: «Где ты была?»
2. Я заметил, глядя на светлое небо: «Погода будет славная!»
3. Отец крикнул Феде: «Держи правее!» или Отец крикнул: «Фе

дя, держи правее!»
4. Дубровский спросил: «Все здесь? Никто не остался в доме?» 

или Дубровский спросил: «Все ли здесь, не осталось ли кого в 
доме?»

5. Сергей спросил тихо: «Почему ты ушла?»
Задание № 3
Рассмотри схемы предложений и проиллюстрируй каждую из них 
предложениями.

А: «П (?!).» «П (?!,» - а. «П! -  а. -  П (?!).» «П? -  а. -  П (?!).»
14.05 Прямая речь. 1.Откройте учебник на стр.230 

2.Выполните упр.407,408(устно),409,410
Упр.411

15.05 Диалог. 1.Откройте учебник на стр.233
2. Проанализируйте теоретический материал
3. Выполните упр. 413,414

Упр.415


