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Урок №52 (8 класс) 

 

Тема: Систематизация и обобщение изученного по теме «Односоставные 

предложения» 

 

Задание 1. 

Найдите односоставные предложения, укажите их вид. Подчеркните 

грамматические основы. Графически обозначьте причастные и 

деепричастные обороты.  

Выпишите глаголы, подчеркните их окончания, укажите лицо и наклонение.  

Как вы понимаете выражение желтая вязь света? 

 

Вагон мягко покачивает, перестук колес убаюкивающе сонлив, от 

фонаря до половины лавки желтая вязь света. Так хорошо вытянуться и 

лежать раздетым, дав волю ногам, две недели парившимся в сапогах, не 

чувствовать за собой никаких обязанностей, знать, что жизни твоей не грозит 

опасность и смерть так далека. Особенно приятно вслушиваться в 

разнобоистый говор колес: ведь с каждым оборотом, с каждым рывком 

паровоза – все дальше фронт7. И Григорий лежал, вслушиваясь, шевеля 

пальцами босых ног, всем телом радуясь свежему, только нынче надетому 

белью. Он испытывал такое ощущение, будто скинул с себя грязную 

оболочку и входил в иную жизнь незапятнанно чистым. Тихую, 

умиротворенную радость нарушала боль, звеневшая в левом глазу. Она 

временами затихала и внезапно возвращалась, жгла глаз огнем, выжимала 

под повязкой невольные слезы. В госпитале молоденький еврей – врач 

осмотрел Григорию глаз, что – то написал на клочке бумаги. 

(М. Шолохов) 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание 2. 

Выпишите односоставные предложения, определите их вид. Какова роль 

односоставных предложений в построении текста. Подчеркните 

грамматические основы. Чем выражены подлежащие? Определите тип 

сказуемого. 

Выпишите имена существительные с орфограммой в окончаниях. Укажите 

их падеж и склонение.  

Укажите краткие прилагательные. 

 

Цепь дней… Звено, вкопанное в звено. Переходы, бои, отдых. Жара. 

Дождь. Смежные запахи конского пота и нагретой кожи седла. В жилах от 

постоянного напряжения – не кровь, а нагретая ртуть. Голова от недосыпания 

тяжелей снаряда трехдюймовки2. Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А 

потом ходить по мягкой пахотной борозде плугатарем5, посвистывая на 

быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково3 снимать со щек 

наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенней, 

поднятой плугом земли. 

А взамен этого – разрубленные лезвиями дорог хлеба7. По дорогам 

толпы раздетых, трупно – черных от пыли пленных. Идет сотня, копытит 

дороги, железными подковами мнет хлеба. В хуторах любители обыскивают 

семьи ушедших с красными казаков, дерут плетьми жен и матерей 

отступников… тянулись выхолощенные5 скукой дни. Они выветривались из 

памяти, и ни одно событие, даже значительное, не оставляло после себя 

следа. Будни войны казались еще скучнее, нежели в прошлую кампанию, 

быть может – потому, что все изведано было раньше. Да и к самой войне все 

участники прежней относились пренебрежительно: и размах, и силы, и 

потери – все в сравнении с германской войной было игрушечно. Одна лишь 

черная смерть, так же, как и на полях Пруссии, вставала во весь свой рост, 

пугала и понуждала по – животному6 оберегаться. 

(М. Шолохов) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание 3 

Найдите односоставные предложения. Определите их вид. Какова роль этих 

предложений в тексте? 

Выделите графически причастные обороты. 

Как вы понимаете выражение меркло блестит? 

Найдите слова с орфограммой «Правописание о - е после шипящих». 

Объясните их написание. 

 

Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер. 

Полесье. Окопы над болотом, поросшим ольхой. Впереди проволочные 

заграждения. В окопах холодная слякоть. Меркло блестит мокрый щит 

наблюдателя. В землянках редкие огни. У входа в одну из офицерских 

землянок на минуту задержался приземистый офицер, скользя мокрыми 

пальцами по застежкам, он расстегнул шинель, стряхнул с воротника воду, 

наскоро вытер сапоги о втоптанный в грязь пучок соломы и только тогда 

толкнул дверь и, пригибаясь, вошел в землянку. 

Желтый стяг света, падавшего от маленькой керосиновой лампы, 

маслено блеснул в лицо вошедшему. С дощатой кровати приподнялся 

офицер в распахнутой тужурке, повел рукою по всклокоченным седеющим 

волосам, зевнул. 

(М. Шолохов) 

____________________________________________________________ 

 

Урок №73 (8 класс) 

 

Тема: Обособление   согласованных определений (продолжение) 

Комментированное письмо (обособление определений). 

Зимою над крутобережным скатом обдонской горы, где – нибудь над 

выпуклой хребтиной спуска, именнуемого в просторечье «тиберем», кружат, 

воют звонкие зимние ветры. Они несут с покрытого голызинами бугра белое 

крошево снега, сметают его в сугроб, громоздят в пласты. Сахарно – 

искрящаяся на солнце, голубая в сумерки, бледно – сиреневая по утрам и 

розовая на восходе солнца – повиснет над обрывом снежная громадина. 

Будет она, грозная безмолвием, висеть до поры, пока не подточит ее из – под 

исподу оттепель или, обремененную собственной тяжестью, не толкнет 

порыв бокового ветра. И тогда, влекомая вниз, с глухим и мягким гулом 

низринется она, сокрушая на своем пути мелкорослые кусты терновника, 

ломая застенчиво жмущиеся по склону деревца боярышника, стремительно 

влача за собой кипящий, вздымающийся к небу серебряный подол снежной 

пыли. 

( М. Шолохов.) 



_______________________________________________________________ 

 

Урок №82 (8 класс) 

 

Тема: Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием 

 

Комментированное письмо 

 

Земля набухла от дождевой влаги и, когда ветер раздвигал облака, 

млела под ярким солнцем и курилась голубоватым паром. По утрам из речки, 

из топких, болотистых низин вставали туманы. Они клубящимися волнами 

перекатывались через Гремячий Лог, устремляясь к степным буграм, и таяли, 

невидимо растворяясь в нежнейшей бирюзовой дымке, а на листьях деревьев, 

на камышовых крышах домов и сараев, всюду, как рассыпанная каленая 

дробь, принимая траву, до полудня лежала свинцово – тяжелая, обильная 

роса. В степи пырей поднялся выше колена. За выгоном зацвел донник. 

Медвяный запах его к вечеру растекся по всему хутору, волнуя томлением 

сердца девушек. Озимые хлеба стояли до горизонта сплошной темно – 

зеленой стенкой, яровые радовали глаз на редкость дружными всходами. 

Серопески густо ощетинились стрелками молодых побегов кукурузы. 

( М. Шолохов.) 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Урок №89 (8 класс) 

 

Тема: Систематизация       и обобщение изученного по      теме 

«Обособленные члены  предложения» 

 

Задание 1. 

Найдите обособленные члены предложения. Чем они выражены? Выпишите 

их вместе со словами, к которым они относятся. 

Можно ли преобразовать предложения с обособленными членами в 

синонимичные так, чтобы эти члены стали необособленными? 

Выпишите наречия. Объясните орфограммы. 

Как вы понимаете выражение …отсветы… мережили небо? 

Сгруппируйте по орфограммам слова с безударной гласной в корне. 

 

Верст на сорок ниже по Стодолу шли бои. Две недели неумолчно 

стонал сплошной орудийный гул, по ночам далекое фиолетовое небо 

кромсали отсветы прожекторных лучей, они сияли радужно – тусклыми 

зарницами, перемигивались, заражали необъяснимой тревогой тех, кто 

отсюда наблюдал за вспышками и заревами войны4. 

На участке, болотистом и диком, разместился двенадцатый казачий 

полк. Днем изредка постреливали по перебегавшим в неглубоких окопах 

австрийцам, ночью, защищенные6 болотом, спали и играли в карты; одни 

часовые наблюдали за оранжевыми жуткими всплесками света там, где шли 

бои. 

В одну из морозных ночей, когда далекие отсветы особенно ярко 

мережили небо, Григорий Мелехов вышел из землянки, по ходу сообщения 

пробрался в лес, торчавший позади окопов седой щетиной на черном черепе 

невысокого холма, и прилег на просторной духовитой земле. В землянке 

было накурено, смрадно, бурый табачный дым бахромчатой2 скатертью висел 

над столиком, за которым человек восемь казаков резались в карты, а в лесу, 

на вершине холма, наплывает ветерок, тихий, как от крыльев пролетающей 

невидимой птицы; неизгладимо грустный запах излучают умерщвленные 

заморозками травы. 

(М.Шолохов) 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок №97 (8 класс) 

 

Тема: Р/Р    Обращение    как средство связи предложений   в тексте. 

Публичное  выступление на  общественно значимую тему 

Анализ публичных выступлений  в произведениях М. Шолохова  

 

Выборочный диктант 

Выбрать предложения с обращением. 

 

Труден и славен ваш подвиг 

Дорогие мои, родные воины! 

…Для советского литератора нет выше чести, чем писать о вас. 

Мужество, доблесть, верность знамени революции и войсковому братству – 

всем этим славитесь вы, верные защитники нашего отечества. Хочется 

пожелать вам сердечно новых успехов на трудном воинском пути. Народ 

уважает и любит вас, храбрые солдаты, стоящие на страже нашего дома. 

Горячо, от всего сердца поздравляю вас, доблестные защитники нашей 

матери – родины, со славным юбилеем Советских Вооруженных Сил. 

Любите родину, свой народ, крепите войсковое товарищество, и вы 

всегда будете непобедимы. 

В годы Великой Отечественной войны  я был с вами, мои родные. И 

если позовет родина, я – как старый солдат – буду с вами до последнего 

дыхания. Обнимаю, родные мои. (134 сл.) 

 

(По М. Шолохову.) 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок 61 (9 класс) 

 

Тема: Систематизация и обобщение изученного по теме «Способы 

передачи чужой речи» 

Прямая, косвенная и несобственно – прямая речь 

Задание 1. Перескажите отрывок из рассказа М.А. Шолохова «Судьба 

человека», заменив прямую речь косвенной. Проследите, как изменится текст 

по сравнению с авторским и почему. 

Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на 

вывозку хлеба. 

В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, 

какой в песке играется. 

Из рейса, бывало, вернешься в горд – понятно, первым делом в 

чайную перехватить чего – нибудь… И вот один раз вижу возле чайной этого 

парнишку, на другой день – опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико 

все в арбузном соку, покрытое пылью, грязный, как прах, нечесаный, а 

глазенки, как звездочки ночью, после дождя! И до того он мне полюбился, 

что я уже, чудное дело, начал скучать по нем… Около чайной он и кормился 

– кто что даст. 

На четвертый день, прямо из совхоза, груженный хлебом, 

подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками 

болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: 

«Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда 

вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с 

крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: « А вы откуда знаете, 

дядя, что меня Ваней зовут?» 

И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну я ему говорю, 

что я, мол, человек бывалый и все знаю. 

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с 

собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего – то притих, 

задумался и нет – нет, да и взглянет на меня из – под длинных своих, 

загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился 

вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: 

«Погиб на фронте». – «А мама?» - «Маму бомбой убило в поезде, когда мы 

ехали». – «А откуда вы ехали?» - «Не знаю, не помню…» - «И никого у тебя 

тут родных нету?» - «Никого». – «Где же ты ночуешь?» - «А где придется». 



Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, 

чтобы нам порознь пропадать! Возьму я его к себе, в дети»… наклонился я к 

нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он 

спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю также тихо: «Я – твой отец». 

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в 

щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что 

даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня 

найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!»  

Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в 

глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся… Как я тогда руля не 

упустил, диву можно даться.  

(М. Шолохов.) 

 


