Причастие
1. Внимательно посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=0J0_HnGXGd4&feature=emb_logo
2. Выполните задания

Деепричастие
1. Посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20теме%20знаки%20п
репинания%20при%20деепричастном%20обороте&path=wizard&parentreqid=1610707821897181-1048770121961762246500110-production-app-hostman-web-yp-230&wiz_type=vital&filmId=891519843212105754
2. Выполните задание номер 6 в тетради для практических работ (или в
рабочих листах)
Выделите причастные и деепричастные обороты, графически их обозначьте, расставьте знаки
препинания.
1. Снежок (1) выпавший ночью (2) и тающий у нас на глазах (3) делает недалеко расположенный
холм (4) ещё более скользким.
2. Боец (1) быстро подхватив ружьё (2) и (3) вложив ногу в узкое стремя (4) сел в седло.
3. Работая (1) над текстом комедии Я. Б. Княжнина (2) В. А. Пашкевич проявил себя (3)
удивительно одарённым (4) музыкантом
4. За полем (1) засеянным (2) только что зацветшею (3) рожью (4) виднелась небольшая
деревенька.
5. Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в
молодые годы (2) проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной
народности музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь.
6. Строители Воскресенского собора на Истре (1) повторив план, топографию и размер храма в
Иерусалиме (2) возвели в Подмосковье (3) отличающийся особой красотой и оригинальностью
(4) памятник архитектуры XVII столетия.
7. Когда на село (1) расположенное в долине (2) легла широкая прохладная тень от горы (3)
закрывающей запад (4) народ собрался у белой старинной церкви.
8. Пройдя в (1) отлично оборудованный (2) музей (3) экскурсанты осмотрели различные
диковины: от древних тибетских мечей до музыкального механизма европейских часов (4)
относящихся к эпохе барокко.
9. По берегам тёмных речушек (1) заваленных (2) буреломом (3) распускаются первые весенние
цветы (4) поражающие яркостью красок.
10. Снег (1) выпавший ночью (2) и (3) ещё не изборождённый полозьями (4) лежал ровными
синевато-розовыми пеленами.
11. Полные энтузиазма (1) мы (2) едва распаковав чемоданы (3) и наскоро позавтракав (4)
собрались в холле гостиницы.
12. Двое рыбаков возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов (3)
нагруженных (4) дубовой клёпкой и сандалом.

Форма отчета: письменная работа в тетради (фото).
Выполненные задания и возникшие вопросы отправляйте на адрес электронной
почты vita.tivo@mail.ru или в личные сообщения https://vk.com/id131606445

