
Технологическая карта урока русского языка в 7 классе 

Учитель Катунина Лариса Петровна 

Тема урока Причастие как самостоятельная часть речи. 

Цель урока Формирование информационной компетентности  при помощи усвоения богатства художественного текста. 

Программные требования Учащийся должен знать общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства прича-

стия; уметь отличать прилагательные от причастий; определять признаки глагола и прилагательного у прича-

стия. 

Планируемые образовательные ре-

зультаты 
Личностные Метапредметные Предметные 

Проявляют готов-

ность к усвоению и 

использованию в речи 

единиц языка. 

Коммуникативные: строят небольшие монологические вы-

сказывания; осуществляют совместную деятельность в 

группах. 

Познавательные:извлекают информацию из разных источ-

ников (материал учебника, высказывания ученых, текст).  

Регулятивные: принимают учебную задачу и ищут пути её 

решения. 

Осознают богатство и 

выразительность рус-

ского языка. 

 

Мировоззренческая идея Причастие как особая самобытная часть речи  обогащает книжную речь, делая её более экономичной, выра-

зительной. 

Программное содержание Понятие «причастие», глагольные характеристики: время, вид, залог, возвратность; характеристики прилага-

тельного: род, число, падеж, краткая форма. Синтаксическая роль.    

План изучения нового материала 1. Знакомство с понятием «причастие». 

2. Нахождение признаков прилагательного и глагола у причастия. 

3. Поиск причастий в текстах различных стилей, различение причастий и прилагательных. 

4. Формулирование вывода о принадлежности причастия книжной речи. 

5. Нахождение ответа на основной проблемный вопрос посредством проведения лингвистического экс-

перимента. 

6. Рефлексия. 

7. Объяснение домашнего задания. 

Основные понятия Причастие. 

Тип урока Урок изучения нового материала. 

Форма урока Традиционная. 

Технология Технология проблемно-развивающего обучения 

Мизансцена урока Работа в группах по 4 человека, фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование Распечатанные тексты,  компьютер, интерактивная доска,  учебник. 

Домашнее задание Доказать одну из 2-х существующих точек зрения: причастие часть речи или особая глагольная форма, опи-

раясь на мнение лингвистов. 

 



ХОД УРОКА 

Планируемые ОР Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный момент(1-2 минуты) 

 Приветствует учащихся, контролирует  их готовность к 

уроку, создает положительный эмоциональный настрой.  

Приветствуют учителя, друг друга, проверяют готовность 

к уроку, эмоциональное включение в урок. 

2. Актуализация имеющихся знаний. Постановка целей (8-9 минут) 

Регулятивные: прини-

мают учебную задачу и 

ищут пути её решения. 

 Предлагает двум ученикам составить на доске (осталь-

ным в тетради) кластеры «Прилагательное» и «Глагол». 

 Предлагает проблемную задачу по группам: 1 вариант – 

найти признаки глагола у слова «летящий», 2 вариант – 

признаки прилагательного у этого же слова.  

 Работа с высказываниями и определением на доске:  

В. И. Даль: «Часть речи, причастная глаголу, в образе прила-

гательного». 

Термин «ПРИЧАСТИЕ» старославянского происхождения. 

В старославянский язык слово вошло через латинский как 

буквальный перевод – «участвующий». Значение связано с 

тем, что причастие по своим свойствам «сопричастно» как 

имени, так и глаголу. 

 Постановка проблемы: зачем нужна такая часть речи в 

русском языке, если она соединяет в себе признаки дру-

гих? 

 

 Составляют кластеры, актуализируя знания по изучен-

ному материалу. 

 

 Решают проблемную задачу, формулируют вывод, о 

том, что это слово имеет признаки обеих частей речи и 

что на уроке будет изучаться новая часть речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 Для решения проблемы разбиваются на 4  группы. Фор-

мулируют гипотезы (одна от каждой группы). 

3. Изучение нового материала (20 минут) 

Познавательные:извле-

кают информацию из раз-

ных источников (мате-

риал учебника, высказы-

вания ученых, текст).  

 

Коммуникативные: 

строят небольшие моно-

логические высказыва-

ния; осуществляют сов-

местную деятельность в 

группах. 

 

 Раздаёт каждой группе тексты и инструкции  

(приложение 1- тексты официально-делового, научного и 

художественного стилей речи, ключи для самопроверки). 

 

 Слушает ответы групп. Совместно с учащимися исправ-

ляет ошибки, если они допущены при нахождении при-

частий.  Помогает сделать промежуточный вывод. 

 

  Раздает тексты, объясняет задачу:  

- Перед вами искусственно созданный текст. Образуйте 

там, где это возможно и необходимо, причастия. Срав-

нив ваш текст с образцом, ответьте на вопрос,  что поте-

рял текст без причастий, зачем они нужны?  

 Работают с разными источниками информации: текст, 

инструкция, параграф учебника. Находят причастия в 

тексте, обосновывают свой выбор, определяют стили-

стическую принадлежность текста.   

 Слушают ответы, формулируют вывод о том, что при-

частия являются принадлежностью книжной речи. 

 

 

 Изменяют текст, образовывая причастия вместо  прила-

гательных, глаголов, конструкций «который + глагол». 

Подтверждают или опровергают свою гипотезу. Фор-

мулируют обоснованный ответ  



 

 

 

(приложение 2- содержит исходный текст, и три ис-

кусственно созданных: только с глаголами, только с 

прилагательными, с конструкциями «который+ глагол») 

(причастия придают речи краткость, динамичность, вы-

разительность). 

 

 Осуществляют самопроверку по ключу. 

 Слушают высказывания других групп.  

4. Первичное повторение,  закрепление, рефлексия. (7 минут) 

Предметные: осознают 

богатство и выразитель-

ность русского языка. 

Личностные: Проявляют 

готовность к усвоению и 

использованию в речи 

единиц языка. 

 Оценивает работу на уроке участников групп с учё-

том самооценки и взаимной оценки учащихся. 

Критерии оценивания: 

 

 

М. В. Ломоносов: «Сии глагольные имена служат к сокраще-

нию человеческого слова, заключая в себе имени и глагола 

силу».  

 

 Формулируют вывод о роли причастий в письменной 

речи, знакомятся с высказыванием  Ломоносова. 

 Обсуждают трудности, возникшие в процессе работы 

(образование причастий и т.д.). 

 Участвуют в оценивании работы участников группы. 

 Делают вывод о необходимости восполнить недостаю-

щие знания:  подробно познакомиться с образованием 

причастий.   

5. Подведение итогов урока (3 минуты) 

Личностные: Проявляют 

готовность к усвоению и 

использованию в речи 

единиц языка. 

 http://interneturok.ru/ru/school/russian/7-klass/bglava-2-

prichastieb/ponyatie-o-prichastii 

 http://edu.glavsprav.ru/info/prichastie 

 https://ru.wikipedia.org/wiki 

Доказать одну из 2-х существующих точек зрения: прича-

стие часть речи или особая глагольная форма, опираясь на 

мнение лингвистов, материалы видеоурока. 

 

 Принимают учебную задачу, задают возникшие во-

просы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://interneturok.ru/ru/school/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/ponyatie-o-prichastii
http://interneturok.ru/ru/school/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/ponyatie-o-prichastii
http://edu.glavsprav.ru/info/prichastie
https://ru.wikipedia.org/wiki


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Текст №1. 

Инструкция. 

1. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

2. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и гла-

гола). 

3. Определите стиль текста. 

Резе́ц (англ. Toolbit) — режущий инструмент, предназначен для обработки де-

талей различных размеров, форм, точности и материалов. Является основным 

инструментом, применяемым при токарных, строгальных и долбёжных работах 

(и на соответствующих станках). Для достижения требуемых размеров, формы 

и точности изделия с заготовки снимаются (последовательно срезаются) слои 

материала при помощи резца. Жёстко закреплённые в станке резец и заготовка 

в результате относительного перемещения контактируют друг с другом, проис-

ходит врезание рабочего элемента резца в слой материала и последующее его 

срезание в виде стружки. Рабочий элемент резца представляет собой острую 

кромку (клин), который врезается в слой материала и деформирует его, после 

чего сжатый элемент материала скалывается и сдвигается передней поверхно-

стью резца (поверхностью схода стружки).  

(Из словаря) 

 

 

 

 

 

Текст №1. 

Ключ для самопроверки. 

1. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

2. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и гла-

гола). 

3. Определите стиль текста – научный. 

Резе́ц (англ. Toolbit) — режущий (м.род, ед.число, Им.п., наст. время, невоз-

вратное)  инструмент, предназначен (м.род, ед.число, краткая форма)   для 

обработки деталей различных размеров, форм, точности и материалов. Является 

основным инструментом, применяемым (м.род, ед.число, Т.п, наст. время, 

невозвратное) при токарных, строгальных и долбёжных работах (и на соответ-

ствующих станках). Для достижения требуемых (мн..число, Р.п, наст. время, 

невозвратное) размеров, формы и точности изделия с заготовки снимаются (по-

следовательно срезаются) слои материала при помощи резца. Жёстко закреп-

лённые (мн. число, Им.п., прош. время, невозвратное) в станке резец и заго-

товка в результате относительного перемещения контактируют друг с другом, 

происходит врезание рабочего элемента резца в слой материала и последующее 

(ед.ч., ср.род, Им.п., наст. время, невозвратное)  его срезание в виде стружки. 

Рабочий элемент резца представляет собой острую кромку (клин), который вре-

зается в слой материала и деформирует его, после чего сжатый (м.род, 

ед.число, Им.падеж, прош. время,невозвратное)  элемент материала скалыва-

ется и сдвигается передней поверхностью резца (поверхностью схода стружки).  

(Из словаря) 

 

Текст №2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29


Инструкция. 

1. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

2. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и гла-

гола). 

3. Определите стиль текста. 

Статья 29  

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, ра-

совую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается про-

паганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства.  

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.  

Статья 32  

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приго-

вору суда.  

(Из Конституции) 

 

 

 

Текст №2. 

Ключ для самопроверки. 

1. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

2. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и гла-

гола). 

3. Определите стиль текста – официально-деловой. 

Статья 29  

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие (мн. число, 

Им.п., наст. время, невозвратное) социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расо-

вого, национального, религиозного или языкового превосходства.  

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих  (мн.число, Р.падеж, наст. время, невозвратное) государ-

ственную тайну, определяется федеральным законом.  

Статья 32  

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся (мн.число, Им.падеж, наст. время, 

возвратное) в местах лишения свободы по приговору суда.  

(Из Конституции) 

 

 

Текст №3. 



Инструкция. 

1. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

2. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и гла-

гола). 

3. Определите стиль текста. 

         Украдкой рассматривая отца и сынишку, я с удивлением отметил про себя 

одно, странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет  просто, но 

добротно, и тол, как сидела на нём подбитая легкой, поношенной цигейкой 

длиннополая курточка, и то, что крохотные сапожки были сшиты с расчётом 

надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном  когда-

то рукаве курточки – всё выдавало женскую заботу (…). А отец выглядел иначе: 

прожжённый  в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан  

латка на выношенных  защитных штанах не пришита  как следует, а скорее 

наживлена широкими мужскими стежками. На нём были почти новые солдат-

ские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью. 

М. М. Шолохов  

 

 

 

 

 

Текст №3. 

Ключ для самопроверки. 

1. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

2. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и гла-

гола). 

3. Определите стиль текста - художественный. 

         Украдкой рассматривая отца и сынишку, я с удивлением отметил про себя 

одно, странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет (ед.число, 

м.род, краткая форма)   просто, но добротно, и тол, как сидела на нём подбитая 

легкой, поношенной (ед.число, ж.род, Тв.падеж, прош. время, невозвратное) 

цигейкой длиннополая курточка, и то, что крохотные сапожки были сшиты 

(мн.число, краткая форма) с расчётом надевать их на шерстяной носок, и 

очень искусный шов на разорванном  (ед.число, м.род, П.падеж, прош.время, 

невозвратное) когда-то рукаве курточки – всё выдавало женскую заботу (…). 

А отец выглядел иначе: прожжённый  (ед.число, м.род, Им.падеж, прош. 

время, невозвратное) в нескольких местах ватник был небрежно и грубо за-

штопан,  латка на выношенных (ед.число, м.род, П. падеж, прош. время, 

невозвратное)  защитных штанах не пришита (ед.число, ж.род, краткая 

форма)     как следует, а скорее наживлена (ед.число, ж.род, краткая форма) 

широкими мужскими стежками. На нём были почти новые солдатские ботинки, 

но плотные шерстяные носки изъедены (мн.число, краткая форма) молью. 

(По М. М. Шолохову)  

 

 

Текст №4. Инструкция. 



1. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

2. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и гла-

гола). 

3. Определите стиль текста.   

          Сила трения — это сила, возникающая  при соприкосновении двух тел и 

препятствующая их относительному движению. Причиной возникновения тре-

ния является шероховатость трущихся  поверхностей и взаимодействие молекул 

этих поверхностей. Сила трения зависит от материала трущихся поверхностей 

и от того, насколько сильно эти поверхности прижаты) друг к другу. В простей-

ших моделях трения (закон Кулона для трения) считается, что сила трения 

прямо пропорциональна силе нормальной реакции между трущимися поверхно-

стями. В целом же, в связи со сложностью физико-химических процессов, про-

текающих в зоне взаимодействия трущихся тел, процессы трения принципи-

ально не поддаются описанию с помощью простых моделей классической меха-

ники. 

(Из учебника физики) 

 

 

 

 

Текст №4. 

Ключ для самопроверки. 

4. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

5. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и гла-

гола). 

6. Определите стиль текста  - научный 

          Сила трения — это сила, возникающая (ед.число, ж.род, Им.падеж, 

наст. время, невозвратное) при соприкосновении двух тел и препятствующая 

(ед.число, ж.род, Им.падеж, наст. время, невозвратное) их относительному 

движению. Причиной возникновения трения является шероховатость трущихся 

(мн.число, Р.падеж, наст. время, возвратное) поверхностей и взаимодействие 

молекул этих поверхностей. Сила трения зависит от материала трущихся по-

верхностей и от того, насколько сильно эти поверхности прижаты (мн.число, 

краткая форма) друг к другу. В простейших моделях трения (закон Кулона для 

трения) считается, что сила трения прямо пропорциональна силе нормальной 

реакции между трущимися (мн.число, Т.падеж, наст. время, возвратное) по-

верхностями. В целом же, в связи со сложностью физико-химических процес-

сов, протекающих (мн.число, Р.падеж, наст. время, невозвратное) в зоне вза-

имодействия трущихся тел, процессы трения принципиально не поддаются опи-

санию с помощью простых моделей классической механики. 

(Из учебника физики) 

 

 

 

  

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Исходный текст. 

                                                                                                     НА БЕРЕГУ ЛЕНЫ 

Горы, еще не освещенные солнцем, выделялись на посветлевшем небе. На темном фоне гор, покрытых непроходимыми лесами, проносились 

клочья тумана, а внизу стояли непроницаемые сумерки. Река Лена, еще не скованная льдом, мрачно катила свинцовые воды. Холодный ветер, не про-

гнавший остатки ночного тумана, забирался под одежду. Вдруг на вершине утеса вспыхнули и засветились верхушки лиственниц, еще не потерявших 

игл. Первый луч еще не взошедшего для нас солнца коснулся утеса. Невидимое солнце посылало нам свои лучи. Наконец оно появилось. На несколько 

мгновений засветилась даже темная река, а затем дно долины опять стало холодным и синим. 

(По И. С о к о л о в у – М и к и т о в у) 

1. 

Замените, где это возможно, глаголы причастиями. 

Солнце ещё не осветило горы, и они выделялись на светлом небе. Непроходимые леса покрыли горы, и на их тёмном фоне проносились клочья 

тумана, а внизу стояли непроницаемые сумерки. Льды ещё не сковали реку Лену, и она мрачно катила свинцовые воды. Холодный ветер не прогнал 

остатки ночного тумана, забирался под одежду. Вдруг на вершине утёса вспыхнули и засветились верхушки лиственниц, они ещё не потеряли иглы. 

Солнце ещё не взошло, его первый луч коснулся утёса. Мы не видели  солнце, но оно посылало нам свои лучи. Наконец оно появилось. На несколько 

мгновений засветилась даже темная река, а затем дно долины опять стало холодным и синим. 

 

 

 

 

 

 



2. 

Замените, где это возможно, сочетание которые+глагол причастием. 

Горы, которые еще не осветило солнце, выделялись на небе, которое посветлело.  На темном фоне гор, которые покрыли  непроходимые леса, 

проносились клочья тумана, а внизу стояли непроницаемые сумерки. Река Лена, которую еще не сковало льдом, мрачно катила свинцовые воды. Хо-

лодный ветер, который не прогнал остатки ночного тумана, забирался под одежду. Вдруг на вершине утеса вспыхнули и засветились верхушки лист-

венниц, которые еще не потеряли игл. Первый луч  солнца, который ещё не взошел для нас, коснулся утеса. Солнце, которое мы не видели,  посылало 

нам свои лучи. Наконец оно появилось. На несколько мгновений засветилась даже темная река, а затем дно долины опять стало холодным и синим. 

 

3. 

Замените, где это возможно, прилагательные причастиями. 

Горы, еще не светлые, выделялись на светлом небе. На темном фоне лесистых  гор проносились клочья тумана, а внизу стояли непроницаемые 

сумерки. Река Лена ещё без льда катила свинцовые воды. Холодный ветер не прогнал остатки ночного тумана, забирался под одежду. Вдруг на вер-

шине утеса вспыхнули и засветились верхушки лиственниц, еще с иглами. Первый луч солнца ещё коснулся утеса. Солнце посылало нам свои лучи. 

Наконец оно появилось. На несколько мгновений засветилась даже темная река, а затем дно долины опять стало холодным и синим. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 



Текст №1. 

Ключ для самопроверкиНайдите в тексте и подчеркните причастия. 

Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и глагола). 

Определите стиль текста. 

 

Резе́ц (англ. Toolbit) — режущий инструмент, предназначен для обработки деталей различных размеров, форм, точности и материалов. Является основ-

ным инструментом, применяемым при токарных, строгальных и долбёжных работах (и на соответствующих станках). Для достижения требуемых разме-

ров, формы и точности изделия с заготовки снимаются (последовательно срезаются) слои материала при помощи резца. Жёстко закреплённые в станке 

резец и заготовка в результате относительного перемещения контактируют друг с другом, происходит врезание рабочего элемента резца в слой материала 

и последующее его срезание в виде стружки. Рабочий элемент резца представляет собой острую кромку (клин), который врезается в слой материала и 

деформирует его, после чего сжатый элемент материала скалывается и сдвигается передней поверхностью резца (поверхностью схода стружки).  

(Из словаря) 

 

Текст №2. 

Инструкция. 

4. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

5. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и глагола). 

6. Определите стиль текста. 

Статья 29  

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29


2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.  

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень све-

дений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.  

Статья 32  

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда.  

(Из Конституции) 

 

Текст №3. 

Инструкция. 

4. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

5. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и глагола). 

6. Определите стиль текста. 

         Украдкой рассматривая отца и сынишку, я с удивлением отметил про себя одно, странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет  просто, 

но добротно, и тол, как сидела на нём подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и то, что крохотные сапожки были сшиты с расчётом 

надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном  когда-то рукаве курточки – всё выдавало женскую заботу (…). А отец выглядел 

иначе: прожжённый  в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан  латка на выношенных  защитных штанах не пришита  как следует, а 

скорее наживлена широкими мужскими стежками. На нём были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью. 

М. М. Шолохов  



 

 

 

 

Текст №4. 

Инструкция. 

7. Найдите в тексте и подчеркните причастия. 

8. Докажите, что это причастия (найдите признаки прилагательного и глагола). 

9. Определите стиль текста. 

          Сила трения — это сила, возникающая при соприкосновении двух тел и препятствующая их относительному движению. Причиной возникновения 

трения является шероховатость трущихся поверхностей и взаимодействие молекул этих поверхностей. Сила трения зависит от материала трущихся по-

верхностей и от того, насколько сильно эти поверхности прижаты друг к другу. В простейших моделях трения (закон Кулона для трения) считается, что 

сила трения прямо пропорциональна силе нормальной реакции между трущимися поверхностями. В целом же, в связи со сложностью физико-химических 

процессов, протекающих в зоне взаимодействия трущихся тел, процессы трения принципиально не поддаются описанию с помощью простых моделей 

классической механики. 

(Из учебника физики) 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

