
 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 8 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока 

   Синтаксический и пунктуационный разбор предложений 

со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Работаем по теме урока 

 

II. Работа по теме урока 

1.Ответьте на вопросы 

— Каков порядок синтаксического разбора предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения? (§ 64, стр.217- 218) 

— Каков порядок пунктуационного разбора предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения? (§ 64, стр.220) 

— Какие знаки препинания ставятся в таких предложениях? 

 

2. Работа по учебнику 

1. Упр. 394. 

2. Упр. 398. 

III. Подведение итогов урока 

— В чём особенности синтаксического и пунктуационного разбора предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения? 

Домашнее задание 13 мая: повторить § 55—64, контрольные вопросы (с. 221, 222), упр.395 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 8 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока 

   Контрольная работа «Слова, грамматически не 

связанные с предложением» 

 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня пройдет контрольная работа в виде теста. 

 

II. Работа по теме урока 
Тест. Обращения, вводные и вставные конструкции  

 

1. Выпишите номера предложений, в которых есть обращение (знаки препинания не 

расставлены). 

1. Что же ты моя старушка приуныла у окна 

2. Мой край родной Тоцкое 

3. Привет тебе мой край родной 

4. Лена собирает тетрадки. 

 

2. Укажите номера правильных вариантов. В этих предложениях вводное слово обозначает 

различные чувства. 

1. Светится что-то и странно тревожит. Может быть, солнце, а может луна. 

2. К своему разочарованию, мальчик не видел ни плачущих ив, ни серого неба. 

3. Грозный вид дворника охватил его ужасом. Но, к счастью, это столбняк продолжался недолго. 

4. Андрей с недоумением оглядывался, должно быть, ослепленный темнотой. 

 

3. Выпишите номера предложений, в которых слово кажется будет вводным словом (знаки 

препинания не расставлены). 

1. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собой, - он кажется безумным. 

2. Кажется шепчут колосья друг другу. 

3. «Что ты? Разве больно? Ну потерпи. Это тебе только кажется». 

4. Здесь столько снега, что он кажется никогда не растает! 

 

4. Среди предложений 12-16 найдите предложение с вводным словом, обозначающим порядок 

мыслей и их связь. Напишите номер этого предложения. 

(12) К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. (13) Значит, необходимо держаться от 

берега на незначительном расстоянии, слышать и видеть морскую гладь. (14) К несчастью, мы ещё 

попали в бурелом. (15) Сделав значительный крюк назад, мы благополучно из него выбрались. (16) 

Посовещавшись, мы решили идти прямо к морю и продолжать путь. 

 



5. В приведенных ниже предложениях расставлены все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

Проводник рассердился, (1) повернулся и быстро пошёл по тропе обратно. Задерживать его теперь 

было, (2) конечно, (3) бесполезно. 

 

6. В приведенном ниже предложении расставлены все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при вводной конструкции. 

Напуганный двумя дурными,(1) по его мнению,(2) предзнаменованиями, (3) наш проводник отказался 

идти дальше. 

 

7. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции: 

Казалось(1) тишина(2) и покой(3) царствовали на земле. 

 

8. Найдите предложения, в которых есть вводные конструкции (знаки препинания не 

расставлены):  

1) Мне кажется что скоро пойдет снег. 2) Кажется скоро пойдет снег. 3) Может быть мы больше не 

увидимся. г) Иногда в природе может быть очень тихо. 

 

9. Найдите предложения, в которых есть вводное предложение:  

1) Пожар в лесу, как говорят очевидцы, - страшное зрелище. 2) Очевидцы говорят, что пожар в лесу - 

страшное зрелище. 3) Словом, стал дед Щукарь кучером и конюхом одновременно. 4) А вы, я вижу, 

шелковый.  

 

10. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

На дворе не было (1) видно (2) ни зги. 

Видно (3) еще письмо не дошло по адресу. 

1) 3 

2) 1,2,3 

3) 1,2 

 

11. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Поезд мчал меня (1) к счастью. 

Станция (2) к счастью (3) была недалеко. 

1) 1,2,3 

2) 2,3 

3) 1 

 

12.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Очевидно (1) сторож укрылся от непогоды и теперь спал где-нибудь. 

Впрочем (2) писательство имеет и свои хорошие стороны. 

Это все (3) очевидно. 

1) 1,2,3 

2) 1,2 

3) 1,3 

 

13. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

К несчастью его (1) никто (2) конечно (3) не остался равнодушным. К несчастью (4) проливные 

дожди продолжали затапливать поле. 

1) 2,3,4 

2) 1,2,3,4 

3) 1,4 

 

14. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Матвей Лезинский (1) разумеется (2) не знал еще (3) к своему несчастью (4) местных обычаев. Я (5) 

вряд ли (6) успею вернуться. 



1) 1,2,3,4 

2) 1,2,3,4,5,6 

3) 3,4,5,6 

 

15. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

По всей видимости (1) случилось что-то из ряда вон выходящее. 

Видимо (2) проект не отвечает всем современным требованиям. 

Видимо-невидимо (3) собралось народу. 

1) 1,2,3 

2) 1,2 

3) 2,3 

 

16. Выпишите номера предложений, в которых подчеркнутые сочетания являются вставными 

конструкциями (знаки препинания не расставлены) 

1) Диксон это скалистый остров на Карском море. 

2) В те далекие времена более шестидесяти лет назад никто из людей не представлял себе, что 

человек мог летать. 

3) И вдруг кто-то восторженно крикнул Смотри вот оно солнце 

4) После первого часа это всегда была арифметика делается перерыв. 

 

17. Укажите, чем осложнено данное предложение (знаки препинания не расставлены): С одной 

стороны это был человек очень добрый с другой – вспыльчивый и резкий. 
1) обращением; 2) вводными словами; 3) вводными предложениями; 4) вставной конструкцией. 

 

18. Найдите предложения, содержащие вставные конструкции (знаки препинания не 

расставлены): 

1) Фролов простился со своими спутниками и пешком тогда все в городе ходили пешком направился 

к Смольному. 

2) По словам Веры Варенька очень редко говорила о своей больной дочери. 

3) По достоверным данным в столичные юмористические журналы Чехов обращался уже в 1877 году. 

4) Первые главы «Петербургского романа» теперь этот роман назывался «Униженные и 

оскорбленные» были давно готовы. 

 

 

 

Домашнее задание на 14.05: Доделываете задания контрольной работы. 

Фото/или скриншот контрольной работы высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 8 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока Р.р. Написание сжатого изложения 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Вспомните приемы сжатия текста и напишите сжатое изложение. 

II.  Работа по теме урока 

1.Написание сжатого изложения (не менее 70 слов) 

 

Текст для изложения 

Иметь семью и детей так же необходимо и естественно, как необходимо и естественно 

трудиться. Семья издавна скреплялась нравственным авторитетом отца, который 

традиционно считался главой. Отца дети уважали и слушались. Он занимался 

сельхозработами, строительством, заготовкой леса и дров. Всю тяжесть крестьянского 

труда с ним разделяли взрослые сыновья. 

Руководство домашним хозяйством было в руках жены и матери. Она ведала всем в 

доме: присматривала за скотом, заботилась о питании, об одежде. Все эти работы она 

делала не одна: даже дети, едва научившись ходить, понемногу, вместе с игрой, начинали 

делать что-то полезное. 

Доброта, терпимость, взаимное прощение обид перерастали в хорошей семье во 

взаимную любовь. Сварливость и неуживчивость считались наказанием судьбы и 

вызывали жалость к их носителям. Надо было уметь уступить, забыть обиду, ответить 

добром или промолчать. Любовь и согласие между родственниками давали начало любви 

за пределами дома. От человека, не любящего и не уважающего своих родных, трудно 

ждать уважения к другим людям. (По В.Белову) 

 

 

Домашнее задание на 18 мая: сжатое изложение 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru 
 


