ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначено для самоконтроля, отправлять учителю не нужно.
7 класс
Русский язык
Тема: «Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего
Правописание суффиксов действительных причастий настоящего времени»

времени.

Ведущий – Ершова Валерия Валерьевна

Задание:
1.
2.
3.
4.

спишите текст;
вставьте пропущенные буквы и запятые;
выдели причастные обороты;
выпишите действительные причастия настоящего времени, определите
спряжение.

Анды — самые высокие горы американского континента рассека…щие его с севера на
юг. Они поража…т меня…щимися пейзажами. Здесь увидишь непокоренные вершины
покрытые вечными снегами пики дым…щиеся вулканы. На западе сверкает бирюзой
Тихий океан, на востоке восхищают бесконечные джунгли изрезанные паутиной
серебряных рек.
После однодневного пребывания в столице Перу вылета…м в направлении
пропавшего города инков. Доезжа…м поездом до небольшого городка и пешком через
эвкалиптовый лес доб…раемся до деревеньки. Глин…ные домики и соломенные
шалаши напоминают о древней цивилизации. Стара…мся не пот…рять местами
исчеза…щую тропинку вьющуюся вверх.
Вдали появляется загадочный город расположившийся на скалистой вершине. Через
пять часов подъема проход…м тяжелые ворота и вход…м в крепость наход…щуюся
на горе. На многочисленных террасах соединенных бесчисленными лестницами
распол…га…тся каменный мир с улицами площадями. Древний город зачаровыва…т нас.
(По Я. Палкевичу)

МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Анды — самые высокие горы американского континента, рассекаЮщие его с
севера на юг. Они поражаЮт меняЮщимися пейзажами. Здесь увидишь непокоренные
вершины, покрытые вечными снегами пики, дымЯщиеся вулканы. На западе сверкает
бирюзой Тихий океан, на востоке восхищают бесконечные джунгли, изрезанные паутиной
серебряных рек.
После однодневного пребывания в столице Перу вылетаеЕм в направлении
пропавшего города инков. ДоезжаЕм поездом до небольшого городка и пешком через
эвкалиптовый лес добИраемся до деревеньки. ГлинЯные домики и соломенные шалаши
напоминают о древней цивилизации. СтараЕмся не потЕрять местами исчезаЮщую
тропинку, вьющуюся вверх.
Вдали появляется загадочный город, расположившийся на скалистой вершине. Через
пять часов подъема проходИм тяжелые ворота и входИм в крепость, находЯщуюся на
горе. На многочисленных террасах, соединенных бесчисленными лестницами,
располАгаЕтся каменный мир с улицами, площадями. Древний город зачаровываЕт нас.
(По Я. Палкевичу)
Действительные причастия настоящего времени
1 спряжение
Рассекающие горы,
тропинку, вьющуюся вверх,
меняющимися пейзажами,
исчезающую тропинку.

2 спряжение
Дымящиеся вулканы,
в находящуюся на горе крепость.

