ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначено для самоконтроля, отправлять учителю не нужно.
7 класс
Русский язык
Тема: «Действительные и страдательные причастия»
Ведущий – Ершова Валерия Валерьевна

Задание:
1. прочитай внимательно текст;
2. выпиши слова с пропусками, графически объясни орфограммы;
3. найди и выпиши причастия с существительными, распредели на две
группы – действительные и страдательные.
В первый же день Петя облаз..л весь пароход, все его таинстве(н,нн)ые
закоулки, где в продолжение уже (не)скольких суток еле-еле м..гали
лампочки, дрожа в проволочных сетках. Чем глубже под палубу уводили
мальчика отвесные трапы с очень скользкими, добела вытертыми
ступеньками, тем становилось неуютнее и гр..знее. Справа и слева под ногами
сочилась вода, тошнило от ш..роха гребного вала, безостановочно
вращавщ..гося в своём масля(н,нн)ом ложе. Так как дверь кочегарки
периодически открывалась настежь, Петю обдавало нестерпимым зноем
топок. В адском плам..ни ра..калённого угля проворно двигались ф..гуры
кочегаров с пугающе
дли(н,нн)ыми ломами в руках. Петя видел их
закопчённые лица, облитые б..гровым светом, и чувствовал ужас от одной
мысли остаться здесь, где было горячо и страшно. Он поскорее пошёл, дальше
скользя по неукр..плённым половицам, держась за маслянистые поручни, попрежнему спускался и поднимался по трапам, уже не надеясь выбрат..ся из
этого разгорячённого мира. Но как ни старался Петя выбраться отсюда,
сделать это было не так-то легко. Оглушённый грохотом паровозной машины,
ра..бушевавш..йся где-то совсем рядом, Петя попал в какое-то (не)знакомое
помещение. Он увидел там груды тряпья, на котором сидели (не)сколько
семей, тоже измученных качкой. С трудом выбрался Петя на верхн..ю палубу,
на свеж..й морской воздух.
(По В. Катаеву)

Самоконтроль. Проверь себя.
Слова с пропусками: облазИл, таинствеННые, нескольких, мИгали,
грОзнее, шОроха, вала вращавшЕгося, масляНом, пламЕни, раСкалённого,
фИгуры, длиННыми, бАгровым, неукрЕплённым, выбратЬся, машины
раЗбушевавшЕйся, незнакомое, несколько, на верхнЮю палубу, на свежИй
воздух.

Действительные причастия
Вала вращавшегося,
разбушевавшейся машины

Страдательные причастия
Вытертыми ступеньками,
раскалённого угля,
закопчённые лица,
облитые лица,
по неукреплённым половицам,
разгорячённого мира,
Петя оглушённый,
измученных семей.
В тексте больше страдательных причастий.

