Урок русского языка 5 класс

Однородные члены
предложения
Подготовила В.Н. Шипицина,
учитель русского языка и литературы ,
МОСШ № 19

Поверочная работа

Второстепенные члены предложения
1. Что обозначает?
2. На какие вопросы отвечает?

3. Чем выражается?
4. К чему относится?

5. Условные обозначения

Предложения с однородными членами
 1. Отвечают на один и тот же вопрос.
 2. Являются одним и тем же членом

предложения (главным или второстепенным)
 3. В предложении равноправны, относятся к
одному и тому же члену предложения
 4. Выражаются одной и той же частью речи
 5. Произносятся с интонацией перечисления
(произносятся одним тоном, после каждого из
них делается пауза)

Людмила Алексеевна Кошиль
Родилась
5
марта
1950
года
в
деревне
Большетархово
Нижневартовского
района,
была
свидетельницей того, как из тюменских недр ударил
первый нефтяной фонтан. В бригаде, которая вела то
историческое бурение, работал ее отец. На столь важное
событие прилетел легендарный нефтяник тех лет, в то
время начальник геологоразведочной экспедиции Ф.К.
Салманов. Прилетел он на вертолете Ми-1. Трудно
сказать, что произвело на Люду большее впечатление —
нефтяной фонтан или винтокрылая машина. Во всяком
случае, в тот день она сказала себе: "Буду летать!«

Такой характер, такая судьба
1969-1970 – техник-конструктор второго Тюменского объединенного
авиаотряда, г.Тюмень.
1970-1973 - авиатехник на вертолете Ми-4 в Нижневартовской объединенной
авиаэскадрильи, г.Нижневартовск.
1973-1995 - бортмеханик вертолетов типа: МИ-4, МИ-8, МИ-26 в
Нижневартовском объединенном авиаотряде, г.Нижневартовск.
В 1983 году присвоен первый класс бортмеханика вертолета.
1995-1996 – начальник учебного комплекса АОЗТ УПА ТМЦ «Крылья
Самотлора», г.Нижневартовск.
1998-1999 – заведующий отделом рекламы редакции газеты «Варта»,
г.Нижневартовск.
2001-2003 – старший преподаватель МУП «Авиационный центр «Крылья
Самотлора», г.Нижневартовск.
1990-1993 - депутат окружного Совета Ханты-Мансийского автономного
округа, член Комитета по делам коренных малочисленных народов Севера.
2001-2006 - депутат Думы города Нижневартовска, член постоянной
депутатской комиссии по социальным вопросам и городскому хозяйству.
2003-2006 - депутат Думы города Нижневартовска на постоянной
профессиональной основе.
2006 – - депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
постоянной профессиональной основе.

Кошиль Л.А. пишет рассказы для детей.
В 2000 году вышла ее первая книга «Чудо природы», в 2003 году
вторая - «Люськины рассказы», а также на основе этих рассказов
вышла книга для слепых детей по Брайлю.
Свою любовь к малой родине наша землячка передала юному
читателю в своих книгах.
Последняя книга написана на двух языках-диалектах
коренного народа ханты. Для тех, кто не знаком с некоторыми
словами, употребляемыми коренным населением, в книге есть словарь
с пояснениями. Каждый рассказ в книге это отдельная история, в
которую попадает маленькая жизнерадостная девочка, это отражение
действительности через призму детских глаз

В летнем лагере «Лесная сказка»
писательница Людмила Кошиль читала
детям свои рассказы

Назовите однородные члены предложения

 А мечта у нее была одна: как попасть на ту сторону

реки и сходить на Шаманскую гору.

 Узкая тропинка между кустами тальника и высокой

травой вела на холм.

 Между его толстыми корнями лежали дары: медные

казаны, чайник, старинные монеты с орлами.

 Люська ящеркой юркнула в траву, подкралась к

коробочке т стала ее трясти, стараясь снять с дерева
(из рассказа Л. Кошиль «Поход на Шаманскую гору»)

Проверь себя
 А мечта у нее была одна: как попасть на ту сторону

реки и сходить на Шаманскую гору.
 Узкая тропинка между кустами тальника и высокой

травой вела на холм.
 Между его толстыми корнями лежали дары: медные

казаны, чайник, старинные монеты с орлами.
 Люська ящеркой юркнула в траву, подкралась к

коробочке и стала ее трясти, стараясь снять с дерева

Дополните предложения
однородными членами
 На озере ребята купались …

 Солнце осветило луг …
 С юга прилетели скворцы …
 Солнечный зайчик пробежал по стенам…

Словарные слова
Просвещение – распространение знаний, образование

Посвящение – от слова посвятить:
1)
2)
3)

Осведомить о чем-либо тайном: посвятить друга в тайну
Предназначить для какой-либо деятельности: посвятить
жизнь искусству
Возвести в какое-либо звание: посвятить в рыцари

Благословить –хорошо о ком-нибудь говорить
(благое (хорошее)слово)
Н-р: благословить на ратный подвиг

