


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Русский язык 7 класс

Повторение
Суффиксы деепричастий 
(образование деепричастий)



Совершенный вид (законченное 
действие)  что сделав?
*решив задачу
Несовершенный вид (незаконченное 
действие)
что делая?
*решая задачу  

-а
наст. вр. нес.в. -я 

-учи//-ючи

*быть - будучи
играть – играючи

*дыша                         *крича

*думая                        *играя

*ответив                      *узнав

*сказавши                    *приехавши
*нёсши                         *приведши

-в
пр.вр. сов.в.        -ши

-вши

Суффиксы деепричастий



Отличие от причастий!

-обозначает добавочное действие;

-вопросы: что делая? что сделав?
-нет окончания;

-в предложении является 

обстоятельством.

*размышляя *уговорив

*радуя*кружась

*причёсываясь

*бегаючи



Правило!

Деепричастия несовершенного вида

1.Обозначают незаконченное добавочное действие, 
которое происходит одновременно с действием, 

выраженным глаголом.
2.Образуются от основы настоящего времени глагола с 

помощью суффикса -а (-я):
1. читая — читают

2. летя — летят
3. будучи — будут

4. узнавая — узнавать (от глаголов с суффиксом -ва-
деепричастие образуется от основы инфинитива)

3.От некоторых глаголов [бьют, рвут, берегут, текут и др.) 
деепричастия не образуются.



Правило!
Деепричастие совершенного вида

1.)Обозначают законченное добавочное действие, которое, как правило, совершается до 
начала действия, выраженного глаголом.
2.Образуются от основы неопределенной формы (прошедшего времени) с помощью 
суффиксов -в, -ши, -вши:

1. загрустив — загрустить
2. принесши — принести
3. обманувшись — обмануться

3.К суффиксу -в возвратный суффикс -ся
4.От некоторых глаголов возможно образование двойных форм (от основы инфинитива и 
основы прошедшего времени):

1. просохнув — просохнуть
2. просохши — просох
3. отперев — отпереть
4. отперши — отпер

5.От некоторых глаголов деепричастия образуются с помощью суффиксов -а, (-я) (от основы 
будущего времени):

1. придя — придут
2. прочтя — прочтут



• Баловаться — балуясь 
• Клеветать — клевеща
• Начать — начав
• Отнять — отняв 
• Ржаветь — ржавея 
• Отречься — отрёкшись
• Понять — поняв
• Принять — приняв 
• Щебетать — щебеча
• Щекотать — щекоча 
• Черпать — черпая 
• Поднять — подняв

Запомнить!



Найдите деепричастия
а) вечерело 
б) закрыв
в) рисовал 
г) будучи
д) улыбаясь 
е) игравший

В каких предложениях допущена 
ошибка в употреблении 
деепричастий?
а) Подъезжая к станции, у меня слетела 
шляпа.
б) Он пришёл в ужас, выслушав меня.
в) Приближаясь к роще, она пошла 
шагом.
г) Заканчивая чертёж, у меня сломался 
карандаш.

Найдите деепричастия 
несовершенного вида
а) играя 
б) увидевши
в) увидя
г) кружась
д) просохши 
е) спеша

Тест

Найдите деепричастие 
совершенного вида 
а) глядя
б) сложив
в) отнявши
г) прочитав
д) улыбаясь
е) балуясь



Найдите деепричастия
б) закрыв
г) будучи
д) улыбаясь 

В каких предложениях допущена 
ошибка в употреблении 
деепричастий?
а) Подъезжая к станции, у меня слетела 
шляпа.
б) Он пришёл в ужас, выслушав меня.
в) Приближаясь к роще, она пошла 
шагом.
г) Заканчивая чертёж, у меня сломался 
карандаш.

Найдите деепричастия 
несовершенного вида
а) играя 
г) кружась
е) спеша

Проверьте себя

Найдите деепричастие 
совершенного вида 
б) сложив
в) отнявши
г) прочитав



1. Не давши слова, крепись, а 
давши – держись.
2. Не зная броду, не суйся в воду.
3. Рассердясь на блох, да и шубу в 
печь.
4. Снявши голову, по волосам не 
плачут.
5. Что имеем, не храним, 
потерявши – плачем.

Задание

• Найдите деепричастия в этих пословицах

Почитайте предложения и выполните задание



1. Не давши слова, крепись, а давши –
держись.
2. Не зная броду, не суйся в воду.
3. Рассердясь на блох, да и шубу в 
печь.
4. Снявши голову, по волосам не 
плачут.
5. Что имеем, не храним, потерявши –
плачем.

Задание

• Найдите деепричастия в этих пословицах

Проверьте себя



Зима!...Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетётся рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно…
(А.С.Пушкин)

Задание

• Подчеркните 

деепричастия

Закрепление



Зима!...Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетётся рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно…
(А.С.Пушкин)

Задание

• Подчеркните 

деепричастия

Проверьте себя



От данных ниже глаголов 
образуйте деепричастия 
несовершенного вида, 
обозначьте суффиксы

Замирать, чувствовать, 
безмолвствовать, 
наслаждаться, расстилаться. 

Закрепление

Образуйте деепричастие
От данных ниже глаголов 
образуйте форму прошедшего 
времени деепричастия 
совершенного вида. 

Построить, услышать, 

завить, растаять.

Образуйте деепричастие

В каком варианте 

грамматические признаки 
деепричастия определены 

неправильно?

А) увидев — деепричастие 
совершенного вида,

Б) наткнувшись —
деепричастие 

несовершенного вида,

В) вспоминая — деепричастие 
несовершенного вида.

Найдите ошибку



От данных ниже глаголов 
образуйте деепричастия 
несовершенного вида, 
обозначьте суффиксы

Замирая, чувствуя, 
безмолвствуя, наслаждаясь, 
расстилаясь.

Проверьте себя

Образуйте деепричастие
От данных ниже глаголов 
образуйте форму прошедшего 
времени деепричастия 
совершенного вида. 

Построив, услышав, 

завив, растаяв.

Образуйте деепричастие

В каком варианте 

грамматические признаки 
деепричастия определены 

неправильно?

Б) наткнувшись —
деепричастие 

несовершенного вида,

Найдите ошибку



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



