
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



8 класс. Тема урока:
Прямая и косвенная речь. Диалог 



Прямая речь – это точная 
передача чьих-то слов. 

Чужая речь – это 
высказывания других лиц, 
включённые
в авторское (собственное) 

повествование.

Слова, вводящие чужую речь, 
называются словами автора.



Способы передачи чужой речи 
(синтаксические синонимы)

формы прямой передачи (прямая речь), 

формы косвенной передачи (косвенная речь - СПП),

предложения с вводными словами и вводными 
предложениями для передачи источника сообщения,

ПП с дополнением, называющим тему чужой речи.
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Возможные способы Примеры

Предложения с прямой 
речью 

Предложения с косвенной 
речью 

Предложения с вводными 
словами (предложениями)

Предложения с 
распространёнными 
дополнениями 

В. Г. Белинский писал: «Поэзия 
Пушкина — это союз волшебных 
звуков». 

В. Г. Белинский писал, что поэзия 
Пушкина – это союз волшебных звуков.

По словам В. Г. Белинского, поэзия 
Пушкина — это союз волшебных 
звуков. 

В. Г. Белинский писал о поэзии 
Пушкина как о союзе волшебных 
звуков. 



Знаки препинания при прямой речи

А: «П!»
А: «П?» 
А: «П».
«П,» – а.
«П!» – а.
«П?» – а.

А: «П», а. 
А: «П» – а. 
А: «П!» – а.
А: «П?» – а. 

«П, – а, – п».
«П, – а. – П».
«П! – а. – П».
«П! – а. – П!»
«П! – а. – П?» 
«П? – а. – П». 
«П? – а. – П!»
«П? – а. – П?»



Примеры:

1. «Куда же вы?» - ужаснулся Старцев. 
2. «Говори мне о будущем», - просила она его.  
3. И, когда он протянул руку ей, она, поцеловав ее, сказала:  
«Прости меня, я виновата перед тобою». 
4. И только когда он шептал: «Мама! Мама!» - ему 

становилось как будто легче... 
5. «Синьорина - мой постоянный оппонент, - сказал он, - не 

находит ли она, что в интересах дела будет лучше, если 
мы познакомимся?»

6. Он весело сказал: «Гора становится долиной, когда 
любишь!»
7. «Сейчас все переменится»,- сказала дама.
7!  Дама сказала, что сейчас все переменится



Союзы и союзные слова, употребляемые при введении 
косвенной речи

повествовательное 
предложение

при оформлении в виде
косвенной речи
используется союз что.

*После некоторого
молчания дама сказала, что
в этой части Италии лучше
ездить ночью без света.

побудительное 
предложение 

при оформлении в виде
косвенной речи
используется союз
чтобы

*Ребята кричат, чтоб я
помог им траву увязать.

вопросительное 
предложение

при оформлении в виде
косвенной речи используется
вопросительно-относительные
местоименные слова (когда,
где, какой…) или союз-частица
ли

*Я спросил, куда идет этот
поезд.
*Я уточнил у него, будет ли он
занят.



Способы передачи чужой речи 
(синтаксические синонимы)

В косвенной речи личные и притяжательные
местоимения, а также формы личных глаголов
употребляются с точки зрения автора, а не лица
говорящего.

Сравним: 
«Грустно говоришь», - перебивает печник.
Печник замечает, что я грустно говорю.

!



Диалог

Р.
-Р, - а.

Диалог – форма речи, которая 
характеризуется сменой высказываний двух 
или нескольких говорящих. 

*Однажды Чайковского спросили:
— Что такое вдохновение? 
— Это такая гостья, которая не любит 
посещать ленивых, - ответил композитор. 

А:
-Р!

Высказывание говорящего в диалоге
называется репликой.
Каждая реплика пишется с красной
строки и перед ней ставиться тире.
Слова автора могут стоять перед
репликой или после неё.



Перепишите, расставляя знаки препинания

1. Не смей брать у них ни крошки! сказал старик. 
2. Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал 
только одно слово Благословляю!
3. Иди к себе так же строго сказала Мария Дмитриевна, встала 
и с сердцем открыла настежь окна, чтобы выпустить из комнаты чад 
пригорелого молока. 
4. Дорогой мой -сказала Катерина Ивановна уж вы не взыщите с меня, 
со старой
5. Нюрка дала мне помятый конверт и сказала
Тут Катерина Ивановна велела, во что её нарядить на бал. 



Проверьте себя

1. «Не смей брать у них ни крошки!» - сказал старик.
2. Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал

только одно слово: «Благословляю!»
3. «Иди к себе», - так же строго сказала Мария Дмитриевна, встала и с сердцем

открыла настежь окна, чтобы выпустить из комнаты чад пригорелого
молока.

4. «Дорогой мой, - сказала Катерина Ивановна, - уж вы не взыщите с меня,
со старой»

5. Нюрка дала мне помятый конверт и сказала:
- Тут Катерина Ивановна велела, во что её нарядить на бал.



Перепишите, расставляя знаки препинания.

1. Что же это вы, гражданин воскликнул молодой человек Раз собаку держите, так
должны кормить. 2. Молодой Чехов сказал Короленко
Вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас же о ней рассказ? 3.
Незачем вам здесь жить тоном врача, не привыкшего к возражениям, сказала мне
Мария Дмитриевна Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная слякоть. 4.
Вася громко сказала из своей комнаты Мария Дмитриевна Успокойся. Войны
больше не будет. Никогда. 5. Не дай вам бог, родной мой сказала она мне дожить
до такой одинокой старости… 6. Далече ли до крепости спросил я у своего ямщика
7. Она вскрикнула Ай, не он, не он и упала без памяти. 8. Как говорят поэты
началась осень жизни. 9. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича
Гринёва.



Проверьте себя

1. «Что же это вы, гражданин! - воскликнул молодой человек. - Раз собаку
держите, так должны кормить». 2. Молодой Чехов сказал Короленко:

- Вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас же о ней
рассказ? 3. «Незачем вам здесь жить. - тоном врача, не привыкшего
к возражениям, сказала мне Мария Дмитриевна. - Скоро осень, польют
дожди, тут будет непролазная слякоть». 4. «Вася! - громко сказала из своей
комнаты Мария Дмитриевна. - Успокойся. Войны больше не будет.
Никогда». 5. «Не дай вам бог, родной мой, - сказала она мне, - дожить
до такой одинокой старости…» 6. «Далече ли до крепости?» – спросил я у
своего ямщика. 7. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» – и упала без памяти.
8. Как говорят поэты, началась осень жизни. 9. Генерал осведомился, не
сын ли я Андрея Петровича Гринёва.



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

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


