
Понятие 
о 

деепричастии
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1) Мы читаем 
повесть 
Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 
и узнаём о 
событиях , 
происходивших 
в  среде запорожских казаков в первой 

половине XVIIвека.
2) Читая повесть Н.В.Гоголя «Тарас Бульба», 

мы  узнаём  о событиях, происходивших в  
среде запорожских казаков в первой 
половине XVIIвека.
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Найти предложения, в которых есть 
глагольная форма, обозначающая 
добавочное к основному действие:
1) Бульба вдруг проснулся и вскочил.
2) И козаки, принагнувшись к коням, 
пропали в траве.
3) Принагнувшиеся к коням козаки пропали 
в траве.
4) Увидев незнакомого человека, прекрасная 
полячка испугалась.
5) Прекрасная полячка увидела 
незнакомого человека и испугалась.   

6



Правильный ответ

2) И козаки, принагнувшись к коням, 
пропали в траве.

4) Увидев незнакомого человека, 
прекрасная полячка испугалась.
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А на город уже выступало 
неприятельское войско, гремя в литавры 
и трубы. Подбоченясь, выезжали паны, 
окружённые несметными слугами. И 
стали наступать они тесно на козацкие 
таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, 
сверкая очами и блеща медными 
доспехами. Дымом затянуло всё поле, а 
запорожцы всё палили, не переводя дух.

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»
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Снял Остап шапку и 
поблагодарил козаков-
товарищей за честь.
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Снял Остап шапку,   
поблагодарив козаков-
товарищей за честь.
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Ударил звонкими шпорами 
коня Андрий и полетел во весь 
дух за козаками.
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Ударив звонкими шпорами 
коня, полетел во весь дух 
Андрий за козаками.
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Не поскакал 
дальше старый 
атаман и решил 
отыскать в траве 
свою люльку с 
табаком.
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1) Не поскакав дальше, 
старый атаман решил 
отыскать в траве свою люльку 
с табаком.

2) Не поскакал дальше старый 
атаман, решив отыскать в 
траве свою люльку с табаком. 
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Записать слова, распределив по 3 группам-
глагол, причастие, деепричастие-
графически объясняя написание НЕ :

(Не)задумываясь, (не)думал, 
(не)думавший о беде , (не)годуя, 
(не)годовал, (не )годовавший по 
поводу, (не)истомившись;
(не)испуганный, а обессиленный 
козак;
(не)испугавшийся козак          
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1) Не думал, негодовал.

2) Не думавший о беде, 
негодовавший по поводу;
не испуганный, а обессиленный 
козак; неиспугавшийся козак.

3)Не задумываясь, негодуя,
не истомившись.
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Обобщение:
Какова роль деепричастия в речи?

Деепричастие дорисовывает, 
дописывает основное действие , 
названное сказуемым, дополняет его
Какое лицо (предмет) совершает действие, 
обозначенное  деепричастием?
То же, что и действие, обозначенное 
сказуемым
Каковы признаки глагола у деепричастия?
Вид, время
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Какова синтаксическая роль деепричастия 
в предложении?
Является обстоятельством, как и 
наречие
Какой ещё признак наречия имеет 
деепричастие?
Оно не изменяется
Как пишется НЕ с деепричастиями?
Всегда раздельно, исключая слова, 
которые без НЕ не употребляются
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I. Найти словосочетание 
с деепричастием
1) Закутанную в покрывало
2) Не смыкавшая очей
3) Присыпал раны
4) Запер на замок
5) Покрывшись пылью
6) Причаровавшей его сына
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I. Правильный ответ

5) Покрывшись пылью
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II. Найти предложения, 
где есть деепричастие

1) Мать,услыша о решении Бульбы, не 
могла удержаться от слёз.

2) Два дюжих козака взяли её и бережно 
унесли в хату .

3) Они были смущены и стояли 
неподвижно.

4) Молодые козаки удерживали слёзы, 
боясь отца.

5) Лишённая надежды, она поплелась в 
хату.                                    
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II. Правильный ответ

1) Мать,услыша о решении Бульбы, не 
могла удержаться от слёз.

4) Молодые козаки удерживали слёзы, 
боясь отца.
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III. Найти предложения с 
деепричастным оборотом
1) Войско, отступив, облегло весь город.
2) Остап растянулся на земле и захрапел на 
всё поле .
3) Остап, растянувшись на земле, захрапел 
на всё поле.
4) Растянувшийся на земле Остап захрапел 
на всё поле.
5) Ветерок, сорвавшийся со степи,  давал 
знать о приближающемся  рассвете.                                                           
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III. Правильный ответ

3) Остап, растянувшись на земле,      
захрапел на всё поле.
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