
Я не видел что(бы) люди любили добро 

так(же) как красотус.

Конфуций

Пунктуация в предложениях, содержащих 

конструкции с как 



 Будем знать основные

 Будем уметь объяснять

и правильно 

совершенствовать предложения устойчивыми

для усиления их выразительности.

 Сможем 

правила пунктуационного оформления предложений, 

содержащих конструкции со словом как.

постановку знаков препинания

оформлять предложения, содержащие 

конструкции со словом как;

словосочетаниями со словом как 

выполнить тест.



НаШтоБуЗУ

Задание Максимальный 

балл

1. Восстановление схем 0,5

2. Схематический диктант 0,5

3. Расстановка знаков препинания

и их объяснение

4

4. Преобразование предложений 3

5. Решение теста 2



https://eior.by/catalog_lecture/11-klass/rusyaz/19.php

https://eior.by/catalog_lecture/11-klass/rusyaz/19.php


Давид Фёдорович Ойстрах –

советский скрипач, альтист, 

дирижёр, педагог.

Франк Cезар – французский 

композитор, органист, 

педагог. 

https://www.youtube.com/watch?v=AN59LEW3bG8&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=AN59LEW3bG8&t=6s


Пассаж

1) крытая галерея с двумя рядами магазинов; 

2) последовательность тонов в быстром движении, 

трудная для исполнения; 

3) законченный отрезок текста; 

4) прививка бактерий от одного животного другому;

5) движение в высшей школе верховой езды;

6) неожиданное происшествие. 



• Она была как вспышка молнии. 

• Это была музыкальная фраза из сонаты Франка, 

серебристая и чистая, как ручей ср. об..

• Сонату Ойстрах только что играл в зале филармонии, играл, 

как мне казалосьвв.сл., превосходно. 

• Для такого виртуоза, как Ойстрах, пассаж не представлял 

ни малейшей технической трудности.

• А я, как единственный слушатель= будучи, не уходила из 

безлюдного коридора и с замиранием сердца следила, (как 

музыкальная фраза обретает новую красоту звучания). 

• (Как бы ни были различны по своей природе музыка и

литература), они все же близки друг другу. 

• Как правиловв.сл., боязнь «растратить» свое дарование –

удел лентяев или посредственности. 

Проверьте 



1) Тятенька со всей душой драл бы меня как 

Сидорову козу.

2) Молодые супруги был счастливы, и жизнь их 

текла как по маслу.

3) Зайдёт парень, растянет меха у аккордеона, и 

все заботы как рукой снимет.

4) Разбойник как липку обобрал мужика.

5) При муже она как за каменной стеной жила, 

никаких забот не знала.

6) Олени отбежали немного и остановились как 

вкопанные.

Проверьте 



1. А4Б3В1Г2

2. 124

3. 125

4. 34

Проверьте 

Домашнее задание 

§ 28.4, упр. 28.17 (4) – подбор материала для 

написания эссе по фразе из текста «В обычной 

жизни нельзя встретиться с самим собой» с 

использованием конструкций со словом как



Оцените свою работу на уроке


