
Домашнее задание к занятию 1. 

Дорогие слушатели, если вы желаете отработать тему 
«Употребление деепричастий», можете выполнить данные ниже задания. 
Если возникнут вопросы, обсудим на занятии.  

 

Задание 1. Образуйте деепричастия от глаголов, стоящих в скобках. 

Прочитайте предложения. 

Образец: Деепричастия от глаголов несовершенного вида: 

Мы ехали в автобусе, (разговаривать) друг с другом. 

Мы ехали в автобусе, разговаривая друг с другом.     

Деепричастия от глаголов совершенного вида: 

(Оценить) ситуацию, я быстро принял решение. 

Оценив ситуацию, я быстро принял решение. 

 

1) (Проверять) написанный текст, я нашёл три ошибки.  

2) (Ответить) на все вопросы, он вернулся на место.  

3) (Улыбнуться), она согласилась с моим предложением.  

4) (Гулять) по городу, мы познакомились с его достопримечательностями.  

5) Она уехала из города, ни с кем (не попрощаться).  

6) (Принимать) решение, он никогда не торопился.  

7) Он замолчал, (давать) другим возможность высказать своё мнение.  

8) Ты не можешь уйти, (не познакомиться) с моими родителями.  

9) (Привыкнуть) к холодному климату, мы не замечали мороза.  

10) Он вышел, (оставлять) за собой право принять окончательное решение 

позже. 

 

Обратите внимание на то, что деепричастия от глаголов 
совершенного вида прийти, пойти, войти, обойти, зайти и др. 
(приставочных глаголов движения совершенного вида от «идти»), а также 
от глаголов принести, привести, привезти образуются с помощью 
суффикса –Я.  

Например, прийти – прийдЯ, войти – войдЯ, принести – принесЯ, 
привести – приведЯ, привезти – привезЯ. 



 

Задание 2. Выберите нужное деепричастие. 

1) Врач, ….. за столом, что-то писал. 

….. за стол, он выписал рецепт.      (сидя – сев) 

2) ….. пальто, он подошёл ко мне. 

….. пальто, он смотрел на меня.     (снимая – сняв) 

3) Часто ….. к внукам, он приносил им подарки. 

….. к внукам, он принёс им подарки.    (приходя – придя) 

4) Врач помогал больным, не ….. с них денег. 

….. рецепт, отец пошёл в аптеку.        (беря – взяв) 

5) Тяжело ….. , отец потерял работу. 

Долго ….., он всё время принимал лекарство.    (болея – заболев) 

 

Задание 3. Замените придаточные предложения с союзами когда, 

если, потому что, после того как, как так деепричастными оборотами. 

Образец: Она не поехала с нами, потому что обиделась. 

Обидевшись, она не поехала с нами. 

1) Если он узнает об этом, он обязательно напишет тебе.  

2) Когда мы возвращались домой, мы встретили своих знакомых. 

3) Мы очень торопились, так как опаздывали на занятие. 

4) Так как мы путешествовали без карты, мы часто спрашивали дорогу. 

5) После того как мы составили план, мы начали действовать. 

6) Когда мы вернёмся из отпуска, мы продолжим нашу работу.  

 

   

 


