
Группа:105 

Дата: 05.06.20. 

Учебная дисциплина: Русский язык 

Срок выполнения: до 07.06. 20 включительно. 

Тема:  «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.»  

 

1. Зайти в ЯКласс - https://www.yaklass.ru  

 2. Предметы - Русский язык-11 класс 

 Раздел IV «Сложное предложение» → Изучить теорию:  

1. Бессоюзное сложное предложение. 

3.Выполнить проверочную работу 
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Группа:105 

Дата: 06.06.20. 

Учебная дисциплина: Русский язык 

Срок выполнения: до 07.07 20 включительно. 

Тема:  Знаки препинания в предложении с разными видами связи. 

Задание I.  Используя открытые источники (интернет - ресурсы), сделайте в тетради 

конспект (можно в виде таблицы) по теме «Знаки препинания в предложении с 

разными видами связи»  

Задание 2 Выполнить тест 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Когда Каштанка проснулась (1) было уже светло (2) и (3) с улицы доносился шум (4) 

какой бывает только днем. 

1) 1,4                2) 1,2,3              3) 1,2,3,4               4) 1,2,4 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Женщина всѐ говорила (1) и говорила о своих несчастьях (2) и (3) хотя слова ее были 

привычными (4) у Сабурова от них вдруг защемило сердце. 

1) 2,4               2) 3,4              3) 1,2,3,4               4) 2,3,4 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Единственное средство умственного общения людей есть слово (1) и (2) чтобы 

общение это было возможно (3) нужно употребить слово так (4) чтобы при 

каждом слове несомненно вызывались у всех точные понятия. 

1) 1,2,3,4                2) 1,2,3              3) 1,3,4               4) 2,3 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Ночью я почувствовал боль в ноге (1) и (2) когда встал утром (3) она оказалась (4) 

сильно распухшей. 

1) 2,3                2) 1,3              3) 1,2,3,4                 4) 1,2,3 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Пока доехал домой (1) прошло ещѐ два часа (2) и (3) когда я вышел (4) было уже 

светло. 

1) 1,2,3,4               2) 2,3              3) 1,3,4               4) 2,4 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось 

выслушивать еѐ жалобы на то (3) что она плохо выглядит после ночных дежурств в 

больнице (4) Любаша казалась ему красивой. 

1) 1,2,3,4               2) 1,3              3) 3,4               4) 1,2,4 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
По календарю мы прибыли в Болдино в одно время с поэтом (1) но (2) если учесть 

разницу между новым и старым стилем (3) то дней на десять раньше (4) и в 

природе ещѐ везде царил зелѐный цвет. 



1) 1,2,3,4                 2) 1,4              3) 1,2,3               4) 1,3,4 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
В родительском доме всѐ было по-прежнему (1) и (2) если Володе и казалось 

домашнее пространство будто сузившимся (3) то это только оттого (4) что за 

годы отсутствия он очень повзрослел и вырос. 

1) 2,3                2) 2,4              3) 1,3,4               4) 1,2,3,4               

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Рядом с тобой всегда люди (1) и (2) даже если тебе очень одиноко (3) ты не 

сомневайся в том (4) что кто-то сможет выслушать и понять тебя. 

1) 1,3                2) 2              3) 1,2,3,4               4) 2,4 

 Критерии оценки: 

Количество правильных ответов 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 

9 5 

8-7 4 

6-5 3 

4 и менее 2 

 

Оценка ставится единая за оба задания. 

Отсканировать, сфотографировать или напечатать выполненное задание и 

отправить преподавателю по электронной почте: prepod.romashova@mail.ru  В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Сидоров А., гр. 

105, Русский язык.. 

 

 

Группа:105 

Дата: 06.06.20. 

Учебная дисциплина: Русский язык 

Срок выполнения: до 07.07 20 включительно. 

Тема:  «Знаки препинания при прямой речи, цитатах» 

Задание I.  Используя открытые источники (интернет - ресурсы), сделайте в тетради 

конспект (можно в виде таблицы) по теме «Знаки препинания при прямой речи, 

цитатах». 



Задание 2 Выполнить тест   

1. Предложение с косвенной речью представляют собой: 

1) простое предложение; 

2) сложносочинѐнное предложение; 

3) сложноподчинѐнное предложение; 

4) простое осложнѐнное предложение. 

2. В схеме предложения с прямой речью «П — а,— П» недостаѐт: 

1) точек; 

2) запятой; 

3) вопросительного знака; 

4) восклицательного знака. 

3. Укажите способ передачи чужой речи в предложении 

По радио сообщили, что завтра ожидаются осадки. 

1) Предложение с прямой речью; 

2) предложение с косвенной речью; 

3) предложение с вводными словами и предложениями для передачи источника 

сообщения; 

4) простое предложение с дополнением, называющим тему чужой речи. 

4. При замене прямой речи косвенной в предложении «Я буду ждать тебя где-нибудь 

поблизости»,— сказала Валя. необходимо употребить: 

1) союз что; 

2) союз-частицу ли; 

3) союз чтобы. 

5. Укажите неправильно построенное предложение с косвенной речью. 

1) Н. В. Гоголь был убеждѐн, что у писателя только и есть один учитель: сам читатель. 

2) Пугачѐв сказал Гринѐву, что ты крепко передо мной виноват 

3) Сосед попросил, чтобы ребята помогли ему завести мотоцикл. 

6. Укажите, какой схеме соответствует данное предложение с прямой речью: 

Уже вечереет сказал мечтательно художник Скоро станет темно и на небе появятся 

первые звѐзды. 

1)    «П»,— а. 

2)    «П,— а.— П». 

3)    «П,— а,— п». 

7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 

1) В тишине раздалось: «За мной! В атаку!» 

2) Он обратился с просьбой: «Передайте, пожалуйста, эту книгу в библиотеку». 

3) «Как хорошо, что я спрятал револьвер в вороньем гнезде». — подумал Павел. 

4) «Ирина, ты опять плачешь», — начал с беспокойством Литвинов. 

8. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 

1) Обрадованная мать уверенно ответила: «Найду что сказать!» 

2) «Буду, буду летать!» звенело и пело в голове Алексея. 

3)Жухрай встал на площадку и произнес: «Товарищи, мы собрали вас для серьезного и 

ответственного дела». 

4) «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. 

9. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 



1) Тысячная толпа рявкнула: «К ответу»! 

2) «В четыре руки жить захотел!» — клокотало в ней. 

3) Сидя над чертежами, он изредка вздыхал: «Я рад, что доживу до конца работы». 

4) И боец сказал: «Понятно!» 

10. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 

1) «За все ответите!» — грозно сказала мать. 

2) Он тихо произнес: «Можно я зайду к вам вечером?» 

3) «Ужасная погода, — ворчала бабушка, — хороший хозяин в такую погоду собаку не 

выведет». 

4) «Уходите!», — твердо сказал Пашка. 

11. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 

1) «Ура!» — кричали люди на площади. 

2) «Наконец-то весна, — подумала мама, — скоро сын вернется». 

3) Ольга удивилась: «Неужели уже вечер? Ведь так еще светло!» 

4) Многие говорили: «Он несчастный сын богатых родителей.» 

  

 Критерии оценки: 

Количество правильных ответов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) 

                                  11-10 5 

9-8 4 

                                7-6 3 

5 и менее 2 

 

Оценка ставится единая за оба задания. 

 

Отсканировать, сфотографировать или напечатать выполненное задание и 

отправить преподавателю по электронной почте: prepod.romashova@mail.ru  В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Сидоров А., гр. 

105, Русский язык. 

 

 

 

 


