
Группа: 11 - ЗТ 

Дата: 01.06.2020г. (4 часа) 

Учебная дисциплина: Русский язык и культура речи. 

Срок выполнения: до 02.06.2020г. включительно  
 

Тема:  Лексика и фразеология. Лексические ошибки и их исправление. 

(2 часа) 
1. Изучить тему «Лексика и фразеология».  

2. Изучить тему «Лексические ошибки». Выписать виды лексических ошибок 

с примерами (1-2 примера) 

3. Письменно выполнить упражнение:  

Найдите  речевые ошибки, отредактируйте и запишите предложения. 

    1. Он еще в глубокой юности начал писать песни, и вот только теперь на его убеленную 

сединами голову обрушилась слава. 2. В эти годы наблюдается буйный рост нашей 

кинематографии. 3. Декада узбекской кухни в ресторане будет проходить пять дней: с 1 по 

5 сентября. 4. Он установил столько мировых рекордов, что их помнят только 

отъявленные любители спортивной статистики. 5. Выпас собак запрещается. 6. Слесарное 

дело он начал постигать с самых начальных азов. 7. Студенты нашей группы добились 

ухудшения дисциплины и успеваемости в этом полугодии.  
 

Тема:  Основные нормы литературного произношения. Особенности 

русского ударения.  (1 час) 

1. Изучить тему занятия. Выписать особенности русского словесного ударения, 

привести примеры. 

2. Письменно выполнить упражнение:  

Расставьте ударения в следующих существительных.                                                        
Газопровод, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремень, ломоть, 

мусоропровод, мышление, намерение, пиала, приданое, свекла, статуя, ходатайство, 

щавель, созыв, упрочение, феномен, асимметрия, вероисповедание, ветеринария, 

диспансер, жизнеобеспечение, камбала, каталог, квартал,  нефтепровод, искра, кладовая,  

партер, премирование, пурпур, столяр, узаконение,  христианин. 
 

Тема:  Морфемика. Морфемный разбор. (1 час) 

1. Изучить тему занятия. Выписать определение морфемики. 

2. Выписать морфемы, указать их место и функции в слове. Привести примеры. 
 

Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте  prepod.korepanova@mail.ru 
 В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: 

Алексеев Д., гр. 11-ЗТ, Русский язык. 

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, развёрнутый 

ответ, ошибки  отсутствуют. 

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или 2-3 ошибок в тексте.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и 4-6 ошибок.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками, имеется 7 и более ошибок, или 

задание полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
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