
Группа: 11-ЗТ 

Дата: 02.06.2020г. (4 часа) 

Учебная дисциплина: Русский язык и культура речи. 

Срок выполнения: до 02.06.2020г. включительно  
 

Тема:  Морфологические нормы. Орфография. (1 час) 
1. Изучить тему  занятия.  

2. Письменно выполнить упражнение:  
 Согласуйте в роде и числе определения и сказуемые с выделенными существительными. 

    1. Мо… импрессарио  настаивает, чтобы для концерта привезли нов… рояль . 2. Своей 

внешностью она производила впечатление типичн… инженю . 3. Густ… контральто  ее 

звучал… ровно и уверенно. 4. Загримированный, в костюме, Дима выглядел как истинн… 

денди . 5. Здешняя молодежь увлекалась не футболом, а весьма популярн… тогда регби . 

6. Бледно-зелеными деревцами тянется над грядами заморск… кольраби  - особый вид 

капусты.  

 
 

Тема:  Синтаксические ошибки и их исправление. (1 час) 

1. Изучить тему занятия.  

2. Письменно выполнить упражнение:  
 Найдите ошибки в употреблении деепричастных оборотов, отредактируйте и 

запишите предложения. 

    1. Поднявшись вверх по Волге, баржа будет выгружена на причалах Нижнего 

Новгорода. 2. Подъезжая к реке, мы остановили лошадей, соскочили на землю и, быстро 

раздевшись, бросились в воду. 3.От науки требуются такие советы, применив которые 

получился бы большой эффект  в  практической работе. 4.Все изложение в книге сделано 

предельно коротко, учитывая бюджет времени практического врача. 5. Приехав во 

Владивосток, молодой коммерсант на второй день был найден убитым. 
 

Тема:  Знаки препинания в простом и сложном предложении. (1 час) 

1. Изучить тему занятия.   
2. Письменно выполнить упражнение:  

Спишите, вставляя пропущенные знаки препинания. 

       Лишь группа выйдя из сада на площадь поднялась на помост Пилат оглядываясь 

сквозь прищуренные веки разобрался в обстановке. То пространство которое он только 

что прошёл то есть пространство от дворцовой стены до помоста было пусто но зато             

впереди себя Пилат площади уже не увидел – её съела толпа. Она залила бы и самый 

помост и то очищенное пространство если бы стройный ряд себастийских солдат по 

левую руку Пилата и солдат итурейской вспомогательной когорты по правую не держал 

её. 

Тема:  Стили речи. (1 час) 

1. Изучить тему занятия. 

2. Заполнить таблицу. 
Стиль речи Функции стиля Языковые особенности стиля Жанры стиля 

разговорный    
научный    
Официально-деловой    
публицистический    
художественный    



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: 

Критерии оценки: 

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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