Для 11 группы
Задания по русскому языку
Практическое занятие № 14
Тема: Распределение слов по словообразовательным гнездам,
восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка
составления слов с помощью различных словообразовательных моделей
и способов словообразования.
Задание 1.
Вставить пропущенное слово в словообразовательной цепочке вместо
многоточия и выделить его
Учить -> учитель -> … ->учительствовать
 учительский


учительница



учение



учительство

Новый -> обновить -> … -> возобновление
 обновитель


обновка



возобновить



новизна

Общий -> обобщить -> … ->обобщенно
 обобщенный


общество



приобщение



обобщение

Пар -> парить -> … ->испарение
 парной


испарить



парильня



парник

Свет -> светить -> … ->освещение
 осветитель



светлый



осветить



просвет

Сказать -> предсказать -> … ->предсказательница
 сказание


рассказывать



предсказывать



предсказатель

Задание 2. Определите разновидность морфологического способа
образования следующих слов.
Учительствовать, разрыв, утомление, паводок, разгрузка, перенапряжение,
приморье, производительность, улетать, тосковать, хвалить, задумать,
переехать, посмотреть, размечтаться, недолет, перенаселение, лесотундра,
пасынок, железобетон, проверка, железнодорожник, производство,
товарищество, бездорожье.
Задание 3. Определите способ образования слов. Укажите образующую основу в словах, образованных морфологическим способом.
Подошва, мыло, просмотр, облучение, сороконожка, подземный, сразу,
зодчий, кувырком, пирожковая, облачение, рыло, происхождение,
молотобоец, подземелье, наудалую, верхом, мастерская, развязка,
подмастерье, ободок, рекордсмен, плодовоягодный, зачастую, учительская
(комната), разом, посредине, налегке.
Задание 4. Распределите данные слова по способам словообразования.
Обложка, бескорыстный, прачечная, сбоку, избавление, развитие, незыблемый, пододеяльник, дуло, сногсшибательный, взрыв, предрасположение,
постовой, вратарь, подземелье, боком, гончая, подорожник, машиностроение,
дворник (в машине), начинка, разветвление, Подмосковье, заочница, древнерусский.
Практическое занятие № 15
Тема: Наблюдение над функционированием правил орфографии и
пунктуации в образцах письменных текстов.
Задание 1.
1. Выпишите слова, в которых пишется буква а.
1) Оз..рение 2) прик..сновение, 3) выск..чка, 4) р..стовщичество, 5) скл..нение,
6) з..ренька, 7) пог..релец, 8) неприк..сновенность, 9) пл..вчиха, 10) тв..рение,
11) вск..кивать, 12) зар..стание, 13) р..внина, 14) откл..няться, 15) разг..реться,
16) м..кание, 17) спл..влять, 18) р..вноденствие, 19) утв..рь, 20) р..сток.
2. Выпишите слова, в которых пишется буква и.

1) Расст..лить, 2) отт..рать, 3) бл..стеть, 4) разб..рать, 5) ц..рк, 6) ц..ган, 7)
ум..реть, 8) сж..гать, 9) скворц.., 10) панц..рь, 11) ц..плёнок, 12) обж..гание,
13) станц..я, 14) сестриц..н, 15) выч..тать.
3. Выпишите слова, в которых пишется буква ё.
1) Ч..рт, 2) маж..р, 3) стаж..р, 4) ноч..вка, 5) сгущ..нка, 6) сильный ож..г, 7)
мальч..нка, 8) испеч..н, 9) плащ..м, 10) горяч.., 11) ещ.., 12) камыш..вый, 13)
подж..г дом, 14) княж..н, 15) копч..ный.
4. Выпишите слова, в которых пишется буква е.
1) Пр..добрый, 2) пр..крыть, 3) пр..город, 4) пр..вилегия, 5) пр..рогатива, 6)
пр..ватньий, 7) пр..оритет, 8) пр..ступить (закон), 9) пр..творить в жизнь, 10)
бл..стящий, 11) замоч..л 12) пальч..к, 13) платоч..к, 14) сит..чко, 15)
луков..чка.
5. Выпишите слова, в которых пишется буква ъ.
1) Без..ядерный, 2) вар..ировать, 3) кабал..еро, 4) в..явь, 5) ин..екция, 6) из..ян,
7) почтал..он, 8) мыш..яковый, 9) фел..етон, 10) меж..языковый, 11)
раз..единённый, 12) с..ёмочный, 13) фельд..егерь, 14) четыирёх..ярусный, 15)
кан..он.
6. Выпишите слова, в которых пишется буква з.
1) Бе..болезненный, 2) бе..трепетный, 3) ра..лагать, 4) бе..граничный, 5)
бе..цензурный, 6) и..ключить, 7) ра..каиваться, 8) бе..жизненный, 9)
ра..познавать, 10) бе..шабашный.
Задание 2.
Вставьте пропущенные буквы.
Чередование гласных в корне
Изл..гать, изл..жить, предпол..гать, прик..саться, прик..снешься,
соприк..саться, нал..гать, разл..жение, обм..кнуть, вым..кнуть, выск..чить,
непром..каемый плащ, попл..вок, з..ренька.
Отп..рать замок, разж..гать костер, пож..мать руки, зан..ть позицию, выч..сть
одно число из другого.
Безударные гласные в корне слова
Св..дить, прим..рение, изм..рение, объед..нение, вызд..роветь, ед..ница,
м..лодой, нар..диться, од..рить, тр..стинка, ук..р..тить, щ..б..танье, св..щенник,
сум..рки, разг..вор.
Б..тон, д..легат, вин..грет, рев..ранс, нав..ждение.
Правописание гласных после шипящих и ц
Аж..рный, ж..лудь, ож..г (руки), пощ..чина, прож..рливый, чащ..ба, ц..ган,
ц..ркуль, синиц.., корниш..н, чеч..тка, маж..рный, изж..га, ц..корий,
никч..мный, ш..колад, печ..нка, ж..ри, параш..т, щ..т.
Правописание двойных согласных
А(л, лл)ея, ба(л, лл)ада, га(л, лл)ерея, кило(м, мм)етр, гра(м,мм)ы, иску(с,
сс)ный, пе(р, рр)он, на(п, пп)ерсник, ка(р, рр)икатура, а(т, тт)ракцион,
экспре(с, сс)ия, ко(л, лл)онка, шо(с, сс)е, то(н, нн)ель, тро(л, лл)ейбус, те(н,
нн)ис, си(м, мм)етрия, иску(с, сс)твенный, ша(с, сс)и.
Правописание непроизносимых согласных

Влас..ный, глас..ность, звез..ный, окрес..ный, опас..ный, праз..ный,
безыскус..ный, лес..ница, ровес..ник, сверс..ница, рен..геновский,
я..ственный, ше..ствие, гиган..ский, хлес..че, ярос..ный, чу..ствовать,
здра..ствуйте, лан..шафт, дерма..тиновый.
Правописание звонких и глухих согласных
Варе..ка, во..зал, фу..бол, засте..ка, ко..ьба, развя..ка, сма..ка, е..жай,
моло..ьба, бран..спойт, скла..чина, э..зотика, па..гауз (пакгауз), фла..шток,
прести.., фля..ка, про..ьба, сва..ьба, уча..ствовала, деревя..ка.
Практическое занятие № 16
Тема: Исследование текста с целью освоения основных понятий
морфологии: грамматические категории и грамматические значения;
выведение алгоритма морфологического разбора.
Задание 1. Прочитайте предложения и укажите, какие части речи в них
использованы.
Образец: Но, увы, сквозь эту пыль, залеплявшую оба глаза, не было видно
ничего, кроме блеска ослепительных молний.
Имя существительное
пыль, глаза, блеска, молний
Имя прилагательное
ослепительных
Имя числительное
оба
Местоимение
эту, ничего
Глагол
залеплявшую(причастие), было
Наречие
видно (в роли сказуемого)
Предлог
сквозь, кроме
Союз
но
Частица
не
Междометие увы
1. Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что
она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не
помирившись с ним (Л.Н.. Толстой). 2. Газет он не получал, ни с кем в
переписке не состоял и потому сведений о процессе, в котором
фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог (М.Е. СалтыковЩедрин). 3. Быть бы нашим странникам под родною крышею, если б
знать могли они, что творилось с Гришею (Н.А. Некрасов).
Задание 2. Прочитайте текст. Найдите в нем существительные,
выпишите два и разберите их по плану: 1) начальная форма (им.п. ед.ч.); 2)
постоянные признаки: собственное/ нарицательное,
одушевленное/неодушевленное, род, склонение; 3) постоянные признаки:
падеж, число.
Образец: Левинсон глубоко верил в то, что движет людьми не только чувство
самосохранения, но и другой не менее важный инстинкт.
Левинсон – нач.ф. Левинсон, собств., одуш., м.р., 2-е скл., им.п., ед.ч.
людьми – нач.ф. человек, нариц., одуш., м.р., 2-е скл., тв.п., мн.ч.
чувство – нач.ф. чувство, нариц., неодуш., ср.р., 2-е скл., им.п., ед.ч.

самосохранения – нач.ф. самосохранение, нариц., неодуш., ср.р., 2-е скл.,
род.п., ед.ч.
инстинкт – нач.ф. инстинкт, нариц., неодуш., м.р., 2-е скл., им.п., ед.ч.
В течение нескольких секунд пастушонок и Метелица смотрели прямо в
глаза друг другу: Метелица с деланным равнодушием, пастушонок – со
страхом, сочувствием и жалостью. Потом парнишка перевел взгляд на
начальника эскадрона, задержался на нем, на мгновенье точно одервенев,
потом – на мужика, державшего его за руку и выжидательно наклонившегося
к нему, - вздохнул глубоко и тяжко и отрицательно покачал головой… Толпа,
притихшая настолько, что слышно было, как возится теленок в клети у
церковного старосты, чуть колыхнулась и снова замерла.( По А.Фадееву)
Задание 3. Определите разряд прилагательных по значению, выделите
суффиксы.
Алые паруса, ароматный запах, белорусский напев, близкий человек,
вороной конь, голосистый соловей, душевный человек, зеленый луг,
здоровый ребенок, лесной край, мамин платок, Наташины глаза, отцово
ружье, павлиньи перья, проездной билет, сентябрьские узоры, стеклянная
витрина, умный ответ, умственная работа, яркие впечатления, яровые
посевы.
Задание 4. Перепишите, обозначая числа словами. Разберите числительные
по плану: 1) начальная форма (им.п.); 2) постоянные признаки:
простое/составное; разряд по значению (количественное, неопределенноколичественное, порядковое, собирательное, дробное); 3) непостоянные
признаки: падеж, число (если есть), род (если есть).
Образец: двое саней и три подводы везли уже по второму разу пятьсот
семьдесят килограммов песка.
двое – нач.ф. двое; собир., им.п.
три – нач.ф. три; простое, колич., им.п.
второму – нач.ф. второй; простое, порядк., собир., дат.п., ед.ч., м.р.
пятьсот – нач.ф. пятьсот; сложное, колич., им.п.
семьдесят – нач.ф. семьдесят; сложное, колич., им.п.
1. В состязаниях по метанию молота спортсмен в первой же попытке послал
снаряд на 81 метр80 сантиметров. 2. 3 августа 1980 года состоялось
торжественное закрытие Московской Олимпиады. 3. Четверо друзей
встретились после долгой разлуки. 4. 2/3 присутствующих составляли
приезжие. 5. Мороз достигал 28 градусов.
Задание 5. Найдите в предложениях местоимения и разберите их по плану:
1) начальная форма (им.п., ед.ч.); 2) постоянные признаки: разряд по
значению, лицо (у личных местоимений); 3) непостоянные признаки: падеж,
число (если есть), род (если есть).
Образец: Я вообразил себе, что вместе со всеми моими товарищами попал в
сказочный лес.
я – нач.ф. я; личн., 1-е л.; им.п. ед.ч.
себе – нач.ф. себя; возвр., дат п.
всеми – нач.ф. весь; опред., тв.п., мн.ч.

моими – нач.ф. мой; притяж., тв.п., мн.ч.
1. В некотором смысле эпопея есть только особенная форма драмы (В.Г.
Белинский). 2. Собака, вероятно, никогда никому не принадлежала, и теперь
она была ничья и не имела никакого названья (Л.Н. Толстой). 3. Все мы – и я,
и ты, и дядя… это мы всех тревожим! (М.Горький). 4. Рано утром Буратино
пересчитал деньги: золотых монет было столько, сколько пальцев на руке, пять ( А.Н. Толстой).
Задание 7. Найдите в предложениях глаголы и разберите два из них по
плану: 1) неопределенная форма; 2) постоянные признаки: вид, спряжение,
переходный/непереходный, наклонение; 3) непостоянные признаки: число,
время, лицо, род.
Образец: Я хотел бы выяснить, как делается стекло.
хотел бы – неопр.ф. хотеть; несов.вид, разноспряг., неперех., условн. накл,
ед.ч., м.р.
выяснить – неопр.ф. выяснить; сов.вид, II спр., перех.
делается – неопр.ф. делаться; несов.вид, I спр., неперех., изъявит.накл.,;
ед.ч., наст.вр., 3-е лицо.
1. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь
человек, охваченный свежим дыханием весны! (И.С. Тургенев). 2. С вечера
все спится, на дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится да
стучитв окно. (А.А. Фет). 3. «Ты бы не читал, а спал», - заботливо советовал
он. (М. Горький).
Практическое занятие № 17
Тема: Наблюдение над функционированием правил орфографии и
пунктуации в образцах письменных текстов.
Задание 1. Тесты
Вариант 1
А1.(1) Укажите неверное объяснение написания.
1) овощи сварены – в суффиксах кратких причастий всегда пишется Н
2) соломенная шляпа – в прилагательных, образованных от существительных
при помощи суффикса «енн», пишется НН
3) езженый путь – в прилагательных, образованных от глаголов
несовершенного вида, при отсутствии приставок и зависимых слов в
суффиксе пишется Н
4) брошенный мяч – в суффиксе пишется НН, т.к. есть зависимое слово
А2.(2) В каком ряду все слова пишутся с НН?
1) недокраше…ый, испуга…ый, купле…ый, сгуще…ый
2) незва…ый, невида…ый, журавли…ый, запута…ый
3) неуста…ый, труже…ик, горта…ый, реше…ый
4) недоклее…ый, жасми…ый, реше…ый, вяза…ый
Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Расставьте
знаки препинания.
(1)Это была старая (давно)броше…ая помещ…чья усадьба. (2)Забор из
(беловато)серых камней част…ю выветр…ых местами обв…лился и на
флиг…ле гл…девш…м своими окнами (в)даль в поле крыша из…еде…ая
(изжелт…)оранжевой ржавч…ной п…блеск…вала лиш… (кое)где

(не)краше…ыми жест…ными латками. (3)В ворота был вид…н стари…ый
дом с ж…лезной крыш…й то(же) стар…й (рыжевато)бурой. (4)(На)прав… и
(на)лев… стояли еще два фл…геля похожих друг(на)друга. (5)У одного окна
были (на)глухо заколоч…ны брусч…тыми (грубо)отеса…ыми ставнями
около другого развеш…о по в…ревкам (стира…ое)перестира…ое белье.
Задания
В1. Укажите способ образования слова выветренных (предложение 2).
В2. Из предложений 3 – 5 выпишите краткие причастия.
Задание 1. Вариант 2
А1.(1) В каком ряду все слова пишутся с Н?
1) сдавле…о вскрикнуть, тесто замеше…о, идти медле…о
2) молодежь легкомысле…а, очень оживле…о, неугомо…о стучал
3) ваза наполне…а, мчался беше…о, нехоже…ые дороги
4) овчи…ый тулуп, документы подготовле…ы, чита…ая книга
А2.(2) Выпишите номер варианта ответа, в котором правильно указаны все
цифры, на месте которых пишется НН.
В стари(1)у лук был грозным оружием: калё(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой
опытного стрелка, могла пронзить толсте(4)ую стену.
1) 1, 2, 4
2) 2, 4
3) 3
4) 3, 4
Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Расставьте
знаки препинания.
(1)(По)зади т…нулся сад уже од…чавший заглуше…ый бур…яном. (2)Если
вы пройдет…сь по до…атой те…асе то через стекля…ую дверь увид…те
комнату с п…ркетным п…лом. (3)Здесь была по всей вероятности гости…ая.
(4)Стари…ое ф…рт…пьяно на стенах к…ртины писа…ые масл…ыми
красками и гр…вюры в рамах из краше…ого дерева все это нав…вало
ощ…щение былого. (5)Какая стар…на! (6)Что остал…сь здесь от прошлой
жизн…? (7)Тиш…на бе…людье глуш… .
Задания
В1. Укажите способ образования слова одичавший (предложение1).
В2. Из предложения 1 – 3 выпишите действительное причастие прошедшего
времени.
Задание 2.Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя
знаки препинания.
(1) Ран…им осен…им утром я собрался домой и готовил все охотнич…
пр…надлежности. (2) К ст…рожк… лесника под…ехала небольшая коляска с
кожа…ым верхом на сидень… которой лежали подарки из помещ…ч…го
дома. (3) Уложив все поудобнее я покинул гостепр…имный дом где провел
лучшие дни летн… отдыха.
(4) Лошаденка киргиз…кой породы не спеша повезла нас по глин…стой
вяз...кой дорог… . (5) Мы пр…ехали через берез…вый лесоч….к и
пр…близились к уз…нькой речк… с ненадежным до…атым мост…ком. (6)
Зато это был кратчайший путь к станци… . (7) Нашей лошадк… почуял…сь
по-видимому пр…сутствие где-то невдалеке волч… стаи и она

недоверч…вым глазом пок…силась на чащ…бу на противоположн… берегу.
(8) Однако возница был спокоен и невозмутим.
(9) Надоедл…вый скрип к…лес уб…юкал меня. (10) Я задремал и проснулся
когда мы ост…новились возле низ…нького деревян…ого строен…ца с
накренивш…йся крышей. (11) Вблизи паслись лошади в ожидании…
с…доков. (12) Залив…стый звук свистка подск…зал мне где искать
дежурного по станци….
Задание 3. Запишите в один столбик слова, которые без -не- не
употребляются, в другой – слова, в которых -не- может писаться слитно или
раздельно в зависимости от контекста:
Непрерывный, недобрый, ненавистный, необходимый, неглубокий,
неприступный, неприветливый, необычайный, непоколебимый, небывалый,
несокрушимый, неразлучный, неумный, небрежный, незабвенный,
незаконченный, неуклюжий, недозрелый, неизбежный, непомерный,
неодолимый, недосказанный, негодующий, нерушимый, нетерпимый,
несбыточный, непослушный, непобедимый, несгораемый, несдержанный,
нелюбимый.
Практическое занятие № 18
Тема: Наблюдение над существенными признаками словосочетания.
Особенности употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний.
Задание 1. Тест
Часть А.
1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме:
ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.:
А) относиться по-товарищески;
Б) рубить топором;
В) преодолеть
препятствие;
Г) бежать по дорожке;
Д) аплодировать артистам.
2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием:
А) Наше завтра будет прекрасно.
Б) Мы с Аликом принялись за работу.
В) Жил старик со своею старухой у самого синего моря.
Г) «Аргументы и факты» - интересная газета.
Д) Вчера произошло нечто
странное.
3. Найдите словосочетание, соответствующее схеме
«ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»:
А) спрашивать совета;
Б) стучать кулаком; В) очень темно; Г) ехать шагом; Д) собираться
потанцевать.
4.Какое сочетание слов не является словосочетанием?
А) в течение дня; Б) верная мужу; В) грустный взгляд; Г) поехал отдохнуть;
Д) женщина – врач.
5.Какое словосочетание связано способом управления?
А) чуть – чуть прикоснуться;
Б) прикоснуться к плечу; В) к больному плечу; Г) очень больно; Д) сразу
обратился.
6.Какое словосочетание связано способом примыкания?

А) сразу обратился; Б) с радостью обратился; В) обратился к подруге; Г)
к давней подруге;
Д) двое из них.
7.Какое словосочетание связано способом согласования?
А) приду поговорить; Б) доволен одним; В) к моему сыну; Г) белый от
боли;
Д) мало-помалу привыкаю.
8.Укажите глагольное словосочетание:
А) чуть – чуть прикоснуться; Б) к моему сыну;
В) к больному плечу;
Г) очень больно; Д) двое из них.
9.Укажите именное словосочетание:
А) приду поговорить;
Б) мало-помалу привыкаю;
В) прикоснуться
к плечу;
Г) белый от боли;
Д) с радостью обратился.
10. Укажите наречное словосочетание:
А) чересчур быстро; Б) любящая тебя; В) вышла замуж;
Г) в чьих-то перчатках;
Д) нечто странное.
Часть Б
1. Из предложения выписать словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ:
Недавно кто-то – не помню кто – сказал: не будь у нас преподавания
литературы, не было бы ни ракет, ни Королёва, ни многого другого.
2. Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ:
Писатель, истинный писатель, не поступается своей совестью, даже терпя
нужду.
3. Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ:
При том сражении русская армия одновременно потеряла лучших воинов и
приобрела лучшие страницы летописи и победы.
4. Из предложения выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ:
Но тогда на чём мы должны строить свои суждения о жизни общества?
5. Из предложения выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ:
Весьма часто холодный, рассудочный, технический процесс работы должен
прийти на помощь.
6. Из предложений 11,12 выпиши с/соч со связью СОГЛАСОВАНИЕ:
11. А глянет солнце – свет во сто крат умножается.
12. В такой час чувствуешь себя на земле именинником.
7. Из предложения выпиши с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ:
Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения.
Задание 2. Укажите вид связи слов в словосочетаниях (согласование,
управление, примыкание). Сделайте разбор трех словосочетаний.
Интересная книга; написать изложение; встречаться изредка; уехать на юг;
уединенное место; каждый ученик; войдя в комнату; советы родителей;
писать быстрее; писать карандашом; любовь к родине; предложить сесть;
заниматься по плану; проснуться рано; последние известия; подплыть к
берегу; готовый услужить; достойный похвалы; стремление к знаниям;
желание учиться; вытереть насухо; говорить по-английски.
Согласование
Управление
Примыкание
Громкий шорох
Сходить за багажом
Горячо спорить

Практическое занятие № 19
Тема: Применение синтаксического и пунктуационного разбора
простого предложения.
Задание 1. Расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните все
грамматические основы. Сделайте полный синтаксический разбор
выделенных предложений.
Проехав несколько верст по большой дороге Хаджи-Мурат сдержал своего
тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился.
Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула, налево были поля, и в
конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо,
Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону влево рассчитывая на
то, что погоня бросится за ним именно влево. Он же и без дороги
переправясь через реку Алазань выедет на большую дорогу проедет по ней до
леса и тогда уже вновь переехав через реку лесом проберётся в горы. Решив
это он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое
поле как это всегда делается весной было только что залито водой и
превратилось в трясину. Хаджи-Мурат и его товарищи брали направо
налево надеясь найти более сухое место, но то поле, на которое они попали,
было всё равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком
хлопанья пробки вытаскивали утопающие в вязкой грязи ноги и пройдя
несколько шагов тяжело дыша останавливались.
Так они бились долго. Уже начало смеркаться. А они всё ещё не доехали до
реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов. ХаджиМурат решил въехать в эти кусты и там дав отдых измученным
лошадям пробыть до ночи.
Въехав в кусты Хаджи-Мурат и его товарищи слезли с лошадей и
стреножив их пустили кормиться. Сами же поели взятого с собой хлеба и
сыра. Молодой месяц светивший сначала зашёл за горы, и ночь была тёмная.
Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока
Хаджи-Мурат со своими людьми шумел въезжая в кусты, соловьи замолкли.
Но когда затихли люди, они опять защёлкали перекликаясь. Хаджи-Мурат
прислушиваясь к звукам ночи невольно слушал их.
И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слышал нынче
ночью. Ему вдруг стало серьёзно на душе. Он разостлал бурку и совершил
намаз. И едва только кончил его, как послышались приближающиеся к
кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног
шлёпавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магола выбежав на один край
кустов высмотрел в темноте чёрные тени конных и пеших приближавшихся
к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был
Карганов уездный воинский начальник с своими милиционерами (Л. Толстой).
Задание 2. Поставьте, где нужно, тире.
1 .Услуга в дружбе вещь святая. 2.Долг наш защищать крепость до
последнего нашего издыхания. 3.Спина у акулы темно - синего цвета, брюхо
ослепительно белое. 4.Я охотник, 5,Он порча, он чума, он язва здешних
мест.б. Встречи наши единственная радость. 7.Да моё ли это дело заниматься

такими вопросами. 8. Жизнь прекрасна и удивительна! 9.Бедность не порок.
10. Я был озлоблен. 11. Он угрюм. 12.Севастополь, очевидно, город чудес.
13.Крупные звёзды как званый вечер. 14. Красивые, ровные зубы что
крупные перлы у ней. 15. Сердце не камень.
Практическое занятие № 20
Тема: Наблюдение над существенными признаками простого и сложного
предложения; использование способа анализа структуры и семантики
простого и сложного предложения.
Задание 1. Выделите основы предложений. Определите, простое
предложение или сложное.
1. По всей округе ливни льют, веревки из дождинок вьют.
2. Сверкнул луч солнца, и все вокруг преобразилось.
3. Ночь, и на небе светит огромная луна.
4. Мы отказались от помощи и все сделали сами.
5. В парке росли цветы, которые еще не распустились.
6. Гляжу я на вас сейчас, и мне вспоминается прошлое.
7. Я заплакала, и мне стало легче.
8. Всадник пришпорил лошадь, и скоро его не стало видно.
9. Это обстоятельство, как мне тогда думалось, должно было сильно
облегчить работу.
10. Он взглянул и увидел росший на опушке дуб.
Задание 2. Спишите. Выделите грамматические основы предложений. В
каких случаях сочинительные союзы связывают однородные члены, а в каких
– части сложносочинённого предложения? Определите значение союза.
Расставьте недостающие знаки препинания.
1.
Всё живое тянется к воде и всем вода дарит жизнь (Песков). 2. Снег
похоронит и предаст забвению лесные повести и загадки (Песков). 3.
Верблюжье молоко непривычно сладкое но пришлось выпить (Песков). 4.
Барсук пытался уплыть но был водворен на пятачок земли возле пня
(Песков). 5. Умер от болезни отец а мать после него от горя умерла (Песков).
6. Я тогда не здесь а у бабушки жил (Песков). 7. При сих словах вышла из-за
перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени (Пушкин). 8.
Прошло несколько лет и обстоятельства привели меня на тот самый тракт в
те самые места (Пушкин). 9. Парнишка упал однако не был убит (Фадеев).
10. Канонада стала слабее однако трескотня ружей сзади и справа слышалась
всё чаще (Л. Толстой). 11. Пусть он перебирается в деревню во флигель или я
переберусь отсюда (Чехов). 12. Я хочу быть отроком светлым иль цветком с
луговой межи (Есенин).
Задание 3. Спишите. Выделите грамматические основы в
сложноподчинённых предложениях, определите тип придаточного
предложения. Укажите, чем прикрепляется придаточное предложение к
главному (союзом или союзным словом). Расставьте недостающие знаки
препинания.

А) 1. Мороз пробежал по всему телу при мысли в чьих руках я находился
(Пушкин). 2. Я ведь прекрасно знаю чьи это шутки (Гоголь). 3. Я тот чей взор
надежду губит (Лермонтов). 4. Чей бы ты ни был заходи (Лесков).
Б) 1. Разве не понимаешь ты кто я такая? (Лесков) 2. Пусть та дочь и
выручает отца для кого он доставал аленький цветочек (Аксаков). 3. Мы кто
случился дома выскочили из своих комнат (Аксаков). 4. Это не обещало
благополучия ни пешему ни конному кто бы ни подвернулся (Лесков).
В) 1. Он не дозволит себе того что могло бы бросить тень на его поведение
(Лесков). 2. Что бы вы ни говорили я не поверю в его виновность (Лесков). 3.
Возбуждение Фермора достигло такой степени что судорога перехватила ему
горло (Лесков). 4. В котлетах что подавали за завтраком было очень много
луку (Чехов). 5. Главным в их встрече было то что оба не смогли сказать друг
другу (Гроссман). 6. Егорушка услышал тихое очень ласковое журчание и
почувствовал что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то
другой воздух (Чехов). 7. Молодые тетеревята долго не откликались на мой
свист вероятно оттого что я свистел недостаточно естественно (Тургенев). 8.
Борис ещё поморщился немного что пьяница пред чаркою вина (Пушкин).
Г) 1. И он не знает чем излить свою досаду (Лесков). 2. Я тот чем был чем
есть чем буду (Полежаев). 3. Аврора приехала несколько раньше чем
обещала (Лесков). 4. Чем ночь темней тем ярче звёзды (Майков). 5. Чем
ушибся тем и лечись (пословица).
Д) 1. За разговором мы не расслышали как снова ударил колокол (Лесков). 2.
В эти минуты бойцы уже знали как можно пробраться к берегу (Гроссман). 3.
Часто как усядемся у лампы разговор незаметно и свернёт на «ужасные
сердца и противные вкусы» (Лесков). 4. Но всё было не совсем так как я
думал (Лесков). 5. Она испытала чувство удивительной душевной усталости
как чувствует усталость тело после трудового дня (Пастернак). 6. Найдёшь
дело как захочешь (Островский). 7. Как я ни упирался я должен был с ним
рядом сидеть (Лесков).
Е) 1. Брянчиков поехал в Петербург где пребывание его казалось очень
опасным (Лесков). 2. Теперь не могу разобрать где именно стоял этот
деревянный дом (Лесков). 3. Где больная хочет пусть там и будет (Лесков). 4.
Где бы лосось ни жил нереститься он обязательно придёт в свою реку
(Дикой).
Ж) 1. Теперь же когда он прервал своё молчание фразой из Гамлета Пик
обиделся ещё более (Лесков). 2. Вот и подошёл тот момент когда надо
прощаться (Гроссман). 3. Природа мать! Когда б таких людей ты иногда не
посылала миру заглохла б нива жизни (Некрасов). 4. И когда б я ни открыл
глаза ты [мать] была всегда возле меня (Фадеев). 5. Ожидая в приёмной когда
пригласят он снял свою соломенную в прошлом шоколадную а теперь
сиреневую шляпу и дал её держать Вите (Федин).
Практическое занятие № 21
Тема: Наблюдение над функционированием правил пунктуации в
образцах письменных текстов.

Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания и раскрывая скобки,
объясните пунктограммы.
1. Когда он вернулся домой она уже одетая и причеса(н,нн)ая сидела у окна и
с озабоче(н,нн)ым лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого
журнала (Ч.). 2. Так стояла она молодая и стройная и лицо ее было смело
бирюзовые глаза зорко глядели (в)даль. 3. Бабы бегали по двору за овцами
подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве пастушонок в
огромной шапке и растрепа(н,нн)ых лаптях гонялся по саду за коровой и с
головой пропадал в облитых дождем лопухах когда корова с шумом кидалась
в чащу(Б.). 4. В белом галстуке в щегольском пальто (на)распашку с
вереницей звездочек и крестиков на золотой цепочке в петле фрака генерал
возвращался с обеда (Тург.). 5. Все в ней было оч..ровательно и простая
внимательная отзывчивость на чужое горе и грац..озная прелесть каприза и
застенч..вость и еще что(то) что сказывалось во всем её существе не то
дерзость не то какое-то жадное ко всему крайнему любопытство (Купр.).
6. Все и товарищи и дамы стали уверять Беликова что ему нужно женит..ся
(Ч.).
Задание 2. Выполните тест.
1. Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют (знаки
препинания не расставлены).
а) Мне нравилась его спокойная и ровная речь простая и ясная.
б) Солнце поднялось над горами и сгоняло ещё лежавший в тени иней.
в) Вся деревушка тихая и задумчивая имела приятный вид.
2. Найдите предложение с обособленным согласованным определением
(знаки препинания не расставлены).
а) Весь мир с листвой с весенним громом для радости открылся им.
б) Литература предполагает прежде всего массового читателя.
в) Мне часто вспоминается теперь эта тёмная река затенённая горами.
3. Найдите предложение, в котором неверно выделено приложение.
а) Ходил Стенька Разин в Астрахань-город.
б) В народе её называют чудо-ягодой.
в) И вот сама идёт волшебница-зима.
4. Укажите предложение, в котором оборот с союзом как следует обособить.
а) Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу.
б) Вы как инициатор должны играть главную роль.
в) Это событие следует рассматривать как исключительный случай.
5. Найдите правильно построенное предложение.
а) Прочитав эту роль, в первый момент мне стало даже смешно.
б) Взяв её под руку, они пошли вместе.
в) Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть, не
приукрашивая и не ухудшая её.
6. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления
обособленных членов.
По фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным (1)
но и физическим гигантом (2) высоким, могучим и широким в плечах.

а) 1 – (,) 2 – (–) б) 1 – (–) 2 – (,) в) 1 – (,) 2 – (:)
7. На месте каких цифр должны стоять запятые в данном предложении?
Песчаная отмель далеко золотилась (1) протянувшись от тёмного
обрывистого берега (2) в дремотно светлеющую реку (3) пропадавшую за
дальним лесом.
а) 1, 3 б) 2, 3 в) 1, 2, 3
8. Укажите правильный вариант расстановки запятых в предложении.
Поспешно умываясь (1) и (2) со смирением одеваясь в самое дурное своё
платье (3) и старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа
выходила на пустынные улицы (6) прозрачно освещённые утренней зарёй.
а) 1, 3, 4, 6 б) 4, 5, 6 в) 1, 2, 3, 4, 5, 6
9. В каких строках А.Блока есть обособленные обстоятельства (знаки
препинания не расставлены)? Укажите верный вариант ответа.
1) Дыша духами и туманами она садится у окна.
2) Тоска дорожная железная свистела сердце разрывая…
3) И смотрю и вражду измеряю ненавидя кляня и любя. (А.Блок)
а) 1, 2
б) 1, 3
в) 2, 3
10. В каком варианте деепричастный оборот не обособляется?
а) Он работал не покладая рук. (М.Горький)
б) Чуть шумят качаясь сосны (В.Брюсов)
в) Окна разинув стоят магазины. (В.Маяковский)
11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны цифры, на месте
которых должны стоять запятые.
Откинувшись в кресле (1) он смотрел на нас (2) присмиревших ребят (3) и (4)
отложив раскрытую книгу (5) казалось (6) всё ещё думал о прочитанном.
а) 1, 2, 4, 5
б) 1, 2, 3, 5, 6
в) 1, 2, 3, 4, 5, 6
12. Укажите, чем осложнено предложение (знаки препинания не
расставлены).
В языке, как известно, есть одинаково звучащие и пишущиеся слова с
совершенно различным значением – омонимы.
а) сравнительным оборотом, обособленным приложением
б) однородными определениями и вводным сочетанием
в) вводным сочетанием, однородными определениями и обособленным
приложением
Практическое занятие № 22, 23
Тема: Изложение с творческим заданием
Текст изложения
Идет время, но не меркнут в человеческой памяти годы войны, величие
нашей победы над немецким фашизмом. Трудно переоценить ее значение в
истории.
Одной из многих замечательных черт минувшей войны была народность ее
характера, когда за общее дело — на фронте, в промышленности и сельском
хозяйстве, в партизанском тылу, — боролись все, от мала до велика. Пусть
не все рисковали в одинаковой степени, не все были героями, но все отдавали

себя, свое мастерство, опыт и труд во имя грядущей победы, которая
обошлась нам очень дорогой ценой.
Колоссальное напряжение всех физических и духовных сил народа,
огромные материальные затраты, двадцать миллионов человеческих жизней
— вот плата нашего народа за его самую трудную и замечательную в веках
победу. Солдатской же платой, личным взносом бойца во имя грядущего
часто оказывалась его собственная жизнь, расстаться с которой было очень
нелегко, но, как нередко случалось, иного выхода не было. И миллионы
молодых, да и постарше людей — мужчин, парней, женщин — приняли
смерть, ясно сознавая, что, как бы ни была дорога для них жизнь, судьба
Родины и человечества несравненно дороже.
Да, солдат погибал просто и безропотно, честно и до конца исполняя свой
долг. Но мы обязаны помнить, не забыть в смене лет их имена и их дело,
поведать потомкам о смысле их жизни и особенно — их безвременной
смерти. Давно известно, сколь обманчива и несовершенна человеческая
память, безжалостно размываемая временем, по крупицам уносящим в
забвение сначала второстепенное, менее значительное и яркое, а затем и
существенное. Не зафиксированная в документах, не осмысленная
искусством история и исторический опыт людей очень быстро вытесняются
из памяти вереницей текущих дел и событий и навсегда утрачиваются из
духовной сокровищницы народа.
Погибшие не напомнят, но мы-то, живые, понимаем, как нам нужно знать о
них по возможности больше. У каждого из них была малая их родина, были
родители, были их, пусть мало значащие ныне для нас, дела на заводе, в
колхозе, связанные с ними малые и большие заботы. Вспомнить погибших —
долг всех живущих, потому что эту нашу жизнь они, павшие, оплатили
своей.
(По В. Быкову)
Задание:
1. Напишите краткое изложение текста.
2. Как вы понимаете смысл высказывания В. Быкова: «Вспомнить о
них – долг всех живущих, потому что эту жизнь они, павшие,
оплатили своей». Своё мнение аргументируйте, опираясь на
читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения.
Продумывайте композицию сочинения.
Сочинение напишите в объёме не менее 200 слов
Практическое занятие № 24
Тема: Составление схем простых и сложных предложений и составление
предложений по схемам..
Задание 1. Продолжите предложения так, чтобы сначала получилось
предложение с однородными членами, затем – сложное предложение.
Составьте схемы предложений.
Тихо качаются кувшинки…
Шел двенадцатый час…
В траве клубника была еще зелена…

Артист поднял смычок…
С утра был солнечный день…
Сумерки медленно наползали на тайгу…
Задание 2. К главному предложению присоедините придаточное.
Составьте схемы получившихся предложений.
Некоторые представители власти до такой степени боят..ся силы слова, что…
Люди приходят в театр, чтобы..
В своей речи он настолько ярко и образно обрисовал сложившуюся
ситуацию, что..
Задание 3. Закончите сложносочиненные предложения. Составьте схемы
предложений.
Обычных шумных разговоров и шуток не было, да и …
Небо над головой было очень светлое, а …
Я решил начать работу с утра, но…
Много труда ему предстоит, но зато…
То падал как будто туман, то…
С утра был солнечный день, однако…
Задание 4.Спишите, вставив пропущенные знаки препинания между
частями бессоюзного сложного предложения. Составьте схемы
предложений, указывая смысловые отношения между простыми
предложениями в составе сложного.
Желаешь себе добра не делай зла другому.
Самое главное было сделано мы переправились через реку.
Чин следовал ему он службу вдруг оставил.
Учись, мой сын наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.
Для рыбы нужна чистая вода будем охранять наши водоемы.
Задание 5. Составьте предложения по схемам.
1) [ ], и [ ].
2) [ ], [ ], [ ], и [ ].
3) [ ], но [ ].
4) [ ], (что...).
5)
(когда...), [ ], (что...)
Практическое занятие № 25
Тема: Составление связного высказывания с использованием
предложений определенной структуры, в том числе на лингвистическую
тему.
Задание.
Написать сочинение на тему «Профессия, которую я выбрал», используя
различные виды простых осложненных предложений, а также все виды
сложных предложений.
Контрольная работа №4
Тема: «Морфология»
Задание: Ответить (выбрать один из вариантов ответов) на вопросы
теста.
1. Какое из перечисленных слов имеет значение «слепая преданность какойлибо идее»?
1) фанатизм;
2) аскетизм; 3) догматизм; 4) альтруизм.
2. Значение какого слова определено неверно?

1) АДРЕСАНТ – лицо, отправляющее письмо.
2) АУКЦИОН – публичная распродажа.
3) ДЕЗИНФОРМИРОВАТЬ – сообщать искажённые или ложные сведения.
4) ИМПОРТ – вывоз товара из страны для продажи.
3. В каком слове есть суффикс -Ч- ?
1) алыча; 2) раздача; 3) калач; 4) парча.
4. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
1) потихоньку; 2) сплошной; 3) низвергающий; 4) догадка.
5. В каком ряду во всех словах пропущено И?
1) Проб..раться, соед..нение, от..гощать.
2) Забл..стел, разв..вать ум, приор..тет.
3) Прив..легированный, пост..лать, изв..нился.
4) Прост..раться, пал..садник, пренебр..жительно.
6. Какой пример пишется без Ь?
1) гуаш..;
2) вскач..;
3) много встреч..;
4) отреж..те.
7. В каком примере пропущена буква Я?
1) они бор..тся;
2) все наде..тся;
3) они мел..т кофе;
4) кле..щий.
8. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е?
1) Выстав..вший;
2) перекле..нный;
3) нама..вшись;
4) закашл..лась.
9. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
1) Бе..радостный, и..жаленный, не..говорчивый.
2) Пр..обрёл, пр..мечание, пр..дирчивый.
3) Преп..даватель, не..писуемый, р..зыграть.
4) Кар..ера, фел..етон, ад..ютант.
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется НН? В духе классицизма скульптор создал обобщё(1)ый, идеальный
образ, в котором объедине(2)ы невида(3)ая сила и изящество.
1) 1;
2) 2;
3) 1, 2;
4) 1, 3.
11. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?
1) Рекомендованная книга (не)прочитана.
2) Клементьев ушёл, (не)ответив на наши вопросы.
3) Герой оказывается орудием (не)понятой им силы и погибает.
4) (Не)высказанный упрёк светился в глазах Софьи Николаевны.
12. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (микро)элементы, (горно)лыжник, (полу)автомат;
2) (в)рассрочку, (средне)годовой, (конр)атака;
3) (по)дешевле, (верно)подданный, отнеси(ка);
4) (в)холостую, (пресс)конференция, (дальне)восточный.
13. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только чередующиеся
безударные гласные корня?
1) соед..нение, от..гощать, приор..тет;
2) забл..стел, проб..раться,
пост..лать;
3) прив..легированный, изв..нился, разв..вать ум; 4) прост..раться,
пал..садник, пренебр..жительно.

14. В каком примере к выделенному слову применяется правило: «В
суффиксе отглагольных прилагательных без приставок пишется одна буква
Н»?
1) Нечасто встретишь человека с точё..ыми чертами лица.
2) Зелё..ые стены гаражей сливались с лесом, начинавшимся за ними.
3) Журналист упустил одну существе..ую деталь из рассказа учёного.
4) В ящике стола лежали отвёртки и моток изоляцио..ой ленты.
15. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук?
1) катАлог;
2) щавЕль;
3) докУмент;
4) отогнАла.
16. В каком предложении вместо слова ЗЛОЙ нужно употребить
ЗЛОСТНЫЙ?
1) Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, где всё
уснуло по чарам и колдовству ЗЛОЙ феи.
2) Не по ЗЛОЙ воле он допускал промахи и ошибки.
3) Имейте в виду, что ЗЛЫЕ браконьеры, являющиеся уголовными
преступниками, будут непременно наказаны.
4) Человек он был ЗЛОЙ: ему непременно нужно было кого-то мучить.
17. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) килограмм яблок; 2) будущие выборы; 3) до двух тысяч второго года; 4)
ошиблась.
18. Укажите предложение с грамматической ошибкой.
1) Я надеюсь, что большинство меня поддержит.
2) Я надеюсь на то, что большинство меня поддержит.
3) Многие думают то, что в лесных пожарах виноваты туристы.
4) Многие думают, что в лесных пожарах виноваты туристы.
19. В каком предложении употребляется фразеологизм?
1) Вначале послышался какой-то глухой ропот, который, будто спичка сухие
ветки, поджёг общее недовольство.
2) Ждать стало невмоготу, я решил действовать.
3) Полная женщина взглянула на меня поверх очков, я жестом попросил её
выйти в коридор.
4) Врач почему-то не начинал приём, и около дверей в тесном коридорчике,
освещённом чахлой лампочкой, было настоящее вавилонское
столпотворение.
20. Укажите способ образования слова ОЖИДАНИЕ (Грудные дети плакали
на руках измученных ожиданием мам, которые устало их качали и в немой
тоске смотрели на закрытую дверь кабинета.)
21. Дано предложение: Полная женщина взглянула на меня поверх очков, я
жестом попросил её выйти в коридор. Выпишите из этого предложения все
предлоги.
Контрольная работа №5
Сочинение на лингвистическую тему
Темы (на выбор)
1. Роль пунктуации

2.
3.
4.
5.
6.

Роль выразительных (образных) средств языка
Роль лексических и грамматических средств
Роль вводных слов и словосочетаний
Роль синтаксиса
Роль лексических и грамматических средств

ПЛАН сочинения-рассуждения на лингвистическую тему
1. Тезис (формулируем позицию автора и выражаем своё отношение к ней)
2. Аргументация:
а) аргумент-пример №1;
б) аргумент-пример №2.
3. Вывод.

