
Задания для студентов по дисциплине «Русский язык» 

 Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

Группа 1а 

Занятие №34 

 

Дата  01.06.20 

 

Тема занятия: Сложные предложения. Повторение  

 

Задание: 

1. Выполнить задание 84. Источник: Рабочая тетрадь по русскому языку 

2. Повторить теоретический материал по теме «Бессоюзные сложные предложения»  

(Источники: Рабочая тетрадь по русскому языку. с.26, или по презентации, или по 

ссылкам https://www.youtube.com/watch?v=fUFpZdoGPSQ и 

https://www.youtube.com/watch?v=e0DX9oEl4w0) и поупражняться в постановке тире и 

двоеточий в БСП в тесте, представленном в презентации (результат отсылать 

преподавателю не нужно). 

3. Перепишите предложения. Расставьте необходимые тире и двоеточия между 

частями бессоюзного сложного предложения, а также пропущенные запятые. 

Нынешней осенью вдруг я почувствовал со старым другом надо увидеться. Спускаюсь с 

мостика заглядываю в каюту народу человек восемь. Ветку тронешь дождем 

лепестковым осыпается мокрая гроздь. Я оборачиваюсь мутно-зеленые облака плывут по 

бледно-алому закату. Не хватит света факел сердца выну.  

4. Повторить теоретический материал по теме «Сложноподчинѐнное предложение» 

(Источники: либо Рабочая тетрадь по русскому языку с.27 (Придаточное определительное 

и пунктуация при нѐм), либо https://www.youtube.com/watch?v=CVUWx04oJiQ и  

https://www.youtube.com/watch?v=1_QTxxtxw9s) и решить тест «Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении» 

 

Занятие №35 

 

Дата  06.06.20 

 

Тема занятия: Сложные синтаксические конструкции  

 

Задание: 

1. Запишите предложения, расставляя недостающие знаки препинания. Укажите вид 

сложных предложений (ссп, спп, бсп). Составьте схемы предложений, выделенных 

жирным шрифтом. 

1) Я видел листву не только золотую и пурпурную но и виделась мне алая фиолетовая 

коричневая чѐрная серая и почти белая. 2) Когда шли дожди мягкость красок 

сменялась блеском. 3) В сосновых чащах дрожали от холода берѐзы осыпанные 

сусальной позолотой. 4) Деревья начинали желтеть снизу я видел осины красные внизу и 

совсем ещѐ зелѐные на верхушках. 5) Я уверил себя что эта осень первая и последняя в 

моей жизни. (К. Паустовский) 

2. Изучить теоретический материал по теме «Сложные синтаксические конструкции»  

(Источники: Рабочая тетрадь по русскому языку. с.27-28 (Сложное предложение с 

несколькими придаточными. Пунктуация при сочетании союзов) или презентация) и 

https://www.youtube.com/watch?v=fUFpZdoGPSQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0DX9oEl4w0
https://www.youtube.com/watch?v=CVUWx04oJiQ
https://www.youtube.com/watch?v=1_QTxxtxw9s


поупражняться в постановке знаков препинания в сложных предложениях с несколькими 

придаточными в тесте, представленном в презентации (результат отсылать преподавателю 

не нужно). 

3. Решите задание 85 (Источник: Рабочая тетрадь по русскому языку). 

. 

Для получения дополнительных материалов к занятию (презентация) обратитесь к 

классному руководителю или к ведущему дисциплину преподавателю. 

Выполненное задание для проверки и оценки сфотографируйте и отправьте на адрес 

эл.почты timoschenko.co@mail.ru 

В исключительных случаях при невозможности предоставления выполненных заданий по 

эл.почте необходимо проинформировать  преподавателя или кл.руководителя 

 


