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Группа 1д 

 

Занятие №35 

 

Дата  04.05.20 

 

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 

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 

Занятие №36 

 

Дата  08.05.20 

 

Тема занятия: Крылатые слова и выражения. 

 

Найти в сети Интернет толкование афоризмов по списку группы (список взять или у 

классного руководителя, или у ведущего дисциплину преподавателя). Переписать в 

тетрадь. 

 

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 

1. «Люди гибнут за металл» (Гѐте) 

2. «В человеке должно быть всѐ прекрасно: и лицо, и душа, и одежда, и 

мысли» (Чехов) 

3. «Что делать?» (Чернышевский) и «Кто виноват?» (Герцен) 

4. «Счастливые часов не наблюдают» (Грибоедов) 

5. «Цель оправдывает средства» (Томас Гоббс) 

6. «Смотри в корень» (Козьма Прутков) 

7. «Щѐлкни кобылу в нос – она махнѐт хвостом» (Козьма Прутков) 

8. «Весь мир театр, а люди в нѐм актѐры» (Шекспир) 

9. «Бди!» (Козьма Прутков) 

10.  «Природа не храм, а мастерская, а человек в неѐ работник» (Тургенев) 

11.  «Все мы немножко лошади, 

Каждый из нас немножечко лошадь» (Маяковский) 

12.  «Хлеба и зрелищ!» (Ювенал) 

13.  «О люди! Порождение крокодилов!» (Шекспир) 

14.  «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав» (возможно, Лукиан) 

15.  «Быть или не быть – вот в чѐм вопрос» (Шекспир) 

16.  «Чем меньше женщину мы любим, 

Тем легче нравимся мы ей» (Пушкин) 

17.  «И ты, Брут?» (Шекспир) 

18.  «Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нѐм 

пятна» (Козьма Прутков) 

19.  «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые, иначе 

такое бросание будет пустою забавою» (Козьма Прутков) 

20.  «Если хочешь быть счастливым, будь им» (Козьма Прутков) 

21.  «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» (Теренций) 

22.  «Что имеем – не храним, потерявши – плачем» (Козьма Прутков) 

23.  «Платон мне друг, но истина дороже» (Сервантес) 

24.  «Никто не обнимет необъятного» (Козьма Прутков) 

25.  «Единожды солгавши, кто тебе поверит» (Козьма Прутков) 

26.  «Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не 

можешь?» (Козьма Прутков) 

27.  «Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто этого не 

соблюдает» (Козьма Прутков) 
 

 


