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Практическое занятие № 36.
Исследование текстов для выявления существенных
признаков синтаксических понятий, освоения
основных научных положений о синтаксическом
уровне современной системы русского языка, ее
нормах и тенденциях развития
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой).
Задания
I. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
Расставьте
недостающие
знаки
препинания.
Обозначьте
грамматическую основу предложений. Укажите способы выражения
подлежащего и сказуемого. Проведите синтаксический разбор первого
предложения, составьте его схему.
Все ра(с,сс)ыпались по роще л..мая для костра нижние сухие суч(?)
осин. Роща огласилвсь треском гов..ром и смехом. Суч(?)я стаск..вались
к берегу где Вера и Соня разводили к..стер. Огонь запрыгал по
тр..щавшим суч(?)ям осв..щая кусты и нижние ветви бл..жайших осин;
между вершинами синело темное звез(?)ное небо; с к..стра вместе с
дымом срывались искры и гасли далеко (в)верху…
(С)начала все шутили и см..ялись потом пр..молкли. К..стер дог..рал все
было с(?)едено.Петька пол..жив вихрастую голову на колени Веры
задремал; она с материнскою заботл..вост(?)ю укутала его своим
платком и сидела (не, ни)шевелясь.
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II. Перепишите словосочетания, распределяя их на три группы в
зависимости от вида связи ( согласование, управление, примыкание).
Укажите главные и зависимые слова. Определите, какими частями речи
они выражены.
Решать задачи, русский язык, национальная одежда, жить долго,
беседовать о книге, казахская кухня, жить по-старому, современный
дизайн, модель компьютера, их работа, новый клип, выполнять задание,
его заслуга, хотел учиться, мчаться быстрее, сотовая связь, громко
смеяться, телекоммуникационные услуги, въехать на гору, манера
говорить, разработать программу, дети помладше, запуск
производства, очень красиво, современные технологии, по-лисьи хитро,
мясо по-татарски, идти медленно, по-осеннему свежо, обе ученицы,
сделать лучше, еѐ творчество...
III. Создайте кластер на тему «Синтаксис»

Члены
предложения

Главные

Подлежащее

Кто?
Что?
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Второстепенные

Сказуемое

Определение

Какой?
Что делает?

Какая?
Какое?

Дополнение

Вопросы косвенных
падежей

обстоятельство

Где?
Когда?
Как?

Практическое занятие № 37.
Наблюдение над существенными признаками
словосочетания
( 1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой).
Задания
I. Создайте интеллект-карту на тему «Словосочетание»
Словосочетанием
называется
соединение
двух
и
более
самостоятельных слов, связанных между собой по смыслу и
грамматически: весеннее утро; общаться с друзьями.
В словосочетаниях объединяются неравноправные слова: одно из них
является главным, другое – зависимым. От главного слова к зависимому
задается вопрос. Например: равнодушный к похвалам (от главного слова
равнодушный задается вопрос к зависимому слову похвалам).
Существуют три типа подчинительной связи между словами в
словосочетании:
• согласование – вид связи, при котором зависимое слово уподобляется в
своей форме главному слову (согласуется с ним в роде, числе и падеже):
красивая шляпка, об интересном рассказе;
• управление – вид связи, при котором зависимое слово употребляется в
определенной падежной форме в зависимости от лексикограмматического значения главного слова: ненависть к врагу, читать
книгу;
• примыкание – вид связи, при котором зависимость слова выражается
лексически, порядком слов и интонацией, без применения служебных 7

слов или морфологического изменения (неизменяемое, как правило,
зависимое слово по смыслу примыкает к главному): петь красиво,
лежать дрожа.
В зависимости от того, какой частью речи выражено главное слово,
выделяют три группы подчинительных словосочетаний: именные,
глагольные, наречные.
В именных словосочетаниях главное слово выражается
существительным, прилагательным, причастием, числительным,
местоимением: беседа наедине, намерение поговорить, по-весеннему
свежий, участвующий в работе, два друга, один из нас, кто-то из нас.
В глагольных словосочетаниях главное слово выражается глаголом
или деепричастием: аплодировать артисту (аплодируя артисту),
выступать убедительно (выступая убедительно, выступив убедительно).
В наречных словосочетаниях главное слово выражается наречием или
словом состояния: довольно громко, по-домашнему уютно.

II. Составьте словосочетания по данным схемам
причастие +существительное
причастие +существительное
деепричастие+ существительное
глагол+ существительное
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прилагательное +существительное
существительное+ наречие

глагол+наречие,
наречие + прилагательное

III. Найдите и укажите в словосочетании главное и зависимое слово и
укажите, какой частью речи является главное слово. Определите тип
словосочетания.
Зимние вечера, долго рассказывает, двое саней, очень уютно, таѐжный
посѐлок, недалеко от берега, уставший от забот, движущиеся силуэты,
пойти за покупками, играя с мячом.
IV. Распределите данные ниже словосочетания по оттенкам
определительного значения на группы, обозначающие отношение
предмета
а) к материалу, из которого он сделан; б) к месту его расположения; в) к
времени его существования; г) к его назначению; д) к причине его
возникновения.
Московские улицы, бассейн для детей, весенние цветы, украшения из
янтаря, дорога налево, ключ от машины, сарафан из ситца, вечерняя
газета, керамическая ваза, усталость от жары, противогрибковое
средство, подарок на память, сентябрьские краски, осложнение после
гриппа, окраины города.
V. Составьте текст на тему «Река в лунную ночь», выпишите из
полученного текста словосочетания, определите их тип. Объем текста
около 75 слов
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Практическое занятие № 38.
Особенности употребления словосочетаний
( 1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях.
Задания
I. Составьте словосочетания, поставив зависимое слово в нужном
падеже. Какой вопрос вы можете поставить от главного слова к
зависимому?
Победить благодаря (упорство), работать согласно (план), отказаться
вопреки (желание), отказаться вследствие (нездоровье), поступить
наперекор (обычай), предостеречь (друг), предупредить (опасность),
отчет (работа), вера (справедливость), уверенность (победа)
II. Составьте из данных слов словосочетания (изменяя, если нужно,
форму зависимого слова) и запишите их в таком порядке: а)
словосочетания с согласованием, б) словосочетания с управлением, в)
словосочетания с примыканием.
В (последний) минуту, соб_раться (наспех), пр_соед_ниться к
(группа), знакомы (издавн_), радоват(?)ся (пригл_шение), справиться о
(м_ршрут), в (шес(?)надцать) километрах, (четвертый) ноч_вка, дневник
(п_ход), описывать (пр_ключение), научит(?)ся (грести), (свежий)
м_золь, (свой) кеды, идти (пр_храмывая), сочу(?)ствовать (больной),
помощь (он), (очень) красивы.
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III. Из предложенных слов составьте максимально возможное
количество словосочетаний. Определите их тип

IV. Найдите и исправьте ошибки в построении следующих
словосочетаний. Исправленные словосочетания запишите.
Оплатить за проезд, уверенность в победу, прогноз о погоде,
способствовать к успеху, заниматься с ремонтом, поделиться о
воспоминаниях, описать о природе, касаться к этой теме, смотреть
вслед поезда, радоваться приездом друга, был удивлен этому поступку.
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Практическое занятие № 39.
Синонимия словосочетаний
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях.
Задания
I. К данным ниже словосочетаниям подберите синонимичные,
отличающиеся от них по строению.
Образец. Сестрин платок – платок сестры.
Металлический стержень, гранитная плита, молочная бутылка,
щѐтка для сапог, сочетания из пяти букв, оконное стекло, труба
высотой двадцать метров, подарок сына, забор из досок, впадина
полукилометровой глубины, пятиэтажный дом, трѐхтрубный крейсер,
информационный отдел, фруктовый нож.
II. Из следующих слов образуйте словосочетания, в которых управление
глагола соответствовало бы современной литературной норме.
Образец. Рассказывать, происшествие – рассказывать о
происшествии.
Наблюдать, реакция; сожалеть, случившееся; ждать, известия;
пренебречь, совет; расправиться, враг; хлопотать, друг; волноваться,
мать; тосковать, родина; переживать, неудача.
III. Замените данные глагольные словосочетания именными, образуя
от глаголов существительные; подчеркните именные словосочетания, в
которых изменился падеж зависимого (управляемого) слова.
12

Образец: Прощаться с товарищами - прощание с товарищами.
Презирать трусов; бороться за мир; восхищаться картиной;
встретиться с другом; уважать учителя; любить детей; осветить
улицы; выполнить приказ; оросить поля; сортировать семена; хранить
документы.
IV. Замените данные словосочетания со способом связи согласование
синонимичными со способом связи управление.
с предлогом:
1. бессонная ночь –
2. подземный переход –
3. алгебраическая задача –
без предлога:
1. полковое знамя –
2. солнечная энергия –
3. лесной запах –
зависимое слово представляет собой неделимое словосочетание:
1. двухэтажное здание –
2. шестилетний ребѐнок –
3. белоствольная берѐза V. Замените данные словосочетания синонимичными:
1. Согласование на управление:
Норковая шуба, львиная грива, манная каша, голубиное гнездо,
телефонный звонок.
2. Примыкание на управление:
Восторженно приветствовать, слушать внимательно, говорить
улыбаясь, охотно читать, поехать отдыхать.
3. Согласование на примыкание:
Откровенный разговор, необдуманный поступок, пустые хлопоты,
глубокая грусть, восточная пышность.
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Практическое занятие № 40.
Наблюдение над существенными признаками простого
и сложного предложения; использование способа
анализа структуры и семантики простого и сложного
предложения
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических.
Задания
I. Спишите текст Л. Толстого «Правила», расставляя недостающие
знаки препинания.
Я достал лист бумаг.. и прежде всего хотел приняться за расп..сание
обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлин..вать
бумагу. Но так как л..нейки у меня (не)на- шлось я употр..бил для этого
латинский лексикон. Кроме того что пров..дя пером вдоль лексикона и
потом от..двинув его ок..залось что вместо черты я сделал на бумаг..
продолговатую лужу чернил, — лексикон (не)хватал на всю бумагу и
черта загнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и передвигая
лексикон разлиновал (кое)как. Разд..лив свои обяз..н(?)ости на три рода
на обязанности к самому себе к ближним и к Богу я начал писать
первые но их оказалось так много и столько родов и подр..зделений что
надо было прежде написать «Правила жизни» а потом уже принят(?)ся
за расп..сание. Я взял шесть листов бумаги сшил тетрадь и написал
сверху Правила жизни. Эти два слова были написаны так криво и
неровно что я долго думал не переписать ли и долго мучился глядя на
разорв..н(?)ое расп..сание и это уродл..вое заглавие. Зачем всѐ так
пр..красно ясно у меня в душе и так без..бразно выходит на бумаге и
вообще в жизни когда я хочу применять к ней что(нибудь) из того что
думаю.
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II. Придумайте и запишите предложения с составными глагольными
сказуемыми, используя в качестве вспомогательных компонентов
данные слова.
Рад, готов, обязан, возможно, необходимо.
III. Из данных предложений выпишите: а) грамматическую основу; б)
словосочетания.
1. Я хотел бы пройти сто дорог, а прошѐл пятьдесят; я хотел
переплыть пять морей – переплыл лишь одно… (А. Макаревич.) 2.
Люблю Отчизну я, но странною любовью. (М. Лермонтов.) 3. Люблю
грозу в начале мая. (Ф. Тютчев.) 4. Смерч погубил урожай. Не дай
погибнуть, Боже! (К. Левашов.)
IV. Запишите предложения и выделите в них грамматические основы.
1. У меня сегодня радость: подарили мне щенка. (А. Барто.) 2.
Возможно, папа и подарил бы мне щенка, но мама всегда была против.
(А.Линдгрен.) 3. Это тебе не просто цветок, а малахитовый. (П. Бажов.)
4. Они запретили говорить о Карлсоне, но забыли запретить о нѐм
думать, мечтать и ждать его возвращения. (А.Линдгрен.) 5. Я думаю,
всѐ дело в отношении к нему Бетти. (А.Линдгрен.)

V. Сочините грамматическую сказку на любое правило из раздела
«Синтаксис и пунктуация»

Грамматическая
сказка
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Практическое занятие № 41.
Анализ роли разных типов простых и сложных
предложений в текстообразовании
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях.
Задания
I. Составьте опорный конспект
Характер связи между предложениями
По характеру связи между предложениями все тексты можно
разделить на три разновидности:
 тексты с цепными связями;
 тексты с параллельными связями;
 тексты с присоединительными связями.
Цепная (последовательная, линейная) связь, пожалуй, самый
распространѐнный
способ
соединения
предложений
(ср.
последовательную связь придаточных в сложноподчинѐнном
предложении). Широкое использование цепных связей во всех стилях речи
объясняется тем, что они в наибольшей степени соответствуют
специфике мышления, особенностям соединения суждений. Там, где
мысль развивается линейно, последовательно, где каждое последующее
предложение развивает предшествующее, как бы вытекает из него,
неизбежны цепные связи.
Среди различных видов цепной связи по способу выражения наиболее
широко распространены:
 местоименные
связи
(существительные,
прилагательные,
числительные
заменяются
в
последующем
предложении
местоимениями и местоименными наречиями);
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 лексические и синтаксические повторы;
 синонимические замены.
При построении данного текста каждое последующее предложение
развивает предыдущее, причѐм наиболее значимая информация в
предыдущем предложении различными средствами повторяется в
последующем, становясь основой для введения новой информации. А эта
новая информация в следующем предложении вновь повторяется,
становясь основой для следующей новой информации.
1. Цепная связь
Так, первое предложение: Однажды осенью, на возвратном пути с
отъезжего поля, я простудился и занемог – можно условно разделить на
две части по типу передаваемой информации. Вначале даѐтся описание
общей ситуации (однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего
поля), а затем – наиболее значимая по смыслу часть, характеризующая
то, что, собственно говоря, произошло (я простудился и занемог). Во
втором предложении: К счастью, лихорадка застигла меня в уездном
городе, в гостинице; я послал за доктором – дается повтор этой
информации.
Существительное
(лихорадка)
соотносится
с
информацией, передаваемой ранее глаголами того же тематического
ряда (простудился и занемог). Новой в этом предложении и потому
наиболее значимой становится информация о том, что рассказчик
послал за доктором. В следующем предложении: Через полчаса явился
уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый –
эта информация вновь повторяется (для этого используется
синонимическая замена: доктор → лекарь), а новым является описание
доктора. Далее вновь следует отсылка к предшествующему тексту (для
этого используется местоимение он), и в качестве новой информации
сообщается о поступках и поведении доктора.
Цепные связи очень характерны для деловой, научной,
публицистической речи, то есть они присутствуют везде, где есть
линейное, последовательное, цепное развитие мысли.
2. Параллельная связь
В текстах с параллельной (централизованной) связью связанные по
смыслу предложения обычно имеют один и тот же субъект (ср.
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сложноподчинѐнные предложения с параллельной связью придаточных
частей). Называя действия, события, явления, располагающиеся рядом
(рядоположенные), параллельные связи по самой своей природе
предназначены для описания и повествования.
Наиболее типичной для текстов с параллельной связью является
следующая структура. Сначала следует зачин, содержащий мысль-тезис
всего текста. Затем следует серия предложений, раскрывающих эту
мысль, причѐм синтаксическими признаками данных предложений
являются: параллелизм их структуры; единство форм выражения
сказуемых.
Лишь в концовке обычно допускается смена временного плана и
отсутствие параллелизма.
3. Присоединительная связь
Третий вид связи между самостоятельными предложениями –
присоединение. Это такой принцип построения высказывания, при
котором часть его в виде отдельной, как бы дополнительной
информации прикрепляется к основному сообщению, например:
Ефремова жена слыла бабой неглупой – и недаром (Тургенев); Незачем
мне оправдываться, да и не в моих это правилах (Чехов).
Присоединительные конструкции обычно содержат дополнительную
информацию – по ассоциации, в виде пояснения, комментария и т.д.
Они имитируют живую речь с еѐ непринужденностью, естественностью
и т.д. Г.А. Солганик в пособии «Стилистика текста» в качестве
характерной иллюстрации этого вида связи приводит отрывок из
очерка К.И. Чуковского «Чехов»:
И до такой степени он был артельный, хоровой человек, что даже
писать он мечтал не в одиночку, а вместе с другими и готов был
приглашать к себе в соавторы самых неподходящих людей.
«Слушайте, Короленко... Будем вместе работать. Напишем драму. В
четыре действия. В две недели».
Хотя Короленко никогда никаких драм не писал и к театру не имел
отношения.
И Билибину: «Давайте вместе напишем водевиль в 2-х действиях!
Придумайте 1-е действие, а я – 2-е... Гонорар пополам».
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II. Спишите текст. Назовите автора и произведение, из которого взят
отрывок. Охарактеризуйте с структуру предложений текста.
Постройте схемы. Подчеркните грамматические основы предложений
Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за боевые
отличия в хорунжие, назначен во 2-й запасной полк взводным офицером.
В сентябре он, после того как перенес воспаление легких, получил
отпуск; прожил дома полтора месяца, оправился после болезни, прошел
окружную врачебную комиссию и вновь был послан в полк. После
октябрьского переворота получил назначение на должность командира
сотни. К этому времени можно приурочить и тот перелом в его
настроениях, который произошел с ним вследствие происходивших
вокруг событий и отчасти под влиянием знакомства с одним из
офицеров полка – сотником Ефимом Извариным.
С Извариным Григорий познакомился в первый день приезда из
отпуска, после постоянно сталкивался с ним на службе и вне службы и
незаметно для себя подпадал под его влияние.
III. Подготовьте вопросы для настольной игры на тему «Простые и
сложные предложения»
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Практическое занятие № 42.
Сопоставление устной и письменной речи
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях;
 дальнейшего развития и совершенствования способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков.
Задания
I. Напишите сценарий образовательного фильма
письменная речь»
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«Устная и

Практическое занятие № 43.
Наблюдение над функционированием правил
пунктуации в образцах письменных текстов
(1 час)
Цель: создание условий для
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
 дальнейшего развития и совершенствования способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков.
Задания
I. Спишите, расставляя знаки препинания. Вставьте пропущенные
буквы, обозначьте орфограммы
1. И барский дом когда(то) выкраше(н,нн)ый серой краской а теперь
побелевший и маленький п..л..садник перед домом и березовая роща
отделе(н,нн)ая от усадьбы прое..жей дорогой и пруд и ржаное поле
начинающ..ся сейчас за околицей все тонет в светлой мгле (С.-Щ.). 2.
Только нам троим отцу мне и Евсеичу было (не) грустно и (не) скучно
смотреть на серое небо (Акс.). 3. А снаружи всѐ и око(н,нн)ицы и коньки
и ворота оторочено кружевом грубоватой деревя(н,нн)ой резьбы (Полев.).
4. Владелец тщательно осведомля..тся о ценах на разные больш..е
произведения как(то) муку пеньку мед и прочее но покупает только
(не)большие безделушки (Г.). 5. Все это шум говор и толпа людей всѐ это
было как(то) чудно Акакию Акакиевичу (Г.). 6. Все и товарищи и дамы
стали уверять Беликова что ему нужно женит..ся (Ч.). 7. И старич..к и
я мы оба веселились (Пауст.). 8. 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 еѐ
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существе не то дерзость не то какое-то жадное ко всему крайнему
любопытство (Купр).
II. Спишите текст. Найдите в предложениях обращения. Расставьте
недостающие знаки препинания
1. Поплачь поплачь Настенька дочушка моя. Лети лети ластынька
лети за моря (Твардовский) 2. Дорогая моя хорошая чистая будьте
моей женой! (Чехов) 3. Горе тебе город Казань едет толпа удальцов
собирать невольную дань с твоих беззаботных купцов (Лермонтов). 4.
Спящий в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий (Жуковский). 5.
Как любил Кавказ мой величавый твоих сынов воинственные нравы
(Лермонтов). 6. Кто волны вас остановил, кто оковал ваш бег могучий!
(Пушкин) 7. Не зови меня ты воля не зови в поля! (Блок). 8. Приснись
мне на лыжах бегущая Сольвейг не дай умереть не увидев тебя!
(Прокофьев) 9. Вставай творящий чудеса Кипи неистощимой силой мой
Севастополь город милый отчизны вечная краса! (Жаров) 10. До войны
едва в помине был ты Тѐркин на Руси (Твардовский).
III. Спишите текст. Расставьте недостающие знаки препинания.
1. Его всегда интересовали и казались загадочными те случаи, когда
задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чѐм-нибудь в книге
он тотчас слышал рядом с собой разговор о том же самом (Куприн). 2.
Цепляясь за перила шатаясь со стоном сходил он со ступенек крыльца
бросался в мокрую росистую траву и прижавшись всем телом к влажной
ещѐ державшей дневное тепло земле плакал (Полевой). 3. У костра
вытаращив испуганные глазѐнки держась одной рукой за кнут а другую в
болтающемся рукаве приподняв точно защищаясь стоял худенький
черноголовый мальчишка в лаптях в изорванных штанишках в длинном
не по росту пиджаке обѐрнутом вокруг тела и подпоясанном пенькой
(Фадеев). 4. Фома красивый и стройный в коротком драповом пиджаке и
в высоких сапогах стоял прислонясь спиной к мачте и дрожащей рукой
пощипывая бородку любовался работой (М. Горький). 5. Исхудавший и
бледный с поджатыми под себя ногами в валенках он сгорбившись и
дрожа сидел в дальнем углу нар и засунув руки в рукава полушубка
22лихорадочными глазами смотрел на Нехлюдова (Л. Толстой).

Практическое занятие № 44.
Упражнения по синтаксической синонимии:
двусоставное/односоставное предложение, предложение
с обособленными определениями и обстоятельствами
сложноподчиненное предложение с придаточными
определительными и обстоятельственными и др.
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях.
Задания
I. Используя лингвистические словари и учебник, составьте словарную
сталью понятия «Синтаксическая синонимия»
II. По образцам замените личные предложения безличными
(письменно).
Образец: Я хочу изучать историю Москвы.- Мне хочется изучать
историю Москвы.
1) Я не хотел отставать от других. 2) Он не сидит дома. 3) Бабушка не
спит. 4) Я не верил в успех поездки.
Образец: Снег занѐс все дороги.- Снегом занесло все дороги.
1) Дождь освежил зелень. 2) Ветер сломал сук на дереве. 3) Град
попортил всходы. 4) Тонкий ледок подѐрнул лужи. 5) Огонь в ту же
минуту охватил всю кровлю. 6) Всѐ небо затянули серые облака. 7)
Ураган снѐс множество хижин.
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Образец: У меня есть лыжи.- У меня нет лыж.
1) У меня есть коньки. 2) Здесь были белые грибы. 3) У меня была
лошадь. 4) У меня было свободное время. 5) У него было стремление
рисовать.
III. Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением причастных
оборотов.
1. В мастерскую привезли табуретки, делавшиеся столярами.
2. Из этой книги мы узнали о тех ужасах, пережитых нашим народом.
3. Мы увидели крестьян, отправляющих домой.
4. Дети играли на покрытом лугу свежей травой.
5. Там стоит какая-то фигура, напоминавшая надсмотрщика.
6. Честь и хвала воспитателям, сумеющим вырастить хороших людей.
7. Книга, читающаяся с увлечением, содержит много интересного.
8. На окраине поселка стояла палатка, торговавшая спичками и хлебом.
9. В тяжелом положении находились люди, потерявшие жилье и
которые не получили компенсацию.
10. Он написал статью о проблеме, которая интересовала всех и
которая вызвала большие споры.
11. Полученное задание на практике следует выполнить к концу марта.
12. Выступивший президент по телевидению рассказал о новых указах.
13. Выращенные овощи в теплице менее полезны, чем грунтовые.
14. Учебники, полученные в начале года и которые указаны в списке,
должны быть сданы на перерегистрацию.
IV. Замените придаточные предложения причастным оборотами
1. Все заинтересовались докладом по нанотехнологии, который был
сделан профессором.
2. На полях, которые были засеяны кукурузой, показались всходы.
3. В квартире,которая недавно освободилась, устроили ремонт.
4. Мы отдыхали в беседке, которую нашли в конце аллеи
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V. Преобразуйте предложения, заменяя одно из однородных сказуемых
обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным
оборотом.
Образец: Котѐнок спрятался за кустом и начал внимательно следить за
стайкой воробьев. -- Спрятавшись за кустом,
котѐнок начал
внимательно следить за стайкой воробьев.
1) Елизавета неожиданно покраснела и замолчала. 2) Леонид удобно
устроился на диване и стал смотреть интересную телепередачу. 3)
Ученики сидели за партами и терпеливо ждали, когда в класс придѐт
учитель. 4) Он повернулся и быстро зашагал вдоль реки по еле заметной
тропке.
VI. Исправьте ошибки в употреблении обособленных определений.
1) Деревья, которые растут в аллее и украшающие парк, были совсем
молодые. 2) Ребята спешат к реке, приехавшие на дачу. 3) Вошедший был
одет в волчий тулуп, обросший бородой. 4) Если человек хорошо знающий
местность, он никогда не заблудится. 5) Солнечный луч освещал
падающие листья с деревьев. 6)Плющ, который вьющийся по стене,
украшает комнату, радует глаз.
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Практическое занятие № 45.
Анализ ошибок и недочетов в построении простого
(сложного) предложения
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 дальнейшего развития и совершенствования способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков.
Задания
I. Найдите и устраните ошибки в построении предложений (установите
смысловые связи между членами предложения, обратите внимание на
порядок слов)
Справка. 1. Причастный оборот не может разделяться главным
словом, оно стоит до или после обособленного определения. 2.
Придаточное определительное в составе сложноподчиненного
предложения стоит после того слова, к которому относится. 3.
При построении предложений (если это не однородное подчинение
придаточных) следует избегать нанизывания придаточных
одного типа, используйте разнообразные синтаксические
конструкции.

1. Появившийся страх в вагоне поезда загоняет нашего героя – Николая
Велина – в тупик. 2. Каждый человек – это индивид, и у него есть свое
понимание счастья. К примеру, Штольц воспринимал счастье жить
здоровой, полноценной жизнью, а Обломов счастьем считал лежать
целыми днями на диване и ничего не делать. 3. Я не могу не согласиться
26

с В.Амлинским, так как в настоящее время тоже встречал человека,
который помог мне в трудную минуту, которому я очень благодарен. 4.
По моему мнению, проблемой данного текста автор выделил то, что во
всех библиотеках должны быть такие же взрослые люди, которые бы
могли тебя направить в нужном направлении, помочь найти то, что
тебе не хватает. 5. Как-то раз я слышал по новостям, что есть одна
семья, которая берет к себе и растит медвежат.
II. Найдите и исправьте ошибки в сложных предложениях
1. Врачи считают, что состояние больного настолько ухудшилось, что
вполне вероятно, что в течение нескольких часов может наступить
смерть. 2. Газета называет эти мероприятия горькой пилюлей для
сторонников «холодной войны», которая должна быть проглочена. 3.
Кто написал отчѐт о педагогической практике, нужно сдать его
руководителю. 4. На заводе есть 20 автоматов для обработки шурупов,
которые для работы на них требуют специальных приспособлений. 5.
Мы стремимся к тому, чтобы война бы изжила себя. 6. В ряде случаев в
эксплуатацию приняты здания без подъездных путей, ведущих к этим
зданиям и которые позволяли бы машинам подъехать к ним. 7. Было
высказано предположение, что не является ли это свидетельством
слабости позиции администрации.
III. Напишите детективную историю о стране ошибок. Объем около
100 слов
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Практическое занятие № 46.
Составление схем простых и сложных предложений и
составление предложений по схемам
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях;
 дальнейшего развития и совершенствования способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков.
Задания
I. Спишите упражнение. Составьте схемы предложений. Определите вид
подчинения придаточных (последовательное, однородное, неоднородное).
1) Не_надо хвалиться, коли не_знаешь, как рожь родится. (Пословица) 2)
Кому приходилось странствовать по тайге, тот знает, что значит во
время непогоды найти зверовую фанзу. (В. Арсенъев) 3) Я узнал, что
залив этот похож на исполинский конденсатор соли и что вся
местность вокруг него не_исследована. (Я. Паустовский) 4.) Она вдруг
поняла, что где-то сошла с тропы, и повернула туда, где, показалось,
проходила тропа. (М. Пришвин) 5) Мы сразу поняли, что дети дома не
ночевали и что они, скорее всего, заблудились в болоте. (М. Пришвин) 6)
Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам
выручить детей, если только они ещѐ живы. (М. Пришвин) 7) Талант в
том, чтобы увидеть там, где другие не замечают. (Д. Гранин) 8) Я
наблюдал, как светлели предрассветные сумерки и над рекой занималась
алая заря. (К. Паустовский)
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II. Запишите сложноподчинѐнные предложения, расставляя знаки
препинания. Составьте схемы предложений, определите вид подчинения
придаточных (последовательное, однородное, неоднородное). Поясните
пунктуацию при однородных придаточных предложениях.
1) Я знаю что вечером к тебе придут те кем ты интересуешься и кто
тебя не встревожит. (М. Булгаков) 2) Моряки хорошо знают что море
прекрасно только тогда когда у него есть берег. (Б. Солоухин) 3) Когда
качнѐтся дымный берег и чайки вдруг поднимут крик хочу в неведомое
верить и думать вновь что мир велик. (С. Орлов) 4) Общеизвестно что
листья мимозы если до них дотронуться мгновенно складываются. (В.
Солоухин) 5) Как бы ни устал как бы ни намок в лесу под дождѐм как ни
приятно после грибного похода напиться чаю и отдохнуть всѐ лее
приятнее сначала разобрать корзину. (Б. Солоухин) 6) Кто никогда не
видал как растѐт клюква тот может долго идти по болоту и не
замечать что он по клюкве идѐт. (М. Пришвин) 7) Если один раз
пожалеешь что не сказал то сто раз пожалеешь о том что не
промолчал. (Л. Толстой) 8) Перестань говорить тотчас же когда
заметишь что раздражаешься сам и тот с кем говоришь. Несказанное
слово – золотое. (Л. Толстой)
III. Составьте предложения по схемам.
1) [ ], и [ ].
2) [ ], [ ], [ ], и [ ].
3) [ ], но [ ].
4) [ ], (что...).
5) (когда...), [ ], (что...)
IV. Выпишите из любого художественного текста по два
сложноподчинѐнных предложения с однородным и неоднородным
подчинением. Составьте схемы этих предложений
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Практическое занятие № 47.
Составление связного высказывания с использованием
предложений определенной структуры, в том числе на
лингвистическую тему
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 дальнейшего развития и совершенствования способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков.
Задания
I. Дополните предложения сначала придаточными, отвечающими на
вопрос зачем?, а потом придаточными, отвечающими на вопрос
почему?
1. Туристы остановились,.. 2. Ребята внимательно наблюдали за
птицами,…3. Андрей подошел к скверу,…4. Группа отдыхающих с утра
отправилась на пристань,…
II. Составьте предложения с прямой и косвенной речью, используя
следующие глаголы.
1. удивиться, обрадоваться, огорчиться, поразиться.2. говорить,
пробормотать, шепнуть, крикнуть, брякнуть, выпалить.
III. Составьте диалог на одну из тем, связанных с беседой:
а) преподавателя и студента, б) двух товарищей, в) покупателя и
продавца. Поставьте нужные знаки препинания, при репликах
используйте подходящие авторские слова.
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Практическое занятие № 48.
Применение синтаксического и пунктуационного
разбора простого предложения
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 дальнейшего развития и совершенствования способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков.
Задания
I. Спишите текст. Найдите в тексте сложноподчинѐнные предложения
с несколькими придаточными. Составьте схемы этих предложений.
Выделите грамматические основы предложений.
Можно ещѐ много написать о Мещѐрском крае. Можно написать что
край этот очень богат лесами и торфом сеном и картофелем молоком
и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить
свою землю только за то что она богата что она даѐт обильные урожаи
и природ¬ные еѐ силы можно использовать для нашего благосостояния?
Я люблю Мещѐрский край за то что он прекрасен хотя вся прелесть его
раскрывается не сразу. На первый взгляд — это тихая земля под
неярким небом. Но чем больше узнаѐшь еѐ тем всѐ больше начинаешь
любить эту обыкновенную землю.
II. Выполните синтаксический и пунктуационный разбор следующих
предложений
Вечером я зашла в магазин и купила книгу. На улице была чудесная
погода. Сколько же прекрасного на нашей планете!
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Порядок синтаксического разбора простого предложения
1. Разобрать предложение по членам и указать, чем они выражены
(сначала разбираются подлежащее и сказуемое, затем второстепенные
члены, относящиеся к ним).
2. Определить тип предложения по цели высказывания
(повествовательное, побудительное, вопросительное).
3. Определить тип предложения по эмоциональной окраске
(восклицательное, невосклицательное).
4. Найти грамматическую основу предложения и доказать, что оно
простое.
5. Определить тип предложения по структуре:
а) двусоставное или односоставное (определенно-личное, неопределенноличное, обобщенно-личное, безличное, назывное);
б) распространенное или нераспространенное;
в) полное или неполное (указать, какой член предложения в нем
пропущен);
г) осложненное (указать, чем осложнено: однородными членами,
обособленными членами, обращением, вводными словами).
6. Составить схему предложения и объяснить расстановку знаков
препинания.
7. Объясните каждый знак препинания в предложении.
III. Спишите простые предложения. Составьте этих предложений..
Выполните синтаксический и пунктуационный разбор
1) Мама, папа, сестра и брат ждали меня около ворот. 2) Мама оделась,
позавтракала и ушла на работу. 3) Мама купила овощи, фрукты и
молочные продукты. 4) Мама улыбнулась ласково и приветливо.
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