
Задания на период дистанционного обучения для группы О-10
Предмет: «Русский язык»

Преподаватель:Шевченко Анастасия Владимировна

Все задания выполнять письменно, в тетради. Если она осталась у меня, Вы
заводите новую тетрадь в линейку на 18-24 л. Срок сдачи работ: с 06.03.20,
согласно расписанию наших уроков

Если возникают вопросы, пишите на адрес электронной почты:
a.v.shevchenko91@mail.ru

Уроки по теме: «Лексика, лексикология» от 20.03.20, 23.03.20, 25.03.20 -
2 урока, включая домашние задания

Задание 1. Продолжите определения

1. Раздел языкознания, где изучается лексика

2. Устойчивые словосочетания, выражения, имеющие единое лексическое
значение

3. Слова, имеющие одно или несколько значений

4.Слова, вышедшие из употребления

5. Слова, близкие по лексическому значению, но разные по звучанию

6. Слова, вошедшие в русский язык из других языков

7. Слова, которые в процессе развития языка были заменены синонимами

8. Слова, противоположные по лексическому значению

9.Слова, употребляемые только в данной местности

10. Что такое лексические нормы?

Задание 2. Объясните значение следующих слов

Пребывать – прибывать

преклонить – приклонить
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преходящий – приходящий

приемник – преемник

Задание 3. Найдите соответствия

А. синонимы

Б. антонимы

В. Омонимы

Г. слова разговорного стиля

Д. слова высокого стиля

Е. архаизмы

Ж. профессионализмы

З.Индивидуально-авторские
образования (окказионализмы)

И. фразеологизмы

1. лодырничать

2. страж

3. сподвижник

4. выработка

5. девичья коса – наточить косу

6. звезда первой величины

7. газетная трескотня

8. быстрый – стремительный

9. недотекст (ср.подтекст,
надтекст)

10.подниматься – падать

11.колосники

12.затыкать дыры

13.гламурнятина (от слова
гламурный)

14.коснуться – дотронуться

15.рано – поздно

16.незабвенный

Задание 4. К данным фразеологизмам подберите синонимичные слова
или обороты

1. Рукой подать 2. За тридевять земель 3. От корки до корки 4. Как рыба в
воде 5. Бить баклуши 6. С горем пополам 7. Два сапога пара 8. Опустить руки



9. Остаться с носом 10. До корней волос 11. Задирать нос 12. Сесть в калошу
13. На каждом шагу 14. Засучив рукава

Задание 5. Ликвидируйте плеоназмы, тавтологию

Чтобы сделать эту работу, я должен беречь каждую минуту времени. На
конференции присутствовало более ста человек делегатов. Чем больше
интервал перерыва между спортивными соревнованиями, тем менее
результативно выступают спортсмены. Лодки приближались всё ближе.
Машины облегчают трудоёмкий труд рабочих. Следует различать различные
подходы к данной проблеме. Я хочу перечислить черты характера,
характерные для Чацкого. Не без труда удалось решить эти сложные и
трудные проблемы. Его работа лишена броскости и на первый взгляд
неприметна.

Задание 6. Отметьте предложения со смешением паронимов

1. Мы не можем обсуждать Наташу Ростову за это.

2. Сегодня вечером мы обсуждали план будущего урока.

3. Взошло солнце и ярко высветило сад.

4. На высвеченном юпитерами льду каталось несколько пар.

5. Этот список можно продолжить.

6. Выношу благодарность моему научному руководителю.

7. Необходимо обеспечить командировочных общежитием.

8. Во всех палатах создан уют, который плодотворно действует на общее
настроение больных.

9. Аппендицит ему вырезали еще в прошлом году.

10.Вчера прошла встреча двух дружественных команд.

Задание 7. Устраните ошибки в тексте

«В голове у него созрел план поимки хищника. Вечером, взяв с собой капкан
и барсенка, он отправился к ущелью. Он привязал барсенка к камню, а рядом



поставил капкан. Утром он осторожно подобрался к ущелью, высунул из-за
камня ружье, и его глаза на долю секунды встретились с глазами хищника.
Он лежал на спине, а рядом с ним лежала перекушенная веревка».

Задание 8. Отработка навыков решения заданий в текстах ЕГЭ

Отметьте нарушения лексических норм

1. Тихон стал косным виновником гибели Катерины.

2. Со своей будущей женой я впервые познакомился на студенческом вечере.

3. Во время интервала между уроками в аудиторию вошёл преподаватель.

4. Первоочередное внимание мы должны уделить повышению грамотности.

5. Жизненный уровень сотрудников отдела возрос.

6. В ближайшее время следует удешевить себестоимость выпускаемых
товаров.

7. В текущем году успешно протекает работа по выведению новых сортов
элитарной пшеницы.

8. Скрепя душу мы собрали вещи и тронулись в дорогу.

9. Хотелось бы поблагодарить издательство за издание и выпуск этой книги.

10. В этом тексте выступления много дефектов.

Учебник: стр. 62, §16, тема: «Фигуры речи как выразительные
средства языка», сделать опорный конспект параграфа,
выполнить упр. 82, 83 на стр. 64-65


