
2 июня, русский язык, вторник, 1Ф. 

Срок исполнения – до пятницы, 5 июня. 

Уважаемые студенты группы 1Ф. Мы продолжаем тему 

«Пунктуация в сложном предложении».  

Тема конкретного задания: «Контроль постановки знаков 

препинания в бессоюзном сложном предложении». 

1. Задание: Списать текст, расставить знаки препинания. Учтите: 

здесь могут быть пропущены знаки препинания и по темам, 

изученным ранее. В печатном виде работы не принимаю и не 

проверяю! 

   В Подмосковье есть у меня заветное место лесная поляна вдали от дорог. 
     Особенно хорошо здесь ранней осенью. На рябину прилетают кормиться дрозды  в сухих 
листьях ежевики шуршат ежи и самое главное  осенью сюда приходят лоси. Я не сразу 
догадался почему под вечер почти всегда вижу тут двух-трех лосей. Однажды все 
прояснилосьт они приходили пожевать яблоки. Поляна упирается в заполоненный рыжим 
бурьяном брошенный сад. Неизвестно  кто и когда забыл посаженный сад. Деревья в нем 
выродились  и плоды дают только растущие от корней ветки. Охотников до нестерпимо 
кислых яблок в лесу, кажется, не было но однажды  присев на краю сада  я услышал  яблоки 
похрустывали на чьих-то зубах. Я приподнялся и увидел  один лось задирая голову  мягкой 
губой захватывал яблоки  другой собирал яблоки  лежащие на земле. 
     

Внимание! Экзамен по русскому языку, согласно графику 

промежуточной аттестации на 1-ых курсах, состоится 19 июня. Начнем с 

хорошего:  на сегодняшний день могут быть освобождены от экзамена с 

выставлением автоматом оценки 4 или 5 при условии выполнения 

качественно и в срок всех оставшихся работ следующие студенты: 

1. Болотникова Н. 

2. Волков Е. 

3. Бердникова Н. 

А теперь о тревожном. Опять же на сегодняшний день не будут 

допущены до экзамена с выставлением оценки 2 при условии, если не 

будет сдано на положительные оценки 50% работ следующие студенты 

(всего на сегодняшний день было 11 работ, но их будет больше): 

1. Баев Д. (зачтена 4 раб.) 

2. Бузмаков А. (зачтены 2 раб. 

3. Головизнина А. (нет раб.) 

4. Жуйков Г. (зачтены 3 раб.) 

5. Лебедкин М. (зачтен 3 раб.) 

6. Лебедев В. (нет зачтенных работ) 

7. Потапов В. (нет зачтенных работ) 

8.Торосян С. (3 зачтенные работы) 

9. Шишкин А. (2 зачтенных работ) 

10. Лузянин Н. (нет  зачтенных работ) 

11. Быков С. (зачтено 3 раб.) 



12. Грузде Д (зачтено 4 раб.) 

13. Кудряшов К. (зачтено 3 раб.) 

14. Суслов С. (зачтено 4 раб.) 

Уважаемые, все в ваших руках. У вас еще есть время, чтобы 

исправить ситуацию и ликвидировать долги! И надо стремиться к 

тому, чтобы русский язык  у вас «прошел» автоматом! Поэтому я так 

рано предупреждаю вас об экзамене, который будет представлять из 

себя тест по всему курсу орфографии и пунктуации по изученныи 

разделам и темам! 

Примерные задания: 
Раздел «Орфография» 

1. Отметьте строчку, где нужно вставить одну букву  

2. Отметьте строчку, где нужно вставить букву -. 

3.  Отметьте строчку, где нужно вставить букву –. 

4.  Отметьте строчку, где нужно вставить букву – 

5. Отметьте строчку, где нужно писать слитно 

6. Отметьте строчку, где нужно писать с заглавной буквы 

7. Отметьте строчку, нужно писать через дефис 

Раздел «Пунктуация» 

        8. Отметьте строчку, где ставится тире 

       9. Отметьте строчку, где правильно расставлены знаки препинания при обособленных 

членах предложения 

10. Расставьте в предложениях знаки препинания 

11. Отметьте строчку, где правильно указаны знаки препинания в следующем 

предложении:  

12. Отметьте строчку, где правильно указаны знаки препинания в следующем 

предложении:  

13. Отметьте строчку, где ставится двоеточие 

14. Отметьте строчку, где ставится тире 

 


