Задание для группы 1Н на неделю с 13 по 17 апреля.
Предмет – русский язык.
На вторник, 14 апреля. Выполнить проверочную работу по теме «Глагол
и его формы». Письменно. Прислать на мою почту во вторник, 14
апреля, если не выйдем на очную форму обучения.
Текст.
Старый колодец
Желание увидеть дневные звезды и весь план показав их другим возникли
в тот же вечер, когда из Заручевья возвращалась я на стоящий неподалеку
хутор, где мы нанимали комнату вот уже третье лето. Дорога сладко
пахнувшая недавно прошедшим стадом, парным молоком, остывающей
пылью была просторна; маленькие мягкие фонтанчики пыли с приятной
прохладой били меж пальцев босых ног; вовсю заливались ивановские
светлячки доверчиво мерцая в придорожных канавах. В низинах, в легком
тумане, побрякивая жестяными колокольцами паслись невидимые лошади.
Иногда же слышалось звяканье какого-то особого, очень нежного грустно
звякающего колокольца. Дорога вилась с холма на холм, и было отрадно
знать, что идешь не просто по дороге, а по Валдайским возвышенностям, где
не так уж далеко от тебя из земли, из деревянной часовни виден родник
выбивающийся из-под земли который называется Волга. И вечер увиденный
нами и звезды усеявшие небо отразились уже и в Волге-роднике, и в Волгеручье, и в Волге-реке…
Задание: 1. расставить недостающие знаки препинания при причастных и
деепричастных оборотах. 2. Выполнить морфологический разбор
подчеркнутых глаголов. 3. Найти и подчеркнуть все причастия и
деепричастия и выделить в них суффиксы причастий и деепричастий. 4. Над
каждым причастием подписать: действительное или страдательное,
настоящего или прошедшего времени. 5. Над каждым деепричастием –
совершенного или несовершенного вида.
На четверг, 16 апреля. Сделать по любому источнику опорный
конспект по плану.
Тема: «Наречие».
План.
1.
2.
3.
4.

Наречие – это…
Разряды наречий по значению (с вопросами, на которые отвечают).
Синтаксическая роль наречия.
Степени сравнения наречий (с суффиксами).

5. Порядок морфологического разбора наречий.
Конспект выучить, проверю по приезде, не присылать. Что касается
нашего учебника русского языка Е.С. Антоновой и Т.М. Воителевой, то
это стр. 215-221.

