
Группа 34 

Задание на 20.11. 

 

 

Раздел 3. Лексика. Фразеология. 

Контрольная работа (1 час). 

Задание: 

1. Выполните задания.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

1.Отметьте предложение,  в котором допущена речевая избыточность?       

а) Тропинка шла вдоль прибрежного обрыва;                                                              

б) Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера героя;     

в) Взошло солнце и осветило всё вокруг. 

2.В каком предложении ошибка  вызвана смешением  паронимов?              

а) Пока не найдено эффектное средство против яда этой змеи;                            

б) Лучший способ передвижения по глубокому снегу – передвижение на 

нартах;                                                                                                                           

в) Утомлённые долгой дорогой, дети спали, не чувствуя задних ног;               

г) Русская литература имела существенную роль в развитии мировой 

культуры. 

3.В каком ряду слова не являются антонимами?                                           

а) Громкий – тихий                                                                                                     

б) Лидер – аутсайдер                                                                                               

в) Дерзкий – безрассудный                                                                                               

г) Активный – пассивный 

4.Укажите, чем являются слова горевать – печалиться?                             

а) Синонимами           б) Антонимами                                                                           

в) Паронимами            г) Омонимами 

5.В отрывке «Ветер хрустальную крошку метёт, Вьюга унылую 

песню поёт…» подчёркнутое слово является                                                          

а) Эпитетом                 б) Сравнением                                                                             

в) Метафорой              в) Олицетворением 
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6.В каком предложении нет фразеологического оборота?                               

а) Я заканчиваю обучение в медицинской академии и уже без пяти минут 

врач; 

б) Сию минуту верните мне сумочку; 

в) Многие думали, что катастрофа неизбежна, и с минуты на минуту ждали 

ее; 

г) На часах десять минут одиннадцатого. 

7. В каком предложении не используется фразеологизм? 

а) Он, как мне кажется, одаренный физик, есть в нем божья искра. 

б) Говорит он, может, и красиво, а у него на лбу большими буквами 

написано: я лгун. 

в) Наша команда участвовала в соревнованиях по футболу и сумела в гостях 

победить соперника. 

г) Он слушал только себя, верил только себе и жил только для себя, поэтому 

с ним никому не удавалось найти общий язык. 
 

8. Определите, на сколько групп по значению можно разделить данные 

фразеологизмы. Перепишите их по группам. 

1. Бить баклуши. 2. Брать быка за рога. 3. Валять дурака. 4. Горит в руках. 5. 

Длинный язык. 6. Засучив рукава. 7. Палец о палец ударить. 8. Переливать из 

пустого в порожнее. 9. Перемывать косточки. 10. Своротить гору. 11. Сидеть 

сложа руки. 12. Считать ворон. 13. Точить лясы. 14. Чесать язык. 

9.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

 Промышленная индустрия развивается всё стремительнее — наш город 

превращается в крупный экономический центр. 
 

Раздел. 4 Грамматические нормы. 

Тема: «Части слова» (1 час). 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию, запишите основные тезисы, выполните задания.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   
 

ЛЕКЦИЯ 

В русском языке слова состоят из частей, которые называются морфемами.  

Морфема — минимальная (нечленимая) значимая часть слова. 



По некоторым признакам морфема схожа со словом, однако между ними есть 

ряд отличий: 

1) слова функционируют самостоятельно, а морфемы — только в составе 

слова; 

2) из морфем «строятся» слова, а из слов — предложения; 

3) слова всегда принадлежат к определённой части речи, у морфем нет 

лексико-грамматической соотнесённости. 

  

Основа слова может состоять из одной морфемы (корня) или нескольких: 

стол (корень + нулевое окончание); 

волшеб-ств-о (корень + суффикс + окончание). 

  

Морфемы делятся на корневые и аффиксальные. 

Корневая морфема (корень слова) -  это общая неделимая часть 

родственных слов, являющаяся носителем основного лексического значения.   

Пример: вода, водовоз, подводный, водяной, водораздел. 

Корень выделяется в слове путём подбора и сопоставления родственных 

слов.  

К корню могут присоединяться другие морфемы, конкретизирующие 

значение слова.                                                                                                                      

В корне слова могут происходить различные чередования гласных и 

согласных.                                                                                                               

Пример: разбирать — разберу; касаться — коснуться; сразить — сражу; 

лицо — личный; корм — кормление. 

 

Аффиксальные морфемы                                                                                              

В слове, которое разбивается на морфемы, помимо корня выделяются 

аффиксы: приставка (префикс), суффикс, окончание (флексия), 

соединительные гласные о, е (интерфиксы) и постфикс –сь(–ся). 

 Аффиксы делятся на словообразующие и формообразующие. 

Словообразующие аффиксы употребляются для образования новых слов. 

Пример: 

солдат — солдатики.                                                

Формообразующие аффиксы используются для образования грамматических 

форм одного и того же слова. Эти аффиксы, следовательно, имеют только 

грамматическое значение.                                                                               

Приставка (префикс) — значимая часть слова, которая находится перед 

корнем (или перед другой приставкой) и служит для образования новых слов 

или грамматических форм одного и того же слова.                                         

Пример: бежать — пробежать; город — пригород; много — 

немного; читать — перечитать. 



 

Суффикс — значимая часть слова, которая находится после корня (или 

другого суффикса) и служит для образования новых слов или грамм 

матических форм слова.                                                                                     

Пример: спать, идти, знал, где –ть, –ти, –л — формообразующие суффиксы 

(–ть, –ти — инфинитива; –л — прошедшего времени); 

строитель, актёр, где –тель, –ёр — словообразующие суффиксы 

(выражают значение лица); 

заячий, отцов, где –ий, –ов — словообразующие суффиксы 

(служат для образования притяжательных прилагательных).         

Соединительные гласные о, е (интерфиксы) — словообразующие аффиксы, 

которые выполняют в слове функцию соединительных элементов.             

Пример: пароход, овощерезка.                                                                      

Окончание (флексия) — изменяемая часть слова, которая служит для связи 

слов в словосочетании и предложении.                                                       

Окончание — формообразующий аффикс, так как выражает грамматическое 

значение.                                                                                                             

Пример: окно, где –о — окончание существительного в форме среднего рода, 

единственного числа, именительного (винительного) падежа; 

 живут, где –ут — окончание глагола в форме I спряжения, 3-го лица, 

множественного числа, настоящего (будущего) времени; 

Окончание может быть материально выражено или не выражено (нулевое 

окончание). Например, в слове «стул» — нулевое окончание. Ср.: у стул-а, к 

стул-у, на стул-е. 

В неизменяемых словах окончание отсутствует. 

Пример: 

метро, боа, сидя, написав, громко, вчера.                                                         

Постфикс — аффиксальная морфема, которая находится после окончания и 

служит для образования грамматических форм слова (формообразующий 

постфикс) или нового слова (словообразующий постфикс).                              

Пример: писать книгу — книга пишется (–ся — формообразующий 

постфикс, служит для образования страдательного залога глагола); 

Задание: 

1. Замените подчеркнутые слова,  являющиеся словообразовательными 

ошибками и затрудняющие понимание высказываний, нормативными, 

обеспечивающими ясность написанного. Запишите слово в требуемой форме.  

а) Уважаемые руководители, прошу провести выверку распределения 

участников;                                                                                                                  

б) Одна из идей, которая требует серьезных просчётов, рассматривается 

комиссией;                                                                                                                         



в) Мне не хочется верить в кровожадие людей;                                                              

г) Эта недоговорка подрывает авторитет вашей газеты. 

2.В каком слове нет суффикса -к-?                                                                            

1) стройка               2) доска         3) ирландка           4) ушко   

 


