
Задание 1. Русский язык. 12, 13, 14, 16 группы 
 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

 

Практическое занятие № 9. Орфограммы в корне слова. 
 

Цели работы: формирование умений практического применения знаний по теме; 

закрепление полученных знаний; развитие орфографической зоркости. 

Обеспечивающие средства: 

Учебник. Тема: «Чередующиеся гласные в корне слова». 

Методические указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. 

 прочитайте предложения; 

 выпишите слова с чередующимися гласными в корне; 

 объясните правописание данной орфограммы. 

1. Входя, я слышал, как дворник, гремя ключами, запирал ворота. 2. Тишина 

умирающих деревень поражала неотвратимостью. 3. Глаза застилали непрошеные слезы. 

4. Накинулись на деревенскую еду, обжигали рот горячим борщом. 5. Холодный 

блистающий свет луны завораживал. 6. Глаза у девочки были ясные, блестящие. 7. 

Поблекшие было цветы ожили под лучами утренней зари. 8. Машины сровняли деревню с 

землею. 9. Поравнявшись с прохожим, она поняла, что ошиблась. 

Задание 2. 

 прочитайте слова; 

 спишите их, вставляя, где нужно, пропущенные буквы; 

 подберите, где возможно, проверочные слова; 

 используя словарь, запишите значение неизвестных вам слов.  

Ро…кое поведение, зы…кий песок, то…кое болото, ко…ьба, разве…ка, тунея…ство,  

високос…ный год, глас…ность, горес…ный, емкос…ный, корыс…ный, окрес…ный, 

предвес…ник, ровес…ник, гнус…ный, захолус…ный, поверхнос…но, челюс…ной, 

подвлас…ный, ревнос…ный, скомпроме…тировать, бестелес…ный, интриган…ка, 

завис…ник. 

По итогам выполнения студент  должен представить: 

Письменную работу. Выслать работу в печатном виде на эл. адрес katri77@bk.ru  

Пример ответа 

Задание 1. 

1. запирал (есть суффикс –а-) ворота. 2. умирающих (есть суффикс –а-). 

Задание 2. 

Робкое поведение (робок), зыбкий песок (зыбок), топкое болото(топи) 

Критерии оценивания: 

 Студент получает оценку «5», если при выполнении задания допущено ошибок 0/0, 0/1, 

1/0.  

 Студент получает оценку «4», если при выполнении задания допущено  

ошибок 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3/0.  

 Студент получает оценку «3», если при выполнении задания допущено ошибок 0/6, 0/7, 

0/8, 1/5, 1/6, 1/7, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2. 

 Студент получает оценку «2», если при выполнении задания допущено ошибок более 

0/6, 0/7, 0/8, 1/5, 1/6, 1/7, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2. 
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Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

 

Практическое занятие №10. Правописание  О/Ё после шипящих и Ц. 

Цели работы: формирование умений практического применения знаний по теме; 

закрепление полученных знаний; развитие орфографической зоркости. 

Обеспечивающие средства: 

Учебник. Тема: «Правописание  О/Ё после шипящих и Ц». 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 прочитайте слова; 

 спишите их, вставляя пропущенные О или Ё; 

 объясните правописание любых десяти пропущенных букв; 

 используя словарь, запишите значение неизвестных вам слов.  

Ж…сткий диван, искусственный ш…лк, лесная трущ…ба, чугунная реш…тка, крепкая 

беч…вка, купить по деш…вке, спелый крыж…вник, тяж…лый ож…г, подж…г сарая, 

ож…г руку, борьба с саранч…й, отправиться за багаж…м, идти с нош…й, быстрый 

скач…к, забавная собач…нка, смешной медвеж…нок, камыш…вая крыша, жж…ный 

кофе, ноч…вка в лесу, вооруж…нное нападение, тихий ш…рох, выступать горяч…, 

боч…нок с водой, искусный ж…нглер, деш…вый товар, двойной ш…в, вертеть 

трещ…тку, печ…ные яблоки, холщ…вый меш…к, мягкая ш…рстка. 

По итогам выполнения студент  должен представить: 

Письменную работу. Выслать работу в печатном виде на эл. адрес katri77@bk.ru  

Пример ответа 

Жёсткий диван (проверочное слово «жесть»), искусственный шёлк (проверочное слово 

«шелка»), лесная трущоба (словарное слово), чугунная решётка (проверочное слово 

«решетчатый») 

Критерии оценивания: 

 Студент получает оценку «5», если при выполнении задания допущено ошибок 0/0, 0/1, 

1/0.  

 Студент получает оценку «4», если при выполнении задания допущено  

ошибок 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3/0.  

 Студент получает оценку «3», если при выполнении задания допущено ошибок 0/6, 0/7, 

0/8, 1/5, 1/6, 1/7, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2. 

 Студент получает оценку «2», если при выполнении задания допущено ошибок более 

0/6, 0/7, 0/8, 1/5, 1/6, 1/7, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2. 

 
 

mailto:katri77@bk.ru

