
Задания 1-2 по дисциплине «Русский язык» для студентов группы № 25. 

 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация 

 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 Повторите материал по теме «Обособление определений». 

 

Обособленные и необособленные определения 

Обособление — это смысловое и интонационное выделение второстепенных 

членов предложения с целью придания им некоторой самостоятельности. 

 

Согласованные определения 

Обособляются: 
1) согласованные определения, выраженные причастием или именем прилагательным с 

зависимыми словами и стоящие после определяемого слова: На иных 

берёзах, обращённых к солнцу, появились серёжки золотые, чудесные, 

нерукотворные. (М. Пришвин) 

2) два и более одиночных определения, стоящие после определяемого слова (особенно 

если перед ним стоит ещё одно определение), например: Все звёзды, мелкие и крупные, 

были ярки и чисты (И. Бунин); И звук их бубенцов, размеренный, печальный, мне говорил 

о том, что я в стране чужой, и душу той страны, глухой, патриархальной, далёкой для 

меня, я почитал душой. (И. Бунин) 

3) одиночные определения, стоящие после определяемого слова, если они имеют 

добавочное значение, например: Люди же, изумлённые, стали как камни (М. Горький); 

4) одиночные и распространённые определения, независимо от их положения к 

определяемому слову, если они отделены другими словами от определяемого 

слова, например: На улицу меня пускали редко, каждый раз я возвращался 

домой, избитый мальчишками (М. Горький); 

5) одиночное или распространённое определение, относящееся к личному местоимению, 

независимо от его места по отношению к определяемому слову, например: Я 

читал, возбуждённый и взволнованный (М. Горький); Я, ошеломлённый, ничего толком 

не понимая, почти бегом спустился с горы. (К. Паустовский)  

Не обособляются: 

1) если они стоят перед определяемым словом и не имеют добавочных 

обстоятельственных значений: Кому-нибудь не спится в прекрасном далеке на крытом 

черепицей старинном чердаке. (Б. Пастернак) Ср.: Оглушённый тяжким гулом, Тёркин 

никнет головой. (А. Твардовский) В последнем предложении можно поставить 

вопросы: Тёркин (какой?) оглушённый тяжким гулом и Тёркин никнет головой (почему?) 

оглушённый тяжким гулом (ср. также: Тёркин никнет головой, так как он оглушён 

тяжким гулом); 

2) если они стоят после определяемого слова и сливаются с ним по 

смыслу, например: Аркадий встал с утра с настроением игриво радостным (Н. Лейкин). 

 

Несогласованные определения 

Обособляются несогласованные определения, выраженные косвенными падежами 

имён существительных (чаще с предлогом), если подчёркивается выражаемое ими 

значение, например: Дед, в бабушкиной кацавейке, в старом картузе без козырька, 

турится, чему-то улыбается. (М. Горький) 

Как правило, несогласованные определения обособляются, если: 

1) относятся к личному местоимению, например: В широком плаще, с лицом под густой 

вуалью, она долгие часы простаивала у подъезда (Л. Толстой); 



2) относятся к имени собственному, например: Русый, с кудрявой головой, без шапки и с 

расстёгнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным (А. 

Чехов); 

3) отделены от определяемого слова другими членами предложения, например: Лицо её, с 

симпатично вздёрнутым веснушчатым носиком, светилось радостью (А. Грин); 

4) образуют ряд однородных членов с предшествующими или последующими 

согласованными определениями, например: Квадратный, широкогрудый, с огромной 

кудрявой головой, он явился под вечер (М. Горький); 

5) употреблены при существительном со значением родства, профессии, должности и т. д. 

и выражают добавочное сообщение, содержат конкретизацию, например: Мать, 

полуголая, в красной юбке, стоит на коленях. (М. Горький) 

6) выражено оборотом с прилагательным в сравнительной степени, например: Маленькие 

усы, немного темнее волос, делали его лицо привлекательным. (Л. Толстой) 

 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация 

 

Практическое занятие №41. Обособление определений. 

 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 прочитайте предложения; 

 спишите, расставляя пропущенные знаки препинания, вставляя пропущенные 

буквы, раскрывая скобки; 

 графически обозначьте определяемые слова и распространенные определения. 

 Фотографии письменной работы отправить на почту jams2008@mail.ru. 

1) Синее спокойное озеро в глубокой раме гор окрыле(н, нн)ых вечным снегом 

темное кружево садов пышными складками опускается к воде. 2) Из двер.. белого домика 

захлес..нутого в..ноградниками выходит (на)встречу солнцу древний старец. 3) В 

священной тиш..не восходит солнце и от к..мней острова поднимается в небо сизый туман 

насыще(н, нн)ый сла..ким зап..хом золотых цветов. 4) Закова(н, нн)ые в гр..нит волны 

моря подавле(н, нн)ы громадными тяж..стями ск..льзящ..ми по его хр..бтам. 5) По обеим 

сторонам к..мина стоят фикусы нищенски бедные листьями. 6) Струйка дыма в..лась в 

ночном воздух.. полном влаг.. и свежест.. моря. 7) Лодка колыхалась на волнах ш..ловливо 

пл..скавш..хся об ее борта еле двигалась по темному морю; а оно играло все резвей и 

резвей. 8)Тиш..на прерывалась звуками песни дол..тавш..й с реки. 9) Низенький и 

коренастый он обл..дал страшною силой в руках. 10) Погл..щенный его словами я (не)мог 

думать над этой загадкой. 11) (Не)доум..вающий, озадаченный выходкой моего спутника я 

смотрел на него и молчал. 

 

Критерии оценивания: 

Студент получает оценку «5» при выполнении 95-100 % заданий правильно; 

допущена одна негрубая ошибка. 

Студент получает оценку «4» при выполнении 75-94 % заданий правильно; 

допущено не более двух негрубых и двух грубых ошибок. 

Студент получает оценку «3» при выполнении 60-74 % заданий правильно; 

допущено не более четырех негрубых и четырех грубых ошибок. 

Студент получает оценку «2» при выполнении менее 60 % заданий правильно. 

 

 

 


