
Тема «Грамматика. Морфология. Синтаксис». 29.10.2021. Группа, 
следующее занятие – контрольная по теме «Грамматика».  

Работы за это занятие жду до 05.11.21. 

Устно отвечаете на вопросы, вспоминаете теорию  школьной программы. 

А) Что изучает грамматика? Морфология? 

Б) На какие 3 группы делятся все части речи? (распределить части речи по группам) 

В) Какие грамматические категории имеет каждая часть речи, как может (или не 
может) изменяться каждая часть речи. 

 

№1. Запишите словосочетания, исправляя грамматические ошибки в употреблении форм 
разных частей речи. 

• Было подано кофе, правый туфель, пирог с яблочной повидлой, пара чулок и носок, 
подписать договора, чистая тюль, мечтать о новом польте, молодые докторы, 
опытные фельдшеры, он был больной ангиной, грамотная врач назначила, он более 
спокойнее, трое юношей и трое девушек, обоих рук, ихние халаты, я извиняюсь, я 
его убедю, ложить на кушетку, больной полоскает горло, очучусь в 
затруднительном положении, не махай сильно руками, к ему пришли посетители, 
поедем с друг другом, сестра старше него, разделить на пополам. 
 

№2. Прочитайте текст, правильно употребляя числительные: 

 
Средний человек имеет рост 171 см и весит 66,6 кг. Он сoстоит из 206 костей и 230 
суставов, поддерживающих 500 отдельных мышц, которые покрыты 5,5 м3 кожи. 
Внутри нашего тела циркулирует около 4,7 литра крови. При средней частоте 72 
удара в минуту ваше сердце делaeт 103680 сокращений в сутки.  
Ваш организм содержит:  
извести – на ведро известковой побелки;  
жиpа – на семь кусков мыла;  
воды – на 45-литровый бочонок;  
железа – на один пятисантиметровый гвоздь;  
фосфора – на 2200 спичечных головок.  
Вы также производите около 60 Вт энергии – этого достаточно для работы обычной 
домашней лампочки.  
Один квадратный сантиметр вашей кожи состоит примерно из 3 миллионов 
мельчайших клеток.  
На этом небольшом участке у вас:  
90 сантиметров кровеносных сосудов, обеспечивающих клетки питанием;  
2 рецептора, служащих для определения холода и 12 – для определения тепла;  
15 сальных желез, обеспечивающих мягкость кожи;  
25 рецепторов, позволяющих ощущать прикосновение;  
100 потовых желез для удаления шлаков;  
200 нервных окончаний для регистрации болевых ощущений.  
На голове у вас приблизительно 120 000 волос; больше (150 000), если волосы 
светлые, меньше (90 000) – если рыжие. Они растут чуть дольше 19 часов в сутки, 
остальное время пребывают в покое. Волосы на теле растут меньшее время (10 – 12 
часов в сутки). Если вы мужчина, то у вас на щеках имеется 25000 щетинок, 
вырастающих за сутки на четверть миллиметра, а за всю жизнь – примерно на 630 
см.  
Ваша кровь течет по кровеносным сосудам общей протяженностью 160 000 км, а 
чтобы пройти по всему вашему телу, ей потребуется около минуты. Ежесекундно 10 
млн. красных кровяных клеток выводится из кровообращения, уничтожаются и 
заменяются. На каждые лишние полкилограмма жира приходится более 300 км 
дополнительных кровеносных сосудов, сердцу приходиться трудиться напряженнее.  
Глаза потребляют около четверти нервной энергии вашего организма, ежедневно 



регистрируя примерно 50000 изображений и передавая их в мозг. Всякий раз, когда 
вы моргаете, прекращаете визуальное восприятие окружающего мира на три десятых 
секунды, таким образом, от 11 до 20% времени своего бодрствования вы не видите 
того, что происходит вокруг.  
Зa сутки вы делаете 23340 вдохов. 

 
№3.Допишите правильные окончания. 
1) Молод.. врач Еремина начал.. вести прием. 2) Опытн.. хирург Соловьева провел.. успешную операцию. 3) 
Нов.. декан факультета Рябчиков  выступил.. на собрании первокурсников. 
 
№4.  Образуйте множественное число от существительных. Объясните выбор окончания. (Пользуйтесь 
словарём). Письменно 
1) доктор — ..., фельдшер — ..., директор — ..., кондуктор — ..., округ — ..., череп — ..., борт — ..., отпуск 
— ..., паспорт — ...,  
2) ректор — ..., редактор — ..., библиотекарь — ..., акушер — ..., лектор — ..., шофёр — ..., договор — ..., 
торт — ....  
3) хлеб--.., корпус - …,колено-…., образ-…, 
4)   год-…, ветер-.., цех-…, шторм-… 
 
№5. Устно исправьте ошибки в употреблении форм прилагательных. 
Ученик был способный к математике. У мальчика появились и более худшие привычки. Первый студент 
отвечал бойчее, чем второй. Этот дом каменный и весьма прочен. 
 
№6. Устно. Исправьте ошибки в употреблении местоимений. 
Сзади его шла нагруженная вещами телега. Больной попросил медсестру налить себе воды.  Первое 
выступление артистки принесло ей большой успех, и от ней можно было ждать многого.  
 
№7. Устно. Прочитайте, правильно употребляя числительные. 

1) Как свидетельствует статистика, почти каждая 2 смерть в мире и каждый 3 случай стойкой утраты 
трудоспособности — из-за сердца: его отказ — причина примерно 70 % внезапных смертей, причем 
7 из 10 несчастливцев погибают ещё на догоспитальном этапе — их не успевают довезти до 
больницы. 2) Если вытянуть все капилляры в 1 линию, то получится дорога длиной в 100 
километров. 3) Неравномерность величины зрачков (анизокория) встречается у 37 % больных 
соматическими заболеваниями и от 50 до 91 % у людей с патологией центральной нервной системы. 
4) В последние годы в России ежегодно умирает в среднем около 1 миллиона человек, примерно 80 
% из них — люди трудоспособного возраста, при этом большинство — тоже около 80 % — 
мужчины. 5) Ежегодно в мире умирает около 52 миллионов человек. Примерно каждый 10 из них 
— от злокачественных новообразований. 5) В «слепом» исследовании, проведенном на 210 
студентах-медиках в течение 3 месяцев по изучению действия 5 видов жевательных резинок с 
сахарозаменителями обнаружено, что жевательные резинки обладают слабой гигиенической 
эффективностью.  

 
№8.  Устно. Исправьте ошибки в употреблении числительных 
Трое юношей и трое девушек исполняли красивый танец. Обоими руками держитесь за поручни.  Школьная 
библиотека располагает двумя тысячами четыреста восемьдесят тремя книгами. 
 
 №9. Устно  Исправьте ошибки в употреблении глаголов. 
 Если так будет продолжаться, то я убедю вас. Не махай так сильно руками. Надо помогать молодежи расти 
и проявить свои способности. 
 
 

 
Тема «Синтаксис. Пунктуация» 

 
1. Подготовить ответы на вопросы: 

А) правила согласования подлежащего со сказуемым 
Б) правила употребления причастных и деепричастных оборотов. 
В) согласование производных предлогов с существительными 



Г) В каких случаях предлог ПО «требует» от существительного дательного падежа, 
в каких случаях – предложного падежа. 
Д) повторите расстановку знаков препинания. 
 

2. Выполнить упражнения письменно: 
 

   1.Исправьте грамматические ошибки в согласовании сказуемого с подлежащим и 
запишите верный вариант. 
1. Вчера у нас были только два урока. 
2. Большинство были полностью согласны с нами. 
3. За возом шло три солдата. 
4. Большинство жителей города было коренные великолучане. 
5. Коммюнике Правительства РФ  постановила депортировать нелегальных эмигрантов. 
 

2.Исправьте ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов: 
А) Мама, читающий книгу, забыла об обеде. 
Б)Сидевший мальчик у окна, думал о завтрашнем дне. 
В)Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа. 
 

3.Замените придаточные предложения в составе сложных причастными 
оборотами: 

А) Гастрит – заболевание желудка, которое отличается воспалением его слизистой 
оболочки. 
Б) Невралгия – острая, ноющая, жгучая или тупая боль по ходу нерва, которая 
возникает приступообразно. 
 
4. Преобразуйте данные предложения в предложения с деепричастными оборотами: 
А) Гормоны попадают в кровь и оказывают регулирующее влияние на органы 
человека. 
Б) При наиболее тяжелой форме сепсиса микробы размножаются в крови и наводняют 
ее ядовитыми продуктами своей жизнедеятельности, разрушают красные кровяные 
тельца. 
 
 
5.Составьте простые предложения, употребите предлог по (значение после) со 
словами: 
       Приезд, прилет, прибытие, завершение. 
 
6. Составьте простые предложения с данными словами, употребляя производные 

предлоги: благодаря, вопреки, согласно, наперекор и предлог по, и согласовывая их 
в роде, числе, и падеже. 

 
 Слова для справок: ваше предложение, решение заседания кафедры, здравый смысл, 
приезд в большой город, приказ директора,  согласованный список. 

 7. Запишите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым не ставится 
тире. 

1. Услуга в дружбе вещь святая. 
2. Тамань самый скверный городишко из всех приморских городов России. 
3. Полог единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. 
4. Полог не единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. 



8.Запишите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым не ставится 
тире. 

1. Встречи единственная наша радость. 
2. Ее воспоминания это документ. 
3. Я ваш новый учитель. 
4. Севастополь город русской славы. 

9.Запишите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым не ставится 
тире. 

1) Скала словно медведь. 
2) Поэзия Николая Клюева это прежде всего любовь к России. 
3) Пятью пять двадцать пять. 
4) Дмитров жемчужина Подмосковья. 

10.Запишите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым ставится тире. 
1) Жизнь прекрасна и удивительна! 
2) Антон не ученик нашего класса. 
3) Ты полевая ромашка никем не любимый цветок. 
4) Хотеть значит победить. 
 

11.Поставьте слова, данные в скобках, в нужный падеж. 
 

По (окончание) школы поступил в СПО, приступил к работе по (прибытие) из 
командировки, выдал согласно (норма), сделано наперекор (рекомендация), решил задачу 
благодаря ( хорошая подготовка), что-то по (вы) не видно, что в интернате хорошо 
кормят, Эльба, вопреки (мою представление), оказалась рекой довольно обыкновенной. 
 
12. Исправьте в предложениях грамматические ошибки, расставьте знаки препинания. 
 

А) Опавшие листья с деревьев похожи на разноцветный ковер. Б) Подойдя к группе 
еще раз напомните о времени и месте встречи. В) В городе Москве ввели  жесткий 
карантин. Г) В Великие Луки проходит рейды по проверке ношения масок. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


