
Задание для дистанционного обучения

Дисциплина: Русский язык

Тема  занятия:  Правописание морфем. Правописание «Е/Ё/О» в разных частях

речи и разных морфемах»

Преподаватель:  Битюцкая Ирина Александровна

Дата проведения: 14.04.2020 года

Группа: 1В.9

Форма проведения занятия: практическое

Электронная почта для направления выполненных заданий:

bityutskayakolesnikov@yandex.ru

Телефон для консультаций:89524252142

Требования к оформлению заданий:

1. Прочитайте теоретический обзор по теме ($ 28 стр. 136-139). Ссылка:

https://docplayer.ru/84295610-Russkiy-yazyk-e-s-antonova-t-m-voiteleva-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html.

2. Выполните в тетрадях  практическое задание по теме.

3. Создайте документ  в формате WORD

5. Сохраните следующим образом:  Название дисциплины,  дата, свою фамилию,

свою группу: например: «Русский язык, 07.04, Иванов А. , 1В.9». Сохраните

ответ.

6. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.

Список электронных  образовательных ресурсов (ссылки)

https://docplayer.ru/84295610-Russkiy-yazyk-e-s-antonova-t-m-voiteleva-

uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html.



Практическое задание по теме:

Перепишите, вставьте пропущенные буквы, объясните орфограммы.
Обратитесь к словарю, выделите иноязычную лексику.

Ш…пот, ч…лка, неч…тный, сгущ…нка, щ…нок, кош…лёк, беч…вка,

деш…вый, подж…г дома, он подж…г дом, обж…рство, ш…рты, ш…рох,

крыж…вник, пиж…н, жонгл…р, за рубеж…м, чуж…е, кофе, морж…вый,

алыч…вый, груш…вый, лиц…вой, пал…вый, ситц…вый, чесуч…вый,

глянц…вый, ж…лтый, туш…нка, ч…рт, старич…к, резать нож…м, плеч…м

к плечу, печ…нка, щ…лкнуть, медвеж…нок, мелкая душ…нка, щ…тка,

творож…к, интересоваться репортаж…м, испеч…м пирог, копч…ности,

замуж…м, идти с тяж…лой ношей, выпить на посош…к., ш…винизм,

ш…кировать, ш…ссе, ж…сткий, зач…т, щ…лка, изж…га, пч…лка,

реш…тка, никч…мный, распаш…нка, щ…лк, ш…потка чая, чащ…ба,

трущ…ба, сверч…к, дьяч…к, пустяч…к, снеж…к, клоч…к, бедняж…чка,

сюртуч…к, л…вша, д…монтаж, д…зинфекция, ж…стянка, девочка

обиж…на, он отверж…н мной, страшный толч…к, насладиться борщ…м.

Растуш…вка карандаш…м, держать в еж…вых рукавицах, увитый плющ…м,

ноч…вка, дириж…р, стаж…р, пуш…к, идти с богаж…м, грош…вый,

польщ…н комплиментом, он смеш…н и лиш…н чувства юмора, деревья

обнаж…ны, огорч…н отъездом, прож…рливый, трещ…тка, ж…кей,

ш…колад, ш…тландский, артиш…к, пощ…чина, щ…ка, ч…каться, ч…боты

(старые ботинки), ч…рный, идти со свеч…й, восхищаться пейзажем, думать

о чужом, медвеж…нок, волч…нок, лягуш…нок, он лж…т, река теч…т, нет

нич…го хорош…го, разбитый паралич…м, свеж… предание,

выкорч…вывать пень, жж…нка, упрощ…нность, сраж…н этим, проект

прекращ…н, ему всё нипоч…м, кофе горяч…, общ… говорить, бедная

кляч…нка, хвощ…вые заросли, поле орош…но, баржа за барж…й, увлечься

монтаж…м, ложка с каш…й, строгий выч…т, ж…манница, ж…тон,

ж…ребьёвка, быть силач…м, насладится калач…м. Играть с мяч…м, закрыть

ключ…м, наслаждаться пищ…й, ужаснуться плач…м, любоваться дач…й,

укус клещ…м, вираж за вираж…м, ж…лток, превзойти листаж…м, люди под



шалаш…м, крюч…к, долж…к, пастуш…к, пальт…цо, письм…цо, ещ…,

домищ… (дом), пенсн…, р…естр, ф…ерия, д…серт, продюс…р, ап…ляция,

т…ннис, мозжеч…к, дил…тант, П…рун (бог грома), Антуан де С…нт-

Экзюп…ри, Ганс Христиан Андерс…н, Эрих Мария Р…марк, Печ…рин,

анч…ус, щ…лочной, нипоч…м, саж…нец, печ…нка, пиджач…к, тренаж…р,

м…жа, с…нбернар, р…нтген, галиф…, д…нди, мад…ра, ком…диант, ш…к,

ш…колад, п…лотенце, вин…грет, Н…аполь, вкусный творож…к, грубый

толстяч…к; нет горяч…го коф….


