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№ 

гр. 
Наименование темы Содержание задания Образовательные ресурсы 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

151 

Деепричастие как особая 

форма глагола. 

Деепричастный оборот. 

Особенности построения 

предложений с 

деепричастиями. 

Контрольная работа № 3 

«Морфологические нормы 

современного русского 

языка». 

1. Изучите материал 

учебника на стр. 211 – 

215. 

2. Выполните упражнение 

127 (стр.213). 

3. Выполните 

контрольную работу № 3 

(см. после таблицы). 

Антонова Е.С., Воителева 

Т.М. Русский язык и 

литература. Русский язык: 

учебник для СПО.-М.: 

Академия, 2016. Ссылка на 

учебник: 

https://docplayer.ru/84295610-

Russkiy-yazyk-e-s-antonova-t-

m-voiteleva-uchebnik-

professionalnoe-

obrazovanie.html 

29.06 – 03.07  

                                                     Контрольная работа № 3             

                                                   Задания открытого типа на дополнение 

 

Дополните предложения и запишите рядом с цифрой слово (слова) 

 

1. Причастие – это____________, которая обозначает _____________________и отвечает на вопросы _______. 
 

2. Деепричастие – это__________________, которая обозначает_______________, и отвечает на вопросы _________. 

 

3. В _______   наклонении глагол не изменяется по временам.  

 
4. _______ -  это часть речи, обозначающая действие и выражающая это значение в категориях наклонения, времени и лица.  

 

5. В ___________наклонении глаголы обозначают действия, которые происходили, происходят или будут происходить. В _________ 

наклонении глаголы изменяются по временам. 
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6. Наречие – ________ часть речи, обозначающая ______________или различные обстоятельства, при которых оно протекает, а также 

_____________. 

 

                                           Задания открытого типа со свободно конструируемым ответом 

 

7. Образуйте, если это возможно, краткие формы следующих прилагательных; если невозможно, объясните почему.  

жаркий –  

холодный –  

крайний -  

 

8. В следующих предложениях выделите деепричастия. Укажите их вид. 

1. Из леса выбежав, березка одна стояла на юру.         

2. Удара тяжкого далекие раскаты, слабея, замерли вдали.        

 

9. Укажите, в формах каких наклонений употреблены глаголы в приведенных ниже предложениях.  

1. Снежок обильно припудрил морщины и складки на древнем лице земли, и она помолодела.        

 2. Ранним летним утром отправьтесь в лес, к речке…        

3. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге.       

 

10. Выберите правильное объяснение каждого причастия. Напишите рядом с цифрой букву: 

1.Видящий- ___;    2.потрескавшийся- ___;      3.сказанное- ___;      4.убранный- ___; протертый- ___ 

А – Это причастие действительное, так как оно обозначает признак предмета, который сам производит действие. 

Б – Это причастие страдательное, так как оно обозначает признак того предмета, который испытывает на себе действие со стороны другого 

предмета.       

 

11. Какие признаки имени прилагательного согласуются с грамматическими признаками имени существительного? 

 

12. Выпишите из словаря 5 относительных прилагательных.  

 

 

 



 

 

      

 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

          


