Задание по русскому языку на четверг, 19.03
1.Упр. 71 (6-14), 72, 78, 81- Рабочая тетрадь Богдановой
Подчеркнуть грамматические основы, определить виды придаточных.
В упр.72 (кроме данного задания, определить тип подчинения)

2.Выполните задания
2. Синтаксический анализ. Прочитайте текст.
(1)В зависимости от степени участия в запоминании того или иного органа чувств выделяют
различные типы памяти. (2)Одни люди лучше запоминают то, что они прочли или увидели
(зрительный тип памяти), другие должны обязательно выслушать (слуховой тип), третьи лучше
запоминают, если записали или произнесли вслух 9 (двигательный тип). (3)Смешанный тип памяти
отмечается, если память сочетает особенности всех трёх типов. (4)Для совершенствования памяти
нужно в первую очередь проследить за собой и определить, какой именно вид памяти у вас
преобладает. (5)И в дальнейшем лучше тренировать не ту особенность памяти, которая хорошо
развита, а другую. (6)Кроме того, если человек хорошо запоминает прочитанное, то нужно, чтобы
он ещё и воспринимал материал на слух или записывал его.
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из
предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов.
1) выделяются различные типы (предложение 1) 4) нужно в первую очередь проследить
(предложение 4) 2) записали и произнесли (предложение 2) 5) которая развита (предложение 5)
3) память сочетает особенности всех трёх типов (предложение 3)
3. Выполните пунктуационный анализ предложения. Расставьте знаки препинания в
предложении: укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Ветер
свищет между стволами вековых сосен(1) наклоняет стройные ели(2) качая их острыми
верхушками(3) и осыпая(4) пушистый снег(5) с печально поникших зеленых (6) ветвей(7)
бесследно проходят седые века над этой таинственной молчаливой страной(8) а дремучий лес
стоит(9) точно в глубоком раздумье(10) колышет темные вершины.
4. Выполните синтаксический анализ словосочетания. Замените словосочетание «гордость мамы»,
построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование.
Напишите получившееся словосочетание.
5. Орфографический анализ.
1) СТЕКЛЯННЫЙ (бокал) – в суффиксе полного страдательного причастия прошедшего времени
пишется две буквы Н, т.к. слово образовано от глагола совершенного вида»
2) ДЕШЁВЫЙ - в прилагательном под ударением пишется суффикс –ЁВ
3) КОСНУТЬСЯ - безударная гласная в корне проверяется ударением, поэтому в корне пишется
буква О

4) ЗАКОННО - в наречии, образованном от прилагательного с –НН-, пишется две Н
5) МЕЖИНСТИТУТСКИЙ – после приставки МЕЖ- начальная гласная корня И всегда сохраняется

3.Выполните задания

2. Синтаксический анализ. Прочитайте текст.
(1)Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме.
(2)Вся другая информация - как звуки, так и изображения - для обработки на компьютере должна
быть преобразована в числовую форму. (3)Аналогичным образом на компьютере обрабатывается
и текстовая информация: при вводе в компьютер каждая буква кодируется определённым
числом, а при переводе на внешние устройства по этим числам строятся соответствующие
изображения букв. (4)Это соответствие между набором букв и числами называется кодировкой
символов. (5)Все числа в компьютере представляются с помощью нулей и единиц, а не десяти
цифр, как это привычно для людей. (6) Иными словами, компьютеры обычно работают в
двоичной системе счисления.
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из
предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов.
1) компьютер может (предложение 1)
2) информация должна быть преобразована (предложение 2)
3) обрабатывается и текстовая информация (предложение 3)
4) соответствие называется кодировкой (предложение 4)
5) компьютеры обычно работают (предложение
6) 3. Пунктуационный анализ. Расставьте знаки препинания в предложении: укажите цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые.
Все еще сильные (1) мало тронутые рукой человека(2) леса стояли в этот час неподвижно(3)
можно было бы сказать(4) что они сумрачны(5) и беззвучны(6) если бы беззвучие не
пронизывалось то ближе(7) то дальше короткой перекличкой птиц(8) которые(9) словно
переговаривались друг с другом.
4. Синтаксический анализ. Замените словосочетание «еловая ветка», построенное на основе
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся
словосочетание.
5. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов.
1) РАСШЕВЕЛИТЬ - на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук,
пишется буква С.

2) СДЕЛАНО - краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько и в полной
форме этого прилагательного.
3) ЗАГОРЕТЬ - написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его
лексического значения.
4) ХОРОШ - в форме мн. ч. имени существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь не
пишется.
5) при ПОМОЩИ – наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от основы имени
прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -И.
4. Вариант 28 ОГЭ 2020 (тест)

