
Добрый день!  

Сегодня на занятии нам предстоит обобщить, систематизировать и закрепить знания о 

словосочетании, об осложненных предложениях, их структурно-семантических 

особенностях  

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ № 2  

Предмет «Русский язык»  

Дата проведения: 16.12.2020  

Начало: 14.30 

Ссылка на интерактивное онлайн-занятие 

https://meet.google.com/rea-hvwp-nnv 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ  

«Словосочетание. Простое осложнённое предложение» 

 К концу занятия вы будете   

уметь правильно пунктуационно оформлять простые осложненные 

предложения, соблюдать синтаксическую норму, регламентирующую построение 

словосочетаний и осложненных предложений 

Вы будете сегодня успешными, если в конце занятия сможете выполнить 

олимпиадные  и тестовые задания по теме.  

Шаг 1.Теоретический материал, который необходимо изучить: 

 Словосочетание. Виды подчинительной связи 

 Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах.    

Однородные и неоднородные определения. 

 Обособленные члены предложения: определения, приложения, обстоятельства. 

Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных и  уточняющих членах 

предложения.      

 Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 

 Знаки препинания при обращениях. 

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

 Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Рекомендуемая литература и  источники: 

https://meet.google.com/rea-hvwp-nnv


1. https://www.youtube.com/watch?v=0jsbICN61vI&ab_channel=%D0%

90%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80 

2. Ткачева, Т. Л. Русский язык в таблицах и тестах: пособие для  

учащихся учреждений общ. сред. образования с белорус. и русск. яз. 

обучения/ Т.Л. Ткачева. – 10-е изд. – Минск: Аверсев, 2016 – 575 с. – 

(Школьникам, абитуриентам, учащимся). (с.237-322) 

3. Татарова, В.М. Экспресс-курс. Подготовка к централизованному 

тестированию по русскому языку: практикум для учащихся 

учреждений общего среднего образования и абитуриентов / В.М. 

Татарова, Д.Е. Татарова. – Мозырь : Выснова, 2018. – 111, [1] с.  

4. Мурина, Л.А. Русский язык: учебное пособие для 8-го класса 

учреждений общего среднего образования с белорусским и русскими 

языками обучения / Л.А. Мурина, Т.В. Игнатович, Ж.Ф. Жадейко. – 

Минск: Национальный институт образования, 2018. – 248 с: ил. (с.122-

226) 

5. Русский язык: учебное пособие для 11-го  кл. учреждений общ. сред. 

образования с белорус. и русск. яз. обучения/ Л.А. Мурина [и др.]. – 2-

е изд., испр. и доп. – Минск: Нац. ин-т образования, 2017. – 208 с. 

(с.98-131) 

6. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и стилистике / Д.Э. 

Розенталь. – М., 1997 

7. Савко, И.Э. Русский язык. Синтаксис, пунктуация : разноуровневые 

задания для подготовки к тестированию и олимпиадам / И.Э. Савко. – 

Минск : ТетраСистемс,2012. – 320 с. 

8. https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/311-

sposobyperedachichugoyrechi.html 

9. https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya.html (п.32 -45) 

 

Шаг 2.Задания для интерактивного онлайн – занятия 

 

Особенности управления в русском языке (лекция) 

https://yadi.sk/i/--Uu2Bfq_0ViYA 

 

Инструкция. Для выполнения заданий перейти по ссылке или QR-коду 

 

https://yadi.sk/i/1CzaRr7BKjmkqw 

    

 

 

 Шаг 3 Выполнение тестовых заданий для самоконтроля 

 

Инструкция. Для выполнения заданий перейти по ссылке или QR-коду 

https://www.youtube.com/watch?v=0jsbICN61vI&ab_channel=%D0%90%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=0jsbICN61vI&ab_channel=%D0%90%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/311-sposobyperedachichugoyrechi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/311-sposobyperedachichugoyrechi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya.html
https://yadi.sk/i/--Uu2Bfq_0ViYA
https://yadi.sk/i/1CzaRr7BKjmkqw


 

https://yadi.sk/i/M_-1JgDa2X3cpw 

 

 

  Шаг 4 Ключи к заданиям  
 

https://yadi.sk/i/eHgacClkJvtBnQ 

 

  Шаг 5 Вы можете расширить свои знания и закрепить материал, если 

посмотрите видеоуроки на ресурсах  

https://www.youtube.com/watch?v=If4A-jpapIk или  

https://www.youtube.com/watch?v=SNUqrmXzfLo 

 

Шаг 6. Задай вопрос учителю по теме занятия  

(по адресу электронной почты shumaknataly@gmail.gmail.com, ВК, 

+375333153856 

 

Спасибо за работу! 

 

Шумак Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы 

Государственного учреждения по адресу образования « Средняя школа №14 

г.Мозыря» shumaknataly@gmail.gmail.com, ВК, +375333153856 

 

Ссылка на онлайн-занятие учителя Шумак Н.И. 

https://meet.google.com/rea-hvwp-nnv 
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