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Домашнее задание № 5

Задание  1. Подберите на  каждый пример по 3 – 4 термина, в состав которых входят интернациональные словообразовательные элементы. Дополните список известными вам интернациональными элементами. При затруднении воспользуйтесь словарем иностранных слов.

авто-        (греч. autos – сам)
анти-        (греч. anti – противоположный)
био-         (греч. bios – жизнь)
гипер-      (греч. hyper – над, сверх) 
гипо-        (греч. hypo – внизу, снизу, под)
интер-      (лат. inter – между)
интра-      (лат. intra – внутри)
мета-        (греч. meta – после, за, между)
микро-     (греч. mikros – малый)
моно-       (греч. monos – один)
морфо-     (греч. morphe – форма)
мульти-    (лат. multum – много)
нео-          (греч. neos  – новый)
поли-        (греч. poli – много)
пост-         (лат. post – после)
прото-       (греч. protos – первый)
псевдо-      (греч. pseudos – ложь)
суб-           (лат. sub – под)
супер-       (лат. super – сверху, над)
экстра-      (лат. extra – вне, сверх)

Задание  2. Проследите за логикой построения научного текста. Попробуйте составить логическую схему текста (тезис, аргументация, иллюстрация, вывод и др.).

Факторы, вызывающие изменение климата.
Антропогенное воздействие на климат может быть преднамеренным, то есть сознательно совершаемым, и непреднамеренным, то есть непроизвольным, связанным с человеческой деятельностью, преследующей совсем иные цели.
Природные факторы воздействия на климат можно разбить на несколько групп: астрономические, геофизические, метеорологические. Группа астрономических факторов включает светимость (радиацию) Солнца, положение и движение Земли в Солнечной системе, наклон ее оси вращения к плоскости орбиты и скорость вращения. Это все внешние климатообразующие факторы, связанные с влиянием на движение Земли других тел Солнечной системы и определяющие инсоляцию (облучение солнечной радиацией) и гравитационные воздействия (создающие приливы-отливы и колебания в движении Земли по ее орбите и вокруг собственной оси). Вполне возможно, что глобальные колебания климата в далеком прошлом нашей планеты были связаны с изменением параметров земной орбиты и наклона земной оси. Этой точки зрения придерживается группа ученых – последователей югославского астрофизика Миланковича.
Группа геофизических факторов связана со свойствами Земли как планеты: ее размерами и массой, внутренними источниками тепла, собственными магнитными и гравитационными полями, особенностями земной поверхности и ее взаимодействия с атмосферой. Влияние факторов этой группы на значительном отрезке времени, в течение которого поверхность нашей планеты сохраняет ее современный вид, можно считать стабильным. Однако в более отдаленном прошлом оно могло существенно изменять земной климат. Достаточно указать на подвижность материков, изменения в распределении участков суши и морей, конфигурации и высоте горных хребтов и т. п.
Наконец, группа метеорологических факторов охватывает основные характеристики атмосферы и гидросферы, их массу и химический состав. Содержание в атмосфере термодинамически активных примесей, таких, как вода и углекислый газ, а также аэрозолей имеет решающее значение для формирования земного климата, и колебания их количества, возможно, являются причиной колебаний климата нашей планеты как в прошлом, так и в будущем.
(«Познание продолжается») 

Задание  3. В отрывках из текстов, принадлежащих к разным функциональнм стилям, употребите простые или сложные формы степеней сравнения, выбирая синонимичные формы из данных в скобках. Обоснуйте выбор той или иной формы, особо отметьте случаи стилистически оправданного использования обоих вариантов и, напротив, такие, в которых возможно употребление лишь одной из форм.

1) Невозможность в устной речи предварительного обдумывания позволяет использовать в ней (более непринужденный, непринужденнее) формы, чем в письменной (Уч. пособие). 2) Если утверждается, что А (более сильный, сильнее) Б и (более сильный, сильнее) В, то устанавливается сравнение между ними, но в то же время А является (самый сильный, сильнейший, предельно сильный) относительно этих трех носителей признака (Монография). 3) Различия между мерой и степенью проявляются (более контрастно, контрастнее), если рассматривать признак в динамике и в статике (Монография). 4) Встает нежный ландшафт Украины: от Полесья до самого Черного моря, от Карпат почти до самого Дона… (Самый благодатный, благодатнейший) край! (Из газ.). 5) Обычно поздно вечером, управившись с делами, Анюта присаживалась к нему на койку и тоже смотрела на огонь; кто-нибудь в это время рассказывал в темном углу трудный фронтовой случай  или что-нибудь (более веселое, веселее, повеселее) из довоенного прошлого (Повесть.). 6) С того вечера она стала еще (более веселый, веселее, повеселее), с беззаботной ловкостью прыгала между носилками, шутила с бойцами (Повесть). 7) Он привязался к Анюте, как к (самый молодой, младший) сестре, а может, даже и больше (Повесть). 8) Твардовский был (самый образованный, образованнейший) человеком, читателем, жадным к книге, но не безразборчивым (Крит. статья). 9) Смягчение согласных перед мягкими согласными в старом московском произношении было значительно (более последовательный и полный, последовательнее и полнее), чем в современном русском языке (Монография).




Задание  4. Исправьте ошибки в употреблении числительных и счетных существительных.
1) Трое юношей и трое девушек исполняли красивый танец. 2) Районная библиотека располагает двумя тысячами четыреста восемьдесят тремя книгами. 3) Папанинцы пробыли на льдине 274 суток. 4) Город находится в полутораста километров от областного центра. 5) В этот день комиссия проэкзаменовала двадцать трех студентов. 6) Успеваемость на факультете составляет 96,5 процентов. 7) Машины стояли у обоих ворот (поставьте это сочетание в именительном падеже). 8) До начала сессии осталось полтора учебного месяца. 9) Каждому дали по пять тетрадей. 10)  Скоро сюда на каждое представление будет собираться более трех с лишним тысяч зрителей. 11) Спортивный клуб уже дюжину лет держится в первых рядах высшей лиги.

Задание  5. Отредактируйте предложения.
1) Она вежливая и воспитанна. 2) Разработка этого месторождения является наиболее важнейшей задачей. 3) Материал, применяемый для строительства скоростных судов, должен быть достаточно прочный и легкий. 4) Прверками установлено, что склад спецодежды нуждается в переводе в более лучшие условия и гораздо большее помещение. 5) Все это требует от участников совещаня наиболее серьезного подхода к делу. 6) Цифры – самое убедительнейшее доказательство снижения инфляции. 7) В голосовании приняли участие жители самых отдаленнейших мест. 8) Там и сям виднелись блестящие, сверкающие снегом горы. Однако самой замечательнейшей из всех была гора Хельмера Хансена.

Задание  6. Спишите, вставив пропущенные буквы.
1) Бе…численные бе…защитные бе…земельные крестьяне написали во…звание и во…стали против бе…закония, бе…человечных условий и бе…четного нарушения прав. 2) Бе…порно, с бе…онницей бороться бе…мысленно. 3) Под…тоживая конференцию, небез…нтересно отметить, что сверх…нтенсивные и…ледования позволили с…митировать редкое явление и…чезновения элементов и показали сверх…нтересные результаты, которые пр…взошли все пр…дварительные  ожидания. 4) Р…злив реки мы наблюдали с ра…вета. 5) Р…зыскной отдел пр…ступил к р…зыску пр…ступника, который пр…ступил закон, за что он досто…н пр…зрения. 6) Пр…старелый пр…зидент к…мпании по производству радиопр…емников, будучи в пр…клонном возрасте, под…скал нового пр…емника, оставив себе все пр…вилегии. 7) Клоун, бе…вкусно одетый в сверх…зысканный наряд, выглядел чере…чур смешно. 8) В р…списке, написанной на р…списании, стояла подпись. 9) Родственники пр…зрели бе…пр…данницу, у которой не было пр…дан…ого. 

Задание  7. Перепишите, ставя нужные знаки препинания. Выделите предложения с вводными конструкциями.
1) День был пасмурный а впрочем довольно приятный. 2) Ты сердишься а следовательно ты неправ. 3) Уже поздно но пожалуй я задержусь еще немного. 4) Мимо пробежал кто-то по счастью меня не заметивший. - Мимо пробежал кто-то меня по счастью не заметивший. - Мимо пробежал кто-то не заметивший меня по счастью. 5) Вы мне как будто этого не говорили. 6) Солнце словно замедлило свое движение по небу. 7) Книга якобы интересная. 8) Сеанс продолжается приблизительно полтора часа. 9) Мы даже не заметили быстрого наступления вечера. 10) Нужно поговорить именно с ним. 11) Для беседы подошли бы как раз вы. 12) Сядет бывало и начнет рассказывать.

Задание  8. Корректурная правка. Проверьте пунктуацию в данном тексте, сняв лишние знаки препинания и добавив недостающие.

Лес.
Лес – хранитель чистого целебного воздуха и это, почему-то, помнится всем, именно, в первую очередь. Но заслуги леса перед человечеством на том далеко не кончаются. Лесные массивы естественный заслон для полей с посевами и они, ведь, дают стране древесину для народного хозяйства. Однако, и это наверное еще не самое главное.
Леса, а вместе с ними, разумеется, и озера и моря и реки это лучшее украшение земли, ее, как бы, великолепный праздничный наряд. Лес, пожалуй, прекрасен всегда: в зимние дни и весной, и в жаркое лето и, вряд ли, кого-нибудь хоть когда-нибудь сможет оставить равнодушным, но думается он хорош, в особенности, осенью. Вот, летит на землю золотая листва и чистое небо сверкает в вышине, а из-под мхов к радости неутомимых грибников лезут грибы в коричневых и красных своих армячках.
Итак, лес подытожим все сказанное наше богатство, наше спасение от засух и суховеев, наш целитель и наконец лучший наряд земли нашей. Поэтому, его нужно не бездумно истреблять, а, как раз, охранять, видеть в нем, решительно, величайшую ценность, и не уничтожать без крайней нужды ни одного деревца, и , даже, ни одного кустика. К сожалению не то мы видим вокруг, и лесное хозяйство, об этом постоянно пишут специалисты, уже очень сильно подорвано.

Задание 9. Развитие речи. Из данных предложений сконструируйте одно.
1) С древнейших времен колокола на Руси сопровождали весь жизненный путь человека. 
2) Колокольный звон объединял людей на праздниках и перед лицом неприятеля.
3) Колокола звали на совет, указывали в непогоду дорогу заблудившимся путникам.
4) Неприятель, покорив город, первым делом увозил из него вечевой колокол.


