Замеченные опечатки в тексте пособия «Практикум по русскому языку для 10–11 классов»
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— нет чередования в формах слова

— нет чередования в формах слова и родственных словах

От слова гуттапе́рча – смола, добываемая из растения
pertja; высокомолекулярный углеводород, идентичный по химическому составу с натуральным
каучуком.
Мы идём быстро, несмотря на то что местами
дорога неровная. — Мы идём быстро, хотя дорога
неровная.
Прочитайте предложения. Вспомните и расскажите,
как различать деепричастный и уступительный
обороты (значение, структура, написание). Закончите
схему.
Рассмотрите схемы и расскажите, когда в простом
предложении запятая перед союзом и не ставится.
С л о в а д л я с п р а в о к : что, поэтому, и сразу, когда,
а именно, словно (будто), а, потому что, если.

От слова гуттапе́рча – смола, добываемая из растения pertja;
высокомолекулярный углеводород, идентичный по химическому
составу натуральному каучуку.
Мы идём быстро, несмотря на то что местами дорога неровная.
— Мы идём быстро, хотя дорога неровная.
Прочитайте предложения. Вспомните и расскажите, как различать
деепричастный и уступительный обороты (значение, структура,
написание).
Рассмотрите схемы и расскажите, когда в простом предложении
запятая перед одиночным союзом и не ставится.
С л о в а д л я с п р а в о к : что, поэтому, и сразу, когда, а именно,
словно (будто), а, потому что, если, так что.
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Т Дополнения с предлогом вместо также имеют два
значения: 1) значение замещения и 2) равное
предлогу за. В первом случае это обособленное
дополнение, во втором значении дополнения с
предлогом вместо не обособляются.
Определите значение дополнений, выраженных
существительными с предлогом вместо. Спишите,
расставляя недостающие знаки препинания.
Однородные
члены
предложения
связаны
интонацией
перечисления,
одиночными
сочинительными и подчинительными союзами
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Сложносочинённые
предложения
Сложносочинённые
предложения
Бессоюзные предложения
…Природа явилась нам19 как родина, и родина20-мать
обратилась в Отечество. (По М. Пришвину)

Т Дополнения с предлогом вместо обычно не обособляются, если
предлог вместо можно заменить предлогами за, взамен.
Например: Старший брат стал для него вместо отца. (за отца)
Вместо ужина туристам раздали сухой паёк. (взамен ужина)
Найдите предложения, в которых дополнения с предлогом вместо
обычно не обособляются. Докажите свою точку зрения.
Однородные члены предложения связаны
перечисления, сочинительными союзами

интонацией

Сложные предложения
с разными видами связи

…Природа явилась нам19 как родина,20 и родина21-мать обратилась
в Отечество. (По М. Пришвину)

Хлеб, запах — вещество, добавка, свеча

Хлеб, дыня — вещество, добавка, свеча

…
Числительное — числительное

…
Наречие + числительное — числительное

