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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01  Дошкольное образование. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности;  

различать функциональные разновидности языка; 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применять  полученные знания и умения в собственной речевой практике;  

пользоваться  различными  лингвистическими  словарями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

устройство, развитие  и  функционирование  русского  языка  как  знаковой  

системы  и  общественного  явления; 

национально-культурную специфику  русского  языка; 

нормы  русского  литературного  языка, речевого  этикета. 

  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  час.; 

самостоятельной работы обучающегося  34 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68 

в том числе:  

практические занятия 10 

 контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

написание  текстов  различных  стилей 

конспектирование  

анализ  слов, текстов  различных  стилей 

редактирование  текстов 

составление  индивидуальных  словариков 

составление  опорных  схем 

подготовка  устных  выступлений 

Домашняя работа: 

Выполнение   упражнений 

Составление  опорных  таблиц  и  схем 

Лингвистический  анализ  текстов 

10 

5 

5 

5 

2 

4 

3 

Промежуточная аттестация в форме                                                 

дифференцированного зачета                                                               2            
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Русский  

литературный  

язык  и  

культура  речи 

 

12 

 

Тема 1.1. Язык  и  

речь. Культура  

языка  и  

культура  речи 

Содержание учебного материала 

2 2 

Определение понятия «язык» и «речь», их сходство и отличия. Их значения. Основные 

единицы языка. Понятие культуры речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Цели и задачи культуры речи. Значение культуры речи в жизни 

человека. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание реферата «Пишите и говорите правильно!»  

Из истории русского языкознания. «Михаил Васильевич Ломоносов». 

4 

Тема 1.2. 

Литературный  

язык  и  языковая  

норма  

 

Содержание учебного материала 

4 
Понятие литературного языка. Нормы литературного языка. Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Изменение норм 

литературного языка. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата на тему «Нарушение норм современного русского языка и пути их 

преодоления». 

2 

Раздел 2. Стили  

речи: их  

специфика  и  

жанры 

 

12 

 

Тема 2.1.  Текст. 

Стили  текста. 

Содержание учебного материала  
2 2 

Стилистика. Разновидности стилей русского литературного языка. Их взаимодействие. Текст. 
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Стили текста. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2. 

Разговорная  речь  

в  системе  

функциональных  

разновидностей  

русского  

литературного  

языка 

Содержание учебного материала 

2 2 Разговорная речь. Среда функционирования. Морфологические особенности. Лексика. 

Синтаксис. 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Тема 2.3. 

Официально-

деловой  стиль  

речи. 

Содержание учебного материала 
2  

Среда функционирования. Морфологические особенности. Лексика. Синтаксис. 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание деловых бумаг: заявление, доверенность, автобиография, анкета. 
2 

Тема 2.4. 

Научный  стиль  

речи 

Содержание учебного материала 

2  Среда функционирования. Морфологические особенности. Лексика. Синтаксис научного 

стиля. 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5. 

Публицистически

й  стиль  речи 

Содержание учебного материала 

2  Среда функционирования. Морфологические особенности. Лексика. Синтаксис 

публицистического стиля. 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 

Подготовка  и  

 
7  
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редактирование  

текста 

Тема 3.1. 

Подготовка  

устного  

выступления 

 

Содержание учебного материала 

4 2 

 Этапы подготовки речи. Докоммуникативная фаза. Определение темы выступления.  

Оценка аудитории и обстановки.  Кодирование. Коммуникативная фаза. 

Посткоммуникативная фаза. Структура выступления. Вступление. Основная часть. 

Заключение. Как выступать (Способы). 
Лабораторные работы  

 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка и защита реферата на темы: 

Мастерство публичного выступления.  

Подготовка устного публичного выступления . 

Психология публичного выступления.  

Деловое общение и публичные выступления. 

Технология публичного выступления.  

3 

Раздел 4 

Лексические  и  

фразеологическ

ие  нормы. 

Лексикография 

 

 

8  

Тема 4.1. 

Лексикология. 

Лексические  

нормы. 

Содержание учебного материала 2 

 

Язык, речь, слово. Однозначные и многозначные слова. Прямое, переносное значения слов. 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. Лексические нормы. 

Лабораторные работы  

Практические занятия Определение  однозначных и многозначных слов. Прямое, переносное 

значения слов. Определение омонимов, синонимов, антонимов, паронимов.  

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Дать лексическую характеристику слова, охарактеризовать лексику данного текста, 

использовать различные способы раскрытия лексического значения слова; подобрать 

синонимы и антонимы к многозначным словам. 

2 

Тема 4.2. 

Фразеология.   

Содержание учебного материала 
2 2 

Фразеология. Фразеологизмы, их употребление в речи. Виды фразеологизмов по 

http://www.coolreferat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.coolreferat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


9 

Фразеологически

е  нормы 

происхождению.  

Лабораторные работы  

 

Практические занятия:  

Работа со словарями (толковым, фразеологическим, этимологическим, устаревших слов и др. ), 

фразеологизмами, пословицами, поговорками, крылатыми выражениями. Распределение 

группы слов по смысловым отношениям. Объяснение в отдельных случаях этимологии слова и 

исторически обусловленное переосмысление структуры слова. 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 4.3. 

Лексикография. 

Содержание учебного материала 

2 
 

2 
Понятие лексикографии. Типы словарей: орфографические , орфоэпические, толковые, 

этимологические, иностранных слов, фразеологизмов, синонимов, омонимов, антонимов, 

обратные. Значение словарей. 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия:  

Работа со словарями (орфографическими , орфоэпическими, толковыми, этимологическими, 

устаревших слов и т.д.), фразеологизмами, пословицами, поговорками, крылатым 

выражениями. Распределить группы слов по смысловым отношениям. Научиться объяснять в 

отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное переосмысление 

структуры слова. 

Подготовка реферата на тему: «Развитие культуры речи – залог успешности будущего 

специалиста». 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел 5. 

Фонетика.  

Орфоэпические  

нормы 

 

9  

 

 

Тема 5.1. 

Фонетика.  

Фонетические  

Содержание учебного материала 

3 2 
Основные правила произношения гласных звуков. Основные правила произношения 

согласных звуков и сочетаний звуков. Акцентология. Акцентологическоре ударение. Основные 

средства языковой выразительности. 

Лабораторные работы   
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средства  

языковой  

выразительности 

 

 

 

Практические занятия: 

Правописание безударных гласных в корне. 

Непроверяемые безударные гласные в корне. 

Чередующиеся гласные в корне. 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выработка выразительности чтения. Дикция. Сила голоса. 2 

Тема 5.2. 

Орфоэпические  и  

акцентологически

е  нормы     

Содержание учебного материала  
4 2 

Акцентология. Акцентологическое ударение. Основные средства языковой выразительности.  

Лабораторные работы  

 

Практические занятия:  
Из истории русского языкознания. Реферат на тему « С. И. Ожегов» 

2 

Контрольные работы 

Тестирование по теме «Фонетика, орфоэпия, орфография» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 6. 

Графика  и  

орфография. 

 

4  

Тема 6.1. 

Графика. 
Содержание учебного материала 

2 2 
Графика – совокупность знаков. Орфография – это система правил. Письмо. Звуковая система 

русского языка. Русская графика. Русская орфография. Из истории русской графики и 

орфографии. Две реформы русской графики и орфографии. 

Лабораторные работы   

Практические занятия: -  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 6.2. 

Орфография 
Содержание учебного материала   

Правописание гласных после шипящих и ц . Правописание о – ё после шипящих. 

Правописание ы – и после ц. Ь после шипящих. Отображение на письме звука [й ]. От буквы к 

фонеме. О принципах русской орфографии 
2  

Лабораторные работы   

Практические занятия:  - 

 Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 7.  19  
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Морфемика. 

Словообразовате

льные  нормы. 

Тема 7.1. 

Морфемика. 
Содержание учебного материала 

6 2 Определение основных словообразовательных единиц (морфем). Стилистическое 

использование словообразовательных средств. 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия: - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Темы рефератов: 

- Роль интерфикса в русском языке. 

- Особенности словообразования имен существительных. 

- Особенности словообразования имен прилагательных. 

- Особенности словообразования глаголов и глагольных форм. 

- Индивидуально-авторские словообразования в творчестве одного из писателей или поэтов  

(на выбор студента) 

4 

Тема 7.2. 

Словообразовате

льные  нормы 

Содержание учебного материала 

7 2 
Словообразование – источник расширения лексики. Виды словообразования: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффикальный, сложение. Разновидности сложения. 

Образование существительных, прилагательных глаголов. 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  -  

Контрольные работы:  

-  на тему: «Морфемика, словообразование, орфография» 

- тест по теме «Морфемика. Словообразование. Фонетика. Орфоэпия». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Упражнение на выявление речевых недочетов в предложениях, выявление причин их 

появления. 

2  

Раздел 8.  

Морфология  и  

орфография. 

Морфологическ

ие  нормы. 

 

14  

Тема 8.1. 

Морфология  и  
Содержание учебного материала 

4 2 
Правописание  падежных окончаний имен существительных. Употребление имен 
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орфография  числительных в речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  -  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Склонение имен числительных. Употребление имен числительных в речи. 
1  

Тема 8.2.  

Морфологически

е  нормы. 

Содержание учебного материала 

5 2 Морфологические нормы существительного. Морфологические нормы прилагательного. 

Морфологические нормы числительного. 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

Н и НН в причастиях и прилагательных, знаки препинания 
5  

Контрольные работы  
Диктант и грамматическое задание. 

Тест Служебные части речи 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания (напечатать 3 

карточки по теме «Морфология. Орфография» и выполнить их). 

4  

Раздел 9.  

Синтаксис  и  

пунктуация. 

Синтаксические  

нормы. 

 

17  

Тема 9.1. 

Синтаксис  и  

пунктуация. 

Содержание учебного материала 

3 2 
Знаки препинания при обобщающих словах, сравнительных оборотах, вводных конструкциях. 

Пунктационный анализ. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные определения, обстоятельства, дополнения, приложения. 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение творческого задания на тему «Значение культуры речи в моей жизни» 

Работа  деформированным текстом. Расстановка знаков препинания. 

6 

Тема  9.2. 

Синтаксические  

нормы. 

Содержание учебного материала 

8 2 Понятие синтаксических норм. Порядок слов в предложении. Трудные случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Согласование определения с определяемым словом. Согласование 
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приложений с определяемым словом. Особенности употребления однородных членов. 

Употребление причастного и деепричастного оборотов. 

Лабораторные работы  
 

Практические занятия:   

Контрольные работы 

-Тест на тему «Словосочетание» 
-Определите тип словосочетания. Подчеркните грамматическую основу, определите вид 

сказуемого. Поставьте, где нужно, тире. 

-Поставьте недостающие знаки препинания. 

-Контрольная работа на тему: «Осложнённое простое предложение. 

-Контрольная работа на тему: «Сложное предложение» 

5 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Экзамен 6  

 Всего: 98  

  

* - темы для самостоятельного изучения по заочной форме обучения.
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Классная доска; 

Рабочий стол преподавателя; 

Стул; 

Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для слушателей; 

Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя; 

Мультимедийный проектор; 

Экран  

 
 

 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества.  – М., Альфа – М – ИНФА – М, 2009. 

2. Орлов А.С. и др. История России. – М., Проспект, 2008. 

3. Самыгин П.С. История.  – Ростов – на – Дону, Феникс, 2011. 

4. Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей.  – Ростов – на – Дону, Феникс,   

2007. 

Дополнительные источники: 

 

1. Кривогуз  И.М. Мир в ХХ веке: Масштабы и направления перемен //Преподавание 

истории в школе. – 2001. – №1. – С.18-26. 

2. Отечественная история. Учебно-методический комплекс. – Мичуринск – наукоград, 

Мичгау, 2007. 

3. Отечественная история. Учебно-методическое пособие для студентов неисторических 

специальностей. – Казань, 2008. 

4. Отечественная история. Учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург, 2009. 

5. Пивоев  В. М.  Мировая культура второй половины ХХ века //Преподавание истории в 

школе. – 2001. – №2. – С.15-23.  

6. Шепотько Л.В. История России в сравнительном анализе. – Владивосток, 2003. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Методическая библиотека. Режим доступа: http://www.zavuch.info/ 

2. Каталог сайтов по истории. Режим доступа: http://historylinks.ru/  

3. Каталог сайтов по истории. Режим доступа: http://historic.ru/  

4. Военно – исторический сайт. Режим доступа: http://tank.uw.ru/ 

5. История. Исторический сайт. Режим доступа: http://исторический-сайт.рф/ 

  

http://www.zavuch.info/
http://historylinks.ru/
http://historic.ru/
http://tank.uw.ru/
http://исторический-сайт.рф/
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 Образовательное  учреждение, реализующее  подготовку  по  данной  

учебной  дисциплине, обеспечивает  организацию  и  проведение  

промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля  индивидуальных  

образовательных  достижений – демонстрируемых  обучающимися  знаний  и  

умений. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается дифференцированным 

зачетом. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для текущего контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС) 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия  (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения 

нормативности;  

 различать функциональные 

разновидности языка; 

 моделировать речевое поведение 

в соответствии с задачами общения;  

 применять  полученные знания и 

умения в собственной речевой практике;  

 пользоваться  различными  

лингвистическими  словарями. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 устройство, развитие  и  

функционирование  русского  языка  как  

знаковой  системы  и  общественного  

явления; 

 национально-культурную 

специфику  русского  языка; 

нормы  русского  литературного  языка, 

речевого  этикета.  
 

Оценка: само- и взаимооценка  

Экспертная оценка деятельности (в ходе 

практических занятий), анализа   текстов. 

Защита реферативных сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль - опрос, тестирование. 

Индивидуальные домашние задания. 

Контрольные работы 

Итоговый контроль – задание в тестовой 

форме, дифференцированный зачет.  
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2.  Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения текущего контроля  

(содержание всех заданий для текущего контроля). 

 

 

Раздел: Язык и речь 

Тема: Функциональные стили речи 

Контрольная работа №1 

 

 

Текст заданий: 

1 вариант 

Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, 

укажите отличительные признаки этих стилей:  

1) разговорному; 

2) художественному; 

3) газетно-публицистическому; 

4) официально-деловому; 

5) научному. 

 

ТЕКСТ 1.  

О целесообразности внедрения в лесокультурное производство 

ягодников свидетельствует передовой опыт алтайских лесоводов по 

созданию государственных лесных полос в сухой Кулундинской степи с 

участием этих ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, местное 

население с большой благодарностью оценивает такое мероприятие, 

ежегодно до последней ягодки собирая обильный урожай смородины, 

золотистой облепихи, не повреждая кустарников. 

 

ТЕКСТ 2.  

Разговорная речь широко использует просодические средства для 

выделения различных по степени важности элементов высказывания. 

Наиболее динамически выделенными во фразе являются слова, 

принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как правило, 

являются смысловым центром высказывания, коммуникативным ядром. 

 

ТЕКСТ 3.  

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная 

одним или несколькими лицами коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на доли определенными учредительными 

документами. 
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ТЕКСТ 4.  

Для передачи, приема и записи оперативной информации используется 

телефонограмма – официальное сообщение, переданное по телефону. Если 

разговор по телефону – это диалог, то телефонограмма – это письменная 

фиксация монолога по телефону, регламентированного во времени. 

Обязательными для телефонограммы являются: наименование учреждений 

адресанта и адресата; реквизит «от кого» и «кому» с указанием должности; 

время передачи и приема телефонограммы; должности и фамилии 

передавшего и принявшего телефонограмму; номера телефонов; текст и 

подпись. 

 

ТЕКСТ 5.  

Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности 

никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в 

церковных записях, которые потом куда-то увезли, – концов не найдешь. О 

возрасте своем старухи говорили так: 

– Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти 

находилась, помню. 

 

 

ТЕКСТ 6.  

Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным 

образом о гуманитарной, человеческой ее части. Без культуры в обществе нет 

и нравственности. Без элементарной нравственности не действуют 

социальные и экономические законы, не выполняются указы, не может 

существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить 

эксперименты, стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так 

далее. Должна быть долгосрочная программа развития культуры в нашей 

стране. 

 

ТЕКСТ 7.  

На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала 

кукушка. У берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. 

Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, 

рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и 

вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. 

 

Функциональные стили речи  

2 вариант 

Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, 

укажите отличительные признаки этих стилей:  

1) разговорному; 

2) художественному; 

3) газетно-публицистическому; 

4) официально-деловому; 
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5) научному. 

 

ТЕКСТ 8.  

2002-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в 

противостоянии не только терроризму, но и природным стихиям. Всемирная 

метеорологическая организация призналась, что предсказывать катаклизмы 

не в ее силах. Если раньше аномальные погодные явления случались только в 

Африке и Австралии, то теперь никакой континент от них не застрахован. 

 

ТЕКСТ 9.  

Разработать теорию единого поля, то есть доказать математически, что 

нет отдельного магнитного поля, электрического и даже биополя, а все это 

проявления Единого энергетического поля Вселенной, было любимой и 

неосуществленной мечтой Эйнштейна. Мечтал, но не успел... 

 

ТЕКСТ 10.  

В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия «Форум» 

и по акциям инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 1999 году 

значительные инвестиции (более 300 млн. руб.) были направлены на 

модернизацию предприятия, на приобретение нового оборудования и 

технологий «ноу-хау». В связи с этим в 2000 году выплата дивидендов 

акционерам будет временно приостановлена, так как вся прибыль 

предприятия «Форум» пойдет на развитие производства. 

 

ТЕКСТ 11.  

От земледельческих работ освобождала крестьян осень, награждая за 

труды временным отдыхом. Щедрая, богатая, она украшала землю золотым 

нарядом. Наступала пора веселых свадеб. Чтобы проверить сметливость, 

наблюдательность, ум жениха и невесты, очень часто прибегали к 

излюбленному в народе приему – загадыванию загадок. 

Г. Науменко. 

 

ТЕКСТ 12.  

Громадная мощность импульсных лазеров позволяет проводить 

лазерную локацию Луны. Это помогает определять фундаментальные 

параметры системы «Земля – Луна» и на этой основе решать многие 

проблемы геодинамики, геодезии, астрономии. 

 

ТЕКСТ 13.  

Самая большая ценность народа – его язык. Язык, на котором он 

пишет, говорит, думает. Думает! Ведь это значит, что вся сознательная жизнь 

человека протекает через родной ему язык. Эмоции, ощущения только 

окрашивают то, о чем мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то 

отношении, но мысли наши все формулируются языком. 
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Д. С. 

Лихачев. 

 

ТЕКСТ 14.  

Расписка  

Настоящая расписка дана библиотеке школы № 12 в том, что мною, 

старостой 10 класса Петровой Еленой, получено для класса 20 (двадцать) 

экземпляров книг И. А. Бунина «Темные аллеи» сроком на 10 дней. 

15.04.2003. Е. 

Петрова 

 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1 вариант                 стили речи и текст                             2 вариант 

ТЕКСТ 1–3         ТЕКСТ 8–3 

ТЕКСТ 2–5         ТЕКСТ 9–3 

ТЕКСТ 3–4         ТЕКСТ 10-4 

ТЕКСТ 4–5         ТЕКСТ 11-2 

ТЕКСТ 5–2         ТЕКСТ 12-5 

ТЕКСТ 6–3                  ТЕКСТ 13-3 

ТЕКСТ 7–2                  ТЕКСТ 14-4 

Условия выполнения заданий:  

1) указать цифрами номер стиля, 

2) выписать из текстов отличительные признаки  стилей. 

Критерии оценки: 

«5» - указаны стили, названы 3 отличительные признака стиля, приведены 

примеры(допускается 1 ошибка). 

«4» - указаны стили (1 ошибка), названы 3 отличительные признака стиля, 

приведены примеры (2 ошибки). 

 «3» - указаны стили (2 ошибки), названы 3 отличительные признака стиля, 

приведены примеры (4 ошибки). 

«2» - допущено более ошибок. 

Практическое занятие №1 

Текст заданий (по учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина (М.: Русское 

слово): 

Подгруппа 1: текст научного характера (553). 

Подгруппа 2: текст публицистического характера (561). 

Подгруппа 3: текст официально-делового стиля (558). 

Подгруппа 1: текст художественного стиля (567). 

Подгруппа 1: текст разговорного стиля (562). 

 

Условия выполнения заданий: 

Группа студентов делится на 5 подгрупп.  
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Раздаётся задание: прочитать текст упражнения, проследить все характерные 

черты стиля, привести примеры. 

Критерии оценки: 

«5» - названы 3 отличительные признака стиля, приведены примеры 

(допускается 1 ошибка). 

«4» - названы 3 отличительные признака стиля, приведены примеры (2 

ошибки). 

 «3» - названы 3 отличительные признака стиля, приведены примеры (4 

ошибки). 

«2» - допущено более ошибок. 

 

 

Раздел: Лексика и фразеология 

Тема: Лексика. Фразеология. 

Контрольная работа №2 

 

 

Текст заданий: 

Тест по теме «Лексика. Фразеология» 

 

                                                     Вариант 1 

1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 

Апелляция, вердикт, арбитраж, алиби, иск, адвокат, нелегитимный, 

криминальный, афера, атташе. 

2. Толкование какого слова дано неправильно? 

1) Буклет – издание, в виде складывающегося листочка, обычно 

информативного или рекламного характера. 

2) Монография – учебное пособие в виде избранных произведений или 

отрывков из них. 

3) Манускрипт – рукопись, преимущественно древняя. 

4) Бюллетень – название некоторых периодических изданий, 

преимущественно публикующих материалы научного или официального 

характера. 

5) Фолиант – толстая книга большого формата. 

3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование. 

1) Ажиотаж А. Высшая степень воодушевления, восторга 

2) Амбиция Б. Искусственно вызванное в обществе возбуждение, 

волнение с целью привлечения внимания к чему-нибудь. 

3) Апология  В. Глубокое уважение, почтительное, благоговейное 

отношение к кому-либо или к чему-либо 

4) Пиетет Г. Чрезмерные претензии на что-либо, часто 

необоснованные. 

5) Экзальтация Д. Состояние радости, душевного подъема, часто не 

вызванное внешними обстоятельствами 
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6) Эпатаж Е. Неумерное, чрезмерное восхваление, защита кого-либо 

или чего-либо. 

7) Экстаз Ж. Восторженно-возбужденное состояние, в которое 

человек часто  приводит себя намеренно, выставляя свои 

чувства 

8) Эйфория З. Скандальная выходка; вызов окружающим, намеренное 

нарушение общепринятых норм и правил 

 

4. В предложениях есть ошибки,  связанные с неверным пониманием 

значения  слова или нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте 

их.  

1) В этом театре она отвечает за реквизиты и амуницию. 

2) Чтобы  предотвратить эпидемию, нужно установить тотальный контроль. 

3) На берегу у озера у костра расположилась целая плеяда молодых  людей. 

4)  За первые дни февраля продолжительность суток возросла на двадцать 

пять минут. 

5) Утром выпал снег, и березки под окном стоят в подвенечном саване. 

5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов. 

Бродяжий  

 

Бродячий 

А. Не имеющий постоянного места 

жительства; передвигающийся с 

места на место в связи с работой или 

в поисках работы: цирк, труппа, 

собака. 

Б. Свойственный бродяге или 

принадлежащий ему: нрав, судьба, 

привычки 

Орудие 

Оружие 

А. Приспособление, инструмент, 

средство для достижения чего-либо; 

артиллерийское вооружение: для 

уборки; огнестрельное, ракетное, 

корабельное. 

Б. Всякое средство, технически 

пригодное для  нападения и защиты: 

огнестрельное, ядерное, атомное, 

холодное, охотничье. 

 

6. Объясните разницу в значении словосочетаний. 

1) Вдовый сын – вдовий сын 

2) Виноватое лицо – виновное лицо 

3) Соседняя квартира – соседская квартира 

7. Исправьте возможные ошибки. 

1) Современники увидели неповторимую оригинальность «Евгения 

Онегина». 

2)  Он возвратил книгу обратно в библиотеку, даже не прочитав ее. 

3) Ректор долго рассказывал о будущих перспективах нашего  вуза. 
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4) Взгляды Печорина сходны со многими людьми его поколения. 

8. Исправьте  в предложении ошибку, допущенную при использовании в 

речи  фразеологизмов. 

1) Он любого способен провести  вокруг пальца. 

2) Поди разберись, кто из них прячет топор за пазухой. 

3)  А принять хорошо гостей вовсе не обозначает до упаду накормить их. 

4) После концерта продюсер разбирал выступление дуэта по полочкам. 

5) Будем надеяться, что Волков скажет свое большое слово и в тренерской 

работе. 

9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с 

использованием паронимов. 

1)  Удачный состав исполнителей.  

2)   Повлияли многие факты. 

3) Плохо основанные  выводы 

4) Запах болотистых  цветов. 

5) Ни на чем не основанные обвинения 

6) Рубашка болотистого цвета. 

7) Отборная комиссия  Евровидения 

 

 

                                                     Вариант  2 

1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 

Импичмент, вето, брифинг, плебисцит, тоталитаризм, суверенитет, турне. 

2. Толкование какого слова дано неправильно? 

1) Геральдика – искусство составления и толкования гербов. 

2) Филателия – коллекционирование открыток. 

3) Икебана – японское искусство составления букетов, композиций из цветов. 

4) Нумизматика – коллекционирование монет и денежных знаков. 

3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование. 

 1) Альтернатива А. Случай, служащий примером, оправданием для 

последующих случаев такого же рода. 

 2) Дилемма Б. Необходимость выбора из нескольких возможных 

решений. 

 3) Инцидент В. Повторное проявление чего-либо, например, болезни. 

 4) Прецедент Г. Выбор одного из двух взаимоисключающих решений. 

 5) Рецидив Д.  Происшествие, недоразумение, столкновение. 

 6) Кодекс Е. Мировоззрение, принципы 

 7) Кредо Ж. Склад ума, мироощущение, мировосприятие 

 8)  Менталитет З. Свод законов; совокупность правил. 

 

4. В предложениях есть ошибки,  связанные с неверным пониманием 

значения  слова или нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте 

их.  



 23 

 

1)  Армада французов отступала по старой  Смоленской дороге, а Кутузов 

преследовал ее по пятам.  

2) В команде доминируют как сторонники оборонительного, так и 

приверженцы атакующего футбола. 

3) Иванова грозятся привлечь к уголовной ответственности за аферизм с 

покупкой  дачи. 4)  Волки бежали за ним целым табуном и ожидали удобной 

минуты, чтобы броситься. 

5) Старика давно мучила бессонница, и часто по ночам он лежал не смыкая 

взгляда. 

5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов. 

Гордость 

 

Гордыня 

А. Чувство собственного 

достоинства; чувство удовлетворения 

от сознания достигнутых успехов. 

Б. Чрезмерно высокое мнение о себе, 

заносчивость, высокомерие. 

Признание 

 

Признательность 

А.Выражение положительной 

оценки, согласия с чем-либо. 

Б.Чувство благодарности за услуги, 

помощь, внимание. 

 

6. Объясните разницу в значении словосочетаний. 

1) Хозяйская пристройка – хозяйственная пристройка 

2) Опасный человек – опасливый человек 

3) Враждебные действия – вражеские действия 

7. Исправьте возможные ошибки. 

1) Качество построенных фирмой квартир желает лучшего. 

2)  По окончательному завершению подсчета голосов  избирательная 

комиссия опубликует окончательные данные. 

3) Институт в Пущине создавался как передовой форпост отечественной 

биологии. 

4) Руководители телеканала уверены, что такие передачи воспитывают 

патриотизм и любовь к родине. 

8. Исправьте  в предложении ошибку, допущенную при использовании в 

речи  фразеологизмов. 

1) Грампластинка не сказала еще своего последнего слова, она еще будет 

востребована потребителями. 

2) Язык не поднимается говорить об этом. 

3)  Со всех своих длинных ног она принялась бежать. 

4) Жизнь у нее всегда проходила  на  людях, как на ладони. 

5) Журналисты отправились по магазинам, чтобы  на собственной  шкуре 

посмотреть, как обстоят дела с ценами на книги. 

9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с 

использованием паронимов. 

1)  Получить земляной надел 

2)  Заглавная страница книги. 
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3) Жильцы города 

4) Ее двухгодовый малыш 

5) Благодарная телеграмма 

6) Игривые  вина 

7) Повеяло домовым теплом 

 

Ответы на  тест по  теме «Лексика. Фразеология» 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1. атташе, остальные 

связаны с судом, 

судопроизводством 

турне, остальные связаны с 

деятельностью властей 

2. Монография- это научный 

труд, посвященный одной 

проблеме, обычно одного 

автора или нескольких 

соавторов; дано 

определение слова 

«хрестоматия» 

Филателия – это коллекционирование 

марок, конвертов, почтовых 

отправлений. 

3. 1Б, 2Г,3Е, 4В, 5Ж, 6З, 7А, 

8Д. 

1Б, 2Г, 3Д, 4А, 5В, 6З, 7Е, 8Ж 

4. 1) Отвечает за  реквизит и 

костюм.  

2) Нужно установить 

тотальный контроль.  

3) Расположилась 

большая компания 

молодых людей.  

4) Продолжительность 

светового дня возросла на 

двадцать пять минут 

5) Стоят в подвенечном 

наряде. 

 1) Армия (отряды, войска) 

французов. 

2) В команде есть как сторонники  

оборонительного, так и приверженцы 

атакующего футбола. 

3) За аферу с покупкой дачи. 

4) Волки бежали за ним стаей. 

5) Лежал не смыкая глаз. 

5. Бродяжий – Б. 

Бродячий – А. 

Орудие – А. 

Оружие – Б. 

Гордость – А. 

Гордыня – Б. 

Признание – А.  

Признательность - Б.  

6.  1) Овдовевший, 

потерявший жену  сын.  – 

Сын вдовы. 

2) Изображение вины 

мимикой.  - Человек, 

виновный в каком-либо 

проступке. 

1) Пристройка, выполненная 

хозяевами – Пристройка для 

хозяйственных нужд (сарай). 

2) Человек, опасный для общества, 

преступник. – Осторожный человек. 

3) Действия,  прерывающие ход 

какой-либо работы, создающие 
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3) Находящаяся  справа 

или слева квартира. – 

Квартира соседей. 

 

помеху. – Действия врагов.  

7. 1) Современники увидели 

оригинальность «Евгения 

Онегина». 

2) Он возвратил книгу в 

библиотеку, даже не 

прочитав ее. 

3) Ректор долго 

рассказывал о 

перспективах нашего вуза. 

4) По взглядам Печорин 

похож на многих людей 

своего поколения.   

1) Качество построенных фирмой 

квартир оставляет желать лучшего. 

2) По завершению подсчета голосов 

избирательная комиссия опубликует 

окончательные данные. 

3) Институт в Пущине создавался как 

форпост отечественной биологии. 

4) Руководители телеканала уверены, 

что такие передачи воспитывают 

патриотизм. 

8.  1) Обвести вокруг пальца. 

2) Точить топор, но: 

прятать камень за 

пазухой. 

3) До отвала накормить, 

но:  танцевать до упаду. 

4) Разбирать по 

косточкам, но: разложить 

по полочкам. 

5) Скажет свое слово. 

 

1) Время грампластинки еще не ушло, 

она еще будет востребована 

потребителями. 

2) Язык не поворачивается говорить 

об этом, но: рука не  поднимается 

делать. 

3) Кинулась со всех ног. 

4) Жизнь проходила у всех на глазах, 

но: видно как на ладони. 

5) Увидеть собственными глазами – 

почувствовать на собственной шкуре. 

9. 1)  Правильно.  

2) Повлияли многие 

факторы. 

3)  Плохо обоснованные 

выводы. 

4) Запах болотных цветов. 

5) Правильно. 

6) Рубашка болотного 

цвета. 

7) Отборочная комиссия 

Евровидения. 

1) Получить земельный надел. 

2) Правильно. 

 

3)Жители города. 

4) Ее двухгодовалый малыш. 

5) Благодарственная телеграмма. 

6) Игристые вина. 

7) Повеяло домашним теплом. 

 

Условия выполнения заданий:  

1. в тестах найти 1 правильный ответ; 

2. в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 
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«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

 «2» - допущено более ошибок. 

 

Практическое занятие №2 

Текст заданий 

Практическая работа по теме "Лексика и фразеология" 

ВАРИАНТ 1 

 

Упражнение 1.  

Выделите в предложениях омонимы, омоформы, омографы, омофоны. 

Медведь в бору, не зная правил, машиной персональной правил. И в елку 

врезался. Смех смехом. А Мишка-то едва остался с мехом. И заревел он 

грозно: - Надо ели срубить в бору, они мне надоели (Я. Козловский) Нет 

хуже удела, чем быть не у дела (Я. Козловский)  

 

Упражнение 2. 

Выделите синонимы, отличая их от слов, близких по значению, но не 

входящих с ними в один синонимический ряд. 

Душевно рад, - начал он… - Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, 

что вы не соскучитесь у нас, - продолжал Николай Петрович… - Так как же, 

Аркадий, - заговорил опять Николай Петрович… - Сейчас, сейчас, - 

подхватил отец (Т.)  

 

Упражнение 3. 

Выделите в тексте слова, к которым можно подобрать антонимы.  

Запишите получившиеся антонимические пары. 

Пестрая моя судьба послала мне столько замечательных людей, что их 

хватило бы на сотню таких, как я.  

 

Упражнение 4. 

Вместо точек употребите один из паронимов, данных в скобках. 

Группа школьников … (пришла - зашла) в музей на лекцию. Мы все завтра 

… (придем - выйдем) на стадион, чтобы посмотреть игру своей любимой 

команды.  

 

 

 

Тест по теме "Лексика и фразеология" 
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1. Какое из перечисленных слов имеет значение «направленный на благо 

других, человеколюбивый»? 

а) порядочный  

б) гуманный   

в) преданный  

г) добрый 

 

2. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 

а) черное платье 

б) черная душа 

в) черный вторник 

г) черные мысли 

 

3. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении? 

Летний вечер тих и ясен; посмотри, как дремлют ивы; запад неба бледно-

красен, и реки блестят извивы. 

а) летний    

б) дремлют   

в) бледно-красен  

г) блестят 

 

4.  В каком варианте пары слов не являются синонимами? 

а) деликатный — тактичный 

б) вульгарный — корыстный 

в) чуткий — отзывчивый 

г) гуманный — человечный 

 

5.  Какое из данных слов является антонимом к слову «страдание»? 

а) печаль  

в) смятение   

б) праздник  

г) блаженство 

 

6.  Какое слово относится к лексике ограниченного употребления? 

а) бежать   

б) четыреста   

в) гипотенуза  

г) время 

 

7.  Какой фразеологизм не соответствует значению «много»? 

а) куры не клюют 

б) семь пятниц на неделе 

в) тьма тьмущая 



 28 

 

г) хоть пруд пруди 

 

8.  Какой из фразеологизмов относится к разряду книжных? 

а) раскрыть карты 

б) попасть впросак 

в) смотреть сквозь пальцы 

г) камень преткновения 

ВАРИАНТ 2 

Упражнение 1. 

Выделите в предложениях омонимы, омоформы, омографы, омофоны. 

Для производства футбольных голов ноги бывают важнее голов (Я. 

Козловский) Любил студентов засыпать он, видно, оттого, что те любили 

засыпать на лекциях его (Марш.) Как жаль, что способность делиться 

осталась лишь преимуществом простейших.  

 

Упражнение 2. 

Выделите синонимы, отличая их от слов, близких по значению, но не 

входящих с ними в один синонимический ряд. 

Через двести-триста лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, 

изумительной (Ч.) Он был добрый и отзывчивый человек, бесстрашный и 

храбрый летчик, умный, талантливый инженер. 

 

Упражнение 3. 

Выделите в тексте слова, к которым можно подобрать антонимы.  

Запишите получившиеся антонимические пары. 

Это не значит, что все они были моими друзьями или приятелями, но разве и 

простое знакомство с уникальными людьми, с их удивительными рассказами 

– не подарок? (Ю. Даниэль) 

 

Упражнение 4. 

Вместо точек употребите один из паронимов, данных в скобках. 

Перед подвигом защитников Отечества мы (преклоняем - склоняем) голову. 

Мы так давно не виделись, что вначале я его даже не (узнал - признал). На 

голове отца (одета -  надета) меховая шапка. 

 

Тест по теме "Лексика и фразеология" 

1.  Какое из перечисленных слов имеет значение «чувство 
нравственной ответственности за свое поведение перед 
определенным лицом, обществом»? 
а) совесть  
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б) долг   
в) стыд   
г) благородство 

2. В каком варианте лексическое значение слова указано неверно? 

а) дискуссия — спор, обсуждение какого-либо вопроса на собрании, в 

печати, беседе 

б) имитация — воспроизведение чего-либо с возможной точностью, 

подражание 

в) аналогия — противоположность чему-либо 

г) привилегия — преимущественные права, льготы 

 

3. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении? 

В Генуе, на малой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа. 

а) площадь   

б) вокзал   

в) собралась   

г) густая 

 

4. Какое из приведенных слов имеет омонимы? 

а) идиллия    

б) брак   

в) линейка   

г) давление 

 

5.  В каком предложении нет антонимов? 

а) Книга учит различать добро и зло. 

б) Корень учения горек, да плод его сладок. 

в) Недруг поддакивает, а друг спорит. 

г) Ученье способно и украшать, и утешать. 

 

6.  Какое из слов-синонимов относится к общеупотребительной лексике? 

а) клевый  

б) классный   

в) крутой   

г) отличный 

 

7.  Определите, в каком варианте значение фразеологизма указано 

неверно. 

а) считать ворон — бездельничать 

б) в час по чайной ложке — медленно 

в) тертый калач — опытный (о человеке) 

г) седьмая вода на киселе — близкие родственники 

 

 

8.  В каком предложении не используется фразеологизм? 
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а) Он, как мне кажется, одаренный физик, есть в нем божья искра. 

б) Говорит он, может, и красиво, а у него на лбу большими буквами 

написано: я лгун. 

в) Наша команда участвовала в соревнованиях по футболу и сумела в гостях 

победить соперника. 

г) Он слушал только себя, верил только себе и жил только для себя, поэтому 

с ним никому не удавалось найти общий язык. 

 

Условия выполнения заданий 

1) в тестах найти 1 правильный ответ; 

2) в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

 «2» - допущено более ошибок. 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа №1 

Текст заданий: 

  Вариант 1.                       Научный стиль. 

                                      Теоретические вопросы. 

1. Что означает понятие «стиль»? Какие функциональные стили 

различают учёные-лингвисты? 

2. Дайте развёрнутую характеристику научного стиля. 

3. Как реализуется обобщённость и отвлечённость научного стиля, как 

подчёркивается логика научного изложения? 

4. Каким образом выражается экспрессивность в научных текстах? 

5. Какие жанры научного стиля  Вы знаете, дайте их краткую 

характеристику. 

                               Практические задания. 

1. Используя толковый словарь и словарь иностранных слов, определите 

значения следующих слов, их смысловые и стилистические 

особенности. Составьте с ними предложения. 

Группа, группировка, клика, банда; помощник, пособник, соучастник, 

партнёр; договор, пакт, сделка, конвенция, соглашение; доход, рента, 

дивиденд, прибыль. 

2. Подберите русские синонимы (слова или словосочетания) к словам 

иноязычного происхождения, используя словарь иностранных слов. 

Респондент, инвестор, прерогатива, квота, аудитор, альянс, паблисити, 

эксклюзивные, апеллировать, секвестр, мораторий, менталитет, 

адекватный, идентичный, антагонизм. 
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3. Объясните значение фразеологизмов и крылатых слов. Используйте 

при выполнении задания фразеологический словарь. 

Ахиллесова пята, калиф на час, Дамоклов меч, прокрустово ложе, 

лебединая песня, крокодиловы слёзы, между Сциллой и Харибдой, пиррова 

победа, сфинксова загадка. 

4. Расставьте ударения в словах.  В затруднительных случаях 

обращайтесь к орфоэпическому словарю. 

Августовский, валовой, грошовый, губчатый, избалованный, красивее, 

договор, премированный,, маркетинг, досуг, щавель, таможня, каталог, 

мышление, факсимиле. 

5. К какому стилю принадлежит этот текст? Докажите своё мнение. При 

характеристике учитывайте уровень лексики, уровень синтаксиса. 

Обратите внимание на область функционирования данного стиля. 

 

Дополнительное предположение о том, что полезность или прибыль 

каждого экономического субъекта максимизируется, заложенное  в 

качестве предпосылки в неоклассическую экономическую теорию, 

необходимо для того, чтобы предметом анализа было устойчивое, а 

значит, оптимальное для всех состояние, когда дальнейший обмен или 

дальнейшее производство приведут к снижению благосостояния кого-

либо из участников.  Проверить, соответствует ли поведение потребителя 

или управляющего максимизации полезности, обычно невозможно, 

поскольку его функция полезности нам заранее неизвестна. 

                                                                                           

 

Вариант 2. Официально-деловой стиль. 

                            Теоретические вопросы. 

1. Что означает понятие «стиль»? Какие функциональные стили 

выделяют учёные-лингвисты? 

2. Дайте развёрнутую характеристику официально-делового стиля. Что 

вкладывается в понятие «современный  официально-деловой стиль»? 

3. Какие подстили и жанры выделяют в официально-деловом стиле?  

4. Каковы языковые средства реализации черт официально-делового 

стиля? 

5. Что такое канцелярит? 

                               Практические задания. 

1. Подберите русские синонимы (слова или словосочетания) к словам 

иноязычного происхождения. Используйте при выполнении задания 

словарь иностранных слов. 

Инфантильный, индифферентный, амбиция, анализ, вердикт, вестибюль, 

менталитет, секвестр, экспорт, мораторий, квота, аквизиция, клиринг, 

фанаберия, стагнация. 

2. Объясните значения фразеологизмов и крылатых слов. Используйте 

фразеологический словарь. 
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Несолоно хлебавши; Эзопов язык; скрепя сердце; Содом и Гоморра; 

курить фимиам; петь дифирамбы; турусы на колёсах; двуликий Янус; 

держать в курсе; танцевать от печки. 

3. Расставьте ударение в словах. В затруднительных случаях обращайтесь 

к орфоэпическому словарю. 

Агент, алкоголь, кулинария, премированный, плесневеть, отрочество, 

обеспечение, завсегдатай, сливовый, жалюзи, жерло, знамение, вечеря, 

визави, индустрия. 

4. Устраните элементы канцелярского стиля в следующих предложениях: 

А) Дорогой папа! Поздравляю тебя с днём рождения, желаю новых 

достижений в труде, успехов в работе и личной жизни. 

                                            Твоя дочь (Твой сын)… 

Б) Обстановку, в которой протекало детство поэта, нельзя не признать 

весьма неблагоприятной. (Из работ абитуриентов) 

В) Полоса застоя и упадка театров отнюдь не шла по линии отсутствия 

талантливых исполнителей. (Из газет) 

5. Проанализируйте предложенные тексты, докажите, что они относятся к 

официально-деловому стилю речи. Обратите внимание на следующие 

средства реализации стилевых  черт: императивность, констатацию, 

стандартизованность. 

1. Следователь ОУР Кировского района ст. лейтенант милиции Гаврин 

И.А. установил, что 13.08.93г. в хирургическом отделении МЧС 133 

скончалась гр. Сидорова В. П. от причинённой  ранее черепно-мозговой 

травмы. Принимая во внимание, что по делу имеются основания для 

назначения судебно-медицинской экспертизы, руководствуясь  ст. 78 и 

187 УПК РФ, постановил… 

2. В соответствии с пунктами «г», «е», «м» 71, пунктом «д» части 1 

статьи 114 Конституции Российской Федерации и в целях повышения 

уровня управления в оборонной промышленности  

п о с т а н о в л я ю : 

Установить, что государственный комитет Российской Федерации по 

оборонным отраслям промышленности имеет статус, равный статусу 

федерального министерства. 

 

 

Вариант 3. Искусство составления официальных документов: языковое 

оформление и редактирование. 

                                               Теоретические вопросы. 

1. Что означает понятие «стиль»? Какие функциональные стили  

различают учёные-лингвисты? 

2.  Дайте развёрнутую характеристику официально-делового стиля. Что 

вкладывается в понятие «современный официально-деловой стиль»? 

3. Каковы особенности языка деловых бумаг и документов? 

4. Какая лексика преобладает или достаточно широко используется в 

деловом языке? 
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5. Какова типология служебных документов? 

                                                 Практические задания. 

1. Объясните слова иноязычного происхождения. Подберите к ним 

русские синонимы. Используйте при выполнении задания словарь 

иностранных слов. 

Респондент, фетиш, стагфляция, спорадический, суверенитет, феномен, 

прерогатива, протекционизм, паблисити, панацея, пиетет, прайс-лист, 

кредо, корифей, перлюстрация. 

2. Исправьте ошибки в использовании устойчивых словосочетаний. 

Составьте пять предложений с этими фразеологизмами (на выбор). 

Используйте фразеологический словарь. 

1) Так вот, где собака порылась! 

2) «Странный ты человек: прекрасно разбираешься в сложных вещах, а в 

этом простом деле вдруг заблудился в трёх берёзах», - сказал мне мой 

старший брат. 

3) Нашему герою всё удаётся, должно быть, он родился под счастливой 

луной. 

4) Давно надо было привести в порядок библиотеку, но никак дело не 

доходит. 

5) Я вам зуб даю на отсечение, зачёт вы не сдадите. 

6) Только при этих условиях руководитель сумеет занять авангардную 

роль на производстве. 

7) Я поднял тост за моих далёких друзей. 

3. Расставьте ударение в словах. В затруднительных случаях обращайтесь 

к орфоэпическому словарю. 

Аналог, диспансер, боязнь, досуг, оптовый, валовой, сливовый, 

премированный, усугубить, черпать, избалованный,  симметрия, каталог, 

танцовщик, факсимиле. 

4. Устраните речевые штампы в тексте. 

Заведующий садится писать квартальный отчёт. Это 

высокохудожественное произведение искусства на грани фантастики: 

проведено массовых вечеров – 34. Охвачено 48765 человек. Проведено 

массовых танцев – 4. Охвачено 9121 человек. Проведено массовых авралов 

– 18. Охвачено 165 тыс. человек. Поднято ярости масс – 3. 

                                                                                     (И.Ильф, Е. Петров) 

5. Отредактируйте тексты таким образом, чтобы на уровне лексики, 

синтаксиса, морфологии они соответствовали официально-деловому 

стилю. 

1)  Уважаемый Иван Иванович! В связи с неоплатой вами за наши услуги в 

прошлом месяце мы не можем выполнить Ваш новый заказ. Просим 

погасить задолжность. Директор Петров П.Т. 

2)  Игорь Викторович! Ознакомившись с рекламой вашего центра, нас 

устраивает организация вашей деятельности и условия торговли. В связи 

с этим хочу вас осведомить о своём прибытии в первых числах 

следующего месяца. С уважением директор ТОО «Искра» Р.А. Родин. 



 34 

 

                                                          

Вариант 4. Разговорно-бытовой стиль. 

                                                Теоретические вопросы. 

1. Что означает понятие «стиль»? Какие функциональные стили 

выделяют учёные-лингвисты? 

2. Каковы условия функционирования и особенности разговорно-

бытового стиля? 

3. Различаются ли нормы разговорно-бытового стиля от норм остальных 

функциональных стилей? Чем это объясняется? 

4. Какова роль внеязыковых факторов в бытовом общении? 

5. Какими способами достигается повышенная эмоциональность 

разговорной речи? 

                                         Практические задания. 

1. Что означают данные слова иноязычного происхождения? Дайте их 

толкование. Подберите к ним русские синонимы. Используйте при 

выполнении задания словарь иностранных слов. 

Консенсус, мониторинг, пасквиль, перманентный, остракизм, 

презентация, легитимный, филистер, рецидив, ханжество, эпатаж, 

ходатайство, эскорт,  экзальтированный, импичмент. 

2. Объясните значения фразеологизмов со словом «язык». Составьте пять 

предложений с этими фразеологизмами (на выбор). Используйте 

фразеологический словарь. 

Боек на язык; держать язык за зубами; Эзопов язык; говорить на разных 

языках; язык сломаешь; бегать высунув язык; как языком слизнуло; не 

сходит с языка (у кого-то); типун тебе на язык; сорвалось с языка. 

3. Расставьте ударение в словах. В затруднительных случаях обращайтесь 

к орфоэпическому словарю. 

Килограммовый, подростковый, искони, втридорога, кашлянуть, 

принудить, маркировать, черпать, договор, симметрия, генезис, пуловер, 

красивее, облегчить, жалюзи. 

4. Отредактируйте предложения. Какие ошибки в них допущены? 

1) На вокзале висит объявление: «Касса для командировочных на втором 

этаже». 

2) Господа командировочные, получите командировочные удостоверения. 

3) Станция может с большим эффектом снабжать энергией завод. 

4) Можно начинать собрание: форум уже есть. 

5) За нетактическое поведение пассажиру сделали замечание. 

5. Охарактеризуйте данный отрывок из художественного текста. 

Отметьте в нём черты разговорной речи, в том числе просторечные 

формы. Обратите внимание на лексику, синтаксис, на особое 

построение фраз. 

-Вы его не хватайте, - посоветовал Потап, - он дерётся. Вы его 

вдарьте сразу. Не бойтесь, я подсоблю. Момент… Господа студенты, 

сейчас он у нас в ножках валяться будет… 

-Михаил Иваныч, - сказал городовой, а я вас и не признал-с. 
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Странный человек опустил голову и тихо засмеялся. И тут же 

забулькал первый ряд столпившихся, за ним остальные. Все тихо 

смеялись, кроме студентов. 

-Уморили, - глупо сказал Потап. – А я думаю: дай-ка я их пугну-с. 

-Ну, будя, - сказал Шипов. – Много чести. А чего это у вас никто не 

пьёт, не ест? Ай случилось чего? 

( Окуджава Б. Похождения Шипова). 

 

Вариант 5. Публицистический стиль. 

                                                   Теоретические вопросы. 

1. Что означает понятие «стиль»? Какие функциональные стили 

выделяют учёные-лингвисты? 

2. Каковы главные функции публицистического стиля, какое влияние они 

оказывают на его специфику? 

3. Назовите основные признаки публицистического стиля. Дайте их 

характеристику. 

4. Каковы языковые приметы стиля? 

5. Какие жанры выделяются в публицистическом стиле, как они 

характеризуются? 

                                      Практические задания. 

1. Что означают данные слова иноязычного происхождения?  Дайте их 

толкование. Подберите к ним русские синонимы. Используйте при 

выполнении задания словарь иностранных слов. 

Альянс, аккомодация, аккредитив, апартеид, афера, билль, брифинг, 

дебитор, демпинг, депортация, дилемма, иерархия, инвестор, 

конгрегация, конгломерат. 

2. Определите характер ошибок в данных предложениях, исправьте их. 

1) Выборы губернатора области назначены на июнь месяц. 

2) В городе Ростове-на-Дону прошли выборы мэра города. 

3) Сейчас мы заняты процессом строительства новых сооружений. 

4) Когда охотник поднял глаза вверх, он увидел перед собой медведя. 

5) Вы будете сдавать зачёт в декабре, ближе к маю. 

6) В связи с тем, что наши дети быстро усваивают материал, то 

нашими педагогами разработан интенсивный метод обучения. 

3. Объясните смысл данных фразеологизмов, приведите примеры их 

употребления в речи. Используйте фразеологический словарь. 

Закрывать глаза на что-нибудь; не за страх, а за совесть; сам не свой; 

кожа да кости; скрепя сердце; как в воду опущенный; на худой конец; 

держать порох сухим; боевое крещение; несолоно хлебавши. 

4. Расставьте ударение в словах. В случае затруднения обращайтесь к 

орфоэпическому словарю. 

Жерло, кулинария, мышление, украинец, пуловер, отрочество, таможня, 

августовский, плесневеть, щавель, бередить, завсегдатай, добыча, 

закупорить, пломбировать. 
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5. Охарактеризуйте данный фрагмент из газетной статьи. К какому стилю 

относится данный текст? Почему? Обратите внимание на средства и 

приёмы реализации экспрессивности. Какая лексика используется в 

данной статье? В каком предложении Вы обратили внимание на 

стилистический контраст? Оправдано ли это, на ваш взгляд? 

По мнению экспертов российского посольства в Анкаре, таможенный 

союз будет (по крайней мере, на первых порах) более выгоден ЕС. 

Реальную пользу Турция получит прежде всего от снятия квот на 

экспорт своего текстиля в страны Европы. Между тем европейцам 

светят значительные выгоды от либерализации импорта в Турцию. 

                                                      

Условия выполнения заданий: 

 

Контрольная работа представляет собой внеаудиторный вид 

самостоятельной работы студентов. Она выполняется по одному из пяти 

вариантов.  

Контрольная работа предусматривает ответы на теоретические 

вопросы и выполнение практических заданий. 

Изложение теоретического материала должно быть логичным. При 

написании контрольной работы следует использовать различные учебные 

пособия, справочные издания (список литературы указать). Необходимо 

осмыслить изученную  литературу и изложить содержание самостоятельно. 

Если в работе приводится какая-либо часть текста из используемой 

литературы дословно (цитата), её следует заключить в кавычки и сделать 

сноску. 

 Текст контрольной работы пишется в соответствии с предложенным 

планом. Ставится цифра 1) и раскрывается первый вопрос, в конце 

обязательно делается вывод. Затем таким же образом излагается второй 

вопрос и т.д. 

Практическое задание предполагает выявить уровень речевой культуры 

студента. Обязательным условием выполнения является использование 

различных видов словарей: толкового, орфографического, словаря 

иностранных слов, фразеологического, орфоэпического. Но следует помнить, 

что переписывать изложенную ранее теорию не нужно, ответ должен быть 

кратким и доказательным. 

При написании работы следует использовать не менее трёх учебных 

пособий,  

которые должны быть отражены в разделе «Библиография» в алфавитном 

порядке. 

 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

 «2» - допущено более ошибок. 
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Раздел: Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема: Фонетика, орфоэпия, орфография. 

Контрольная работа №3 

 

Текст заданий 

 

Вариант 1. 

  

Блок А. 

1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) видение 

Б) шепелявить 

В) жить 

Г) извержение 

 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) деревья 

Б) поезд 

В) подъезд 

Г) перебежчик 

 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) продолбил 

Б) причинил 

В) прихожанин 

Г) поэтесса 

 

4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) провозгласил 

Б) притеснял 

В) пробуждал 

Г) проглотил 

 

5. В каком слове произносится согласный звук Д? 

А) праздный 

Б) ирландский 

В) движение 

Г) бутерброд 

  

Блок Б. 

1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 
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 Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, 

аристократия, христианин, торты, красивее, диспансер, звонят, 

информировать, форзац, квартал, каучук, приняться, колосс, досыта, триптих, 

партер, сосредоточение, договорный, щебень, цемент, балованный, 

откупорить, сироты, изобретение, кремень, кредитор, агент, ходатайствовать, 

добела, склады, анатом, игрище, хлопоты, кашлянуть, плато, донизу, 

алфавит, договор, газопровод, досуг, знамение, гастрономия, береста, эпилог, 

драматургия. 

  

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, 

серёжка, сшить. 

 

3. Произведите фонетический разбор слов.  

Объясниться, всё. 

  

  

Вариант 2. 

  

Блок А. 

1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) джемпер 

Б) степь 

В) чудеса 

Г) цепи 

 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) купаешься 

Б) явление 

В) июньский 

Г) живёт 

 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) огоньки 

Б) ест 

В) кочуют 

Г) яблоко 

 

4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) конец 

Б) термометр 

В) дельта 

Г) шомпол 

 

5. В каком слове произносится согласный звук Т? 
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А) отделить 

Б) крепостной 

В) искрить 

Г) отвёл 

 

Блок Б. 

1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, 

флюорография, порты, ходатайство, щавель, звонят, премировать, 

плесневеть, квартал, холодность, стенография, обеспечение, лубочный, 

туфля, облегчить, медикаменты, осведомить, знахарство, оптовый, мизерный, 

приговоры, усугублена, пепелище, каллиграфия, зевота, благоволить, ремень, 

демократия, средство, коклюш, жалюзи, бармен, черпать, добыча, крендели, 

компас, задолго, статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, бюрократия, 

еретик, грушевый. 

 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, 

сбегать, разжать, касса. 

 

3. Произведите фонетический разбор слов:  Разъехаться, всегда. 

  

 

 

Условия выполнения заданий 

1) в тестах найти 1 правильный ответ; 

2) в заданиях творческого характера написать словами верный 

вариант. 

 

 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

 «2» - допущено более ошибок. 

 

Практическое занятие №3 

Текст заданий 

Тема: Фонетика. Орфоэпические нормы. Орфография. 

 

Вариант №1 

Задание №1.   Орфография. 

•    Правописание безударных гласных в корне. 

•    Непроверяемые безударные гласные в корне. 

•    Чередующиеся гласные в корне. 
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Вставьте пропущенные буквы: 

Разр...дить обстановку, р...птать на судьбу, ув...дание красоты, разв.. 

.вающиеся флаги, др...жать от холода, ч...столюбивые мечты, м...лодушный 

поступок, разр...дить лес, пос...дел у костра,прим...рять кроссовки; к...вычки, 

в...н...грет, тр...нсп...рант, см...тение, иде.логия, инт...лл...генция, 

пр...в...легия, об...яние, лаб...ринт; распол...гался недалеко, изл...жить план, 

это его не к...сается, встать ни свет ни з...ря, вск...чить на ск...куна, 

обм...кнуть кисть в краску, заг...рать на берегу моря, зар...внять яму. 

  

Задание №2. Орфоэпия. 

Расставьте ударения. 

Августовский, брала, генезис, договор, досуг, жалюзи, корысть, менеджмент, 

мозги, позвонит, приданое, пурпур, сливовый, среда, согнутый, творог, хвоя. 

 

Задание №3. Орфоэпия. 

Разделите данные слова на две группы: 

1.    Согласный звук в позиции перед е произносится мягко. 

2.    Согласный звук в позиции перед е произносится твердо. 

 

Агрессия, аксессуары атеизм, генетика, Гете, депрессия, десант, иглотерапия, 

игрек, интервью, инертный, компьютер, конгресс, корнет, кофе, лекция, 

менеджер, метрополитен. 

 

Задание №4. Орфоэпия. 

Разделите приведенные слова на три группы в зависимости от варианта 

произношения чн: 

1.    Слова, в которых произносится чн; 

2.    Слова, в которых произносится шн; 

3.    Слова, допускающие оба варианта произношения. 

 

Античный, библиотечный, булочный, восточный, вечно, горчичник, 

подсолнечник, вторично, единичный, убыточный, перечница, лавочник, 

конечно, копеечный, Кузьминична, лихорадочный, мелочность, научный. 

 

Вариант №2 

Задание №1.   Орфография. 

•    Правописание безударных гласных в корне. 

•    Непроверяемые безударные гласные в корне. 

•    Чередующиеся гласные в корне. 

 

Вставьте пропущенные буквы: 

Разв...вающиеся страны, ум...лять достоинства, посв...тить стихи матери, 

разр...дить аккумулятор, др...жать от холода, обр...мление, проз...бать, 

м...ложавый на вид, пос.дел от горя, чистоплотная хозяйка, погл...щает, 
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скр...пя сердце; вл...жение средств, редкое р...стение, юный возр...ст, отр...сль 

науки, легкое прик.. .сновение, вечерние з...рницы, ткань выг...рела на 

солнце, ск...кать на лошади, непром...каемый плащ; к...рик...тура, ор...г...нал, 

кр...ссворд, инт...лл...гент, проп...ганда, трансп...рант, к...вычки. 

 

Задание №2. Орфоэпия 

Расставьте ударения. 

Аэропорты, бармен, бюрократия, видение (способность), догнала, досуг, 

звала, километр, мышление, обеспечение, оптовый, понял, создал, столяр, 

туфля, шарфов, эксперт. 

 

Задание №3. Орфоэпия 

Разделите данные слова на две группы: 

1.    Согласный звук в позиции перед е произносится мягко. 

2.    Согласный звук в позиции перед е произносится твердо. 

 

Одесса, свитер, интервал, шинель, кодекс, кафе, гипотеза, дедукция, демпинг, 

десант, дефицит, иглотерапия, игрек, инертный, конденсатор, кибернетика, 

крейсер, лидер. 

 

Задание №4. Орфоэпия 

Разделите приведенные слова на три группы в зависимости от варианта 

произношения чн: 

•    Слова, в которых произносится чн; 

•    Слова, в которых произносится шн; 

•    Слова, допускающие оба варианта произношения. 

 

Восточный, копеечный, нарочно, ночной, отличник, порядочный, уличный, 

шапочный, скучный, Саввична, сердечный, однозвучный, солнечный, 

съемочный, пустячный, очечник, научный, скворечник. 

 

 

Условия выполнения заданий 

a. в тестах найти 1 правильный ответ; 

b. в заданиях творческого характера написать словами верный 

вариант. 

 

 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

 «2» - допущено более ошибок. 
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Раздел: Морфемика, словообразование, 

орфография. 

Тема: Морфемика, словообразование, 

орфография. 

Контрольная работа №4 

 

 

Текст заданий 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Вставьте буквы, объясните их написание. 

Брош..ра, ч..родейский, аж..рный, ж..ри, сч..стье, параш..т, деш..вый, 

заж..гший, пощ..чина, трущ..ба, ч..лн, бесш..вный, ж..лудь, прож..рливый, 

крыж..венный, ш..рты, угад..вать потребности; допуще..ая нелепость, н.. могу 

н.. сказать, ..гореть, всё(таки), чьей(либо), томит..ся в (не)воле, часто 

(не)договаривать, бе..помощный, пр..терпевшие изменения, та..щий снег, 

решение отмене..о, совреме..ый, та..щий опасность. 

 

2. В каком варианте верно определение: 

 Словообразование – раздел науки о языке, в котором… 

А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) 

слова и как они образованы (т.е. от чего и с помощью чего), 

Б) изучается звуковая сторона слова, 

В) изучаются правила правописания слов, 

Г) изучается история слова, 

Д) изучается лексическое значение и употребление слов. 

 

 

3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести: 

А) вымести, 

Б) подмету, 

В) подметенный, 

Г) подметавший, 

Д) метет. 

 

4. Определите, какой вариант схем соответствует словам: 

слушатель, сверхсекретный, приукрасить. 

А) ?^^?, ¬?^?, ¬¬?^?; 

Б) ?^?, ??^?, ¬?^?; 
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В) ¬?^?, ?^?, ¬??; 

Г) ¬?^^?, ¬??, ¬?^^; 

Д) ¬?^?, ¬ ¬?^?, ?^^?. 

 

5. Определите способ образования существительного учительская: 

А) суффиксальный;  

Б) переход из одной части речи в другую; 

В) сложение основ 

Г) приставочно-суффиксальный, 

Д) безаффиксный. 

 

6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е? 

А) только после основ на мягкий согласный и Ц, 

Б) после основ на мягкий согласный и гласные, 

В) после основ на мягкий согласный, 

Г) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц, 

Д) после основ на шипящий и Ц. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Вставьте буквы, объясните их написание. 

 

Чу..ствовать прилив сил, искать пр..станища, без..мянная высота, 

потеря..ый ключ, сверх..нтересное открытие, пр..таиться, отреж..те, 

из..скания, бе..истемный подбор, маж..рный тон, благосл..вить на подвиг, 

беспр..мерный восход, трудное ур..внение, иниц..алы, на ц..почки, капюш..н, 

ш..ковый, ц..ферблат, ц..клический, ож..г руки, приж..г руку, ш..пот, ш..рох, 

ш..фровка, ц..ганский. 

 

2. Что такое основа? 

А) главная значимая часть слова, 

Б) значимая часть слова перед корнем, 

В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 

Г) значимая часть слова без корня, 

Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 

 

 3. Укажите слово, образованное по модели «?^^?»: 

А) молчание,  

Б) сдержанный, 

В) опасно, 

Г) городской, 

Д) давненько. 

 

4. Укажите способ образования видовой пары глаголов: 
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прощать – простить, получать – получить, забывать – забыть. 

А) суффиксальный, 

Б) приставочный, 

В) перенос ударения 

Г) приставочно-суффиксальный, 

Д) безаффиксный. 

 

5. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 

А) суффикс, 

Б) два суффикса, 

В) приставка и суффикс, 

Г) приставка, 

Д) соединительной гласной Е. 

 

6. Какое слово образовано путём сложения основ: 

А) настенный, 

Б) подоконник, 

В) пешеходный, 

Г) ВУЗ, 

Д) кресло-кровать. 

 

 

Условия выполнения заданий 

a. в тестах найти 1 правильный ответ; 

b. в заданиях творческого характера написать словами верный 

вариант. 

 

 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

 «2» - допущено более ошибок. 

 

Практическое занятие №4 

Текст заданий 

Тест по русскому языку по теме «Морфемика. Словообразование. 

Фонетика. Орфоэпия».  

1 вариант 

1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки 

о языке, в котором… 

А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) 

слова и как они образованы (т.е. от чего и с   помощью чего), 

Б) изучается звуковая сторона слова, 

В) изучаются правила правописания слов, 
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Г) изучается история слова, 

Д) изучается лексическое значение и употребление слов. 

 

2. Что такое основа? 

А) главная значимая часть слова, 

Б) значимая часть слова перед корнем, 

В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 

Г) значимая часть слова без корня, 

Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 

 

3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести: 

А) вымести,     Б) подмету,     В) подметенный,     Г) подметавший,     Д) 

метет. 

 

4. Укажите слово, образованное по модели «∩^^□»: 

А) молчание,       Б) сдержанный,        В) опасно,      Г) городской,          Д) 

давненько. 

 

5. Укажите способ образования видовой пары глаголов: 

прощать – простить, получать – получить, забывать – забыть. 

А) суффиксальный,            Б) приставочный,           В) перенос ударения 

Г)  приставочно-суффиксальный,          Д) безаффиксный. 

 

6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е? 

А) только после основ на мягкий согласный и Ц,        Б) после основ на 

мягкий согласный и гласные, 

В) после основ на мягкий согласный,          Г) только после основ на мягкий 

согласный, шипящий и Ц, 

Д) после основ на шипящий и Ц. 

 

7. Определите, какой вариант схем соответствует словам: 

слушатель, сверхсекретный, приукрасить. 

А) ∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□;       Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□;            В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□; 

Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^;          Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□. 

 

8. Определите способ образования существительного учительская: 

А) суффиксальный;                Б) переход из одной части речи в другую; 

В) сложение основ        Г) приставочно-суффиксальный,                 Д) 

безаффиксный. 

 

9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово 

преотличный: 

А) суффикс,          Б) два суффикса,    В) приставка и суффикс,          Г) 

приставка, 

Д) соединительной гласной Е. 
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10. Какое слово образовано путём  сложения основ: 

А) настенный,     Б) подоконник,       В) пешеходный,        Г) ВУЗ,      Д) 

кресло-кровать. 

 

11. В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) самолёт   2) устье   3) пишешь  4) яхта 

12. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 

1) машина   2) сначала   3) объезд   4) отряд 

13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) красивЕе  2) алфавИт   3) пОртфель   4) располОжить 

14. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) 

есть звук [ч] 

Я хочу, чтобы лучше жилось всем. 
 

Тест по русскому языку по теме «Морфемика. Словообразование. 

Фонетика. Орфоэпия».  

2 вариант 

1 . Морфема – это…: 

А)  наименьшая значимая часть слова;       Б)  звук;      В)  Буква         Г) 

 слово;        Д)  словосочетание 

 

2.Корень – это…: 

А)  состав слова        Б)  центральный элемент структуры слова 

В)  основа слова        Г)  логическое ударение                   Д)  система морфем 

 

3. Раздел языкознания, изучающий систему морфем языка и морфемную 

структуру слов, называется: 

А)  фонетикой     Б)  синтаксисом      В)  морфологией        Г)  морфемикой            

Д)  фразеологией 

 

4. Какие слова называются однокоренными? 

А)  Слова с одним лексическим значением        Б)  слова с переносным 

значением 

В)  слова с прямым значением                             Г)  слова с одинаковым 

корнем 

Д)  слова с несколькими лексическими значениями 

 

5. Найдите слово с нулевым окончанием: 

А)  книга     Б)  умный       В)  стул        Г)  вышла      Д)  сильное 

 

6. Основы бывают: 

А)  непроизводные и производные      Б)  прямые и косвенные 

В)  глухие и звонкие        Г)  парные и непарные         Д)  сильные и слабые 
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7. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, 

водоустойчивый: 

А)  суффиксальный    Б)  приставочный        В)  приставочно-суффиксальный 

Г)  переход одной части речи в другую         Д)  сложение основ 

 

8. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово в 

предложении: Мы вошли в столовую. 

А)  прилагательное       Б)  причастие          В)  существительное    Г)  наречие        

Д)  местоимение 

 

9.По какой модели образовано слово подснежник: 

А)  ∩ ¬          Б)  ¬ ∩           В)  ∩ ^         Г)  ¬ ∩          Д)  ¬ ∩ ^  

 

10. Аббревиатурами называются: 

А) сложносокращённые слова     Б) иноязычные слова          В) устаревшие 

слова 

Г) новые слова          Д) заимствованные слова 

 

11. В каком слове букв больше, чем звуков? 

2) чудо   2) мощный   3)  съёмка  4)  яблоко 

 

12. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 

2)  рожь   2 лесть   3)  врач  4)  роща 

 

13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1)  киломЕтр2)  облЕгчить   3)  дОсуг   4)  квАртал 

 

14. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) 

есть звук [ч] 

 Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь. 

 

Морфемика. Словообразование 

Ответы. 
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Вариант 

2. 

№ задания 

Ответ 

1 А 

2 Б 

3 Г 

4 Г 

5 В 

6 А 

7 Д 

8 В 

9 Д 

10 А 

 

Условия выполнения заданий 

В тестах найти 1 правильный ответ; 

 

 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка. 

«4» - допущены 2 ошибки. 

 «3» - допущены 3 ошибки. 

 «2» - допущено более 3 ошибок. 

 

 

Раздел: Морфология и орфография. 

Тема: Морфология и орфография. 

Контрольная работа №5 

 

Текст заданий: 

 

Диктант и грамматическое задание. 

 

Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в наследство самое, 

быть может, своё бесценное богатство: Родину. Её не выбирают по своему 

вкусу и желанию точно так же, как не выбирают себе мать. Родина, как и 

родная мать,— это твоя судьба, доставшаяся тебе на радость и на горе, на все 

испытания, муки и восторги, на непрестанный каждодневный труд и на 

редкие праздники. И потому-то принимать её надо без ропота и жёлчного 

недовольства, без плебейской зависти к другим людям и народам, 

родившимся на иной, возможно, более тёплой и благодатной земле. 

Возблагодари же за честь называться её сыном! Раздели с Родиной её 

судьбу и люби по-сыновнему, храни ей верность, оберегай, цени, не кляни в 

злую минуту жизни, а делай всё для неё, что в твоих силах сделать хорошего, 

Вариант 

1. 

№ задания 

Ответ 

1 А 

2 В 

3 Д 

4 А 

5 А 

6 Д 

7 А 

8 Б 

9 Г 

10 Г 
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доброго,— это и будет главным мерилом твоей порядочности и 

благородства. 

Не жди и не требуй награды за верность. Награда тебя непременно найдёт, 

и это будет спокойное, гордое сознание, что не зря жил, не был лишним, 

бесполезным для Родины человеком, что исполнил свой главнейший долг 

гражданина — прожил жизнь честно, по совести, без обмана, так что не жжёт 

стыд перед детьми и внуками. И они, твоё продолжение на земле, 

благословят твою память. (По В. Ткаченко). 

 

Дополнительное задание: сделать синтаксический разбор третьего 

предложения, разобрать как часть речи слова по-сыновнему, доставшаяся, 

возблагодари (1 вариант); сделать синтаксический разбор восьмого 

предложения, разобрать как часть речи слова возблагодари, с жизнью (II 

вариант). 

 

 

Условия выполнения заданий 

a. Грамотно написать текст; 

b. Выполнить дополнительное задание. 

Критерии оценки: 

«5» - текст написан без ошибок, допущена 1 ошибка в задании. 

«4» - в тексте 1 ошибка, допущены 2 ошибки в задании. 

 «3» - допущены 3 ошибки. 

 «2» - допущено более ошибок. 

 

 

 

 

Практическое занятие №5 

Текст заданий 

Н и НН в причастиях и прилагательных 

Вариант 1 

 

А1.(1) Укажите неверное объяснение написания. 

1) овощи сварены – в суффиксах кратких причастий всегда пишется Н 

2) соломенная шляпа – в прилагательных, образованных от существительных 

при помощи суффикса «енн», пишется НН 

3) езженый путь – в прилагательных, образованных от глаголов 

несовершенного вида, при отсутствии приставок и зависимых слов в 

суффиксе пишется Н 

4) брошенный мяч – в суффиксе пишется НН, т.к. есть зависимое слово 

 

А2.(2) В каком ряду все слова пишутся с НН? 
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1) недокраше…ый, испуга…ый, купле…ый, сгуще…ый 

2) незва…ый, невида…ый, журавли…ый, запута…ый 

3) неуста…ый, труже…ик, горта…ый, реше…ый 

4) недоклее…ый, жасми…ый, реше…ый, вяза…ый 

 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. 

Расставьте знаки препинания. 

 (1)Это была старая (давно)броше…ая помещ…чья усадьба. (2)Забор из 

(беловато)серых камней част…ю выветр…ых местами обв…лился и на 

флиг…ле гл…девш…м своими окнами (в)даль в поле крыша из…еде…ая 

(изжелт…)оранжевой ржавч…ной п…блеск…вала лиш… (кое)где 

(не)краше…ыми жест…ными латками. (3)В ворота был вид…н стари…ый 

дом с ж…лезной крыш…й то(же) стар…й (рыжевато)бурой. (4)(На)прав… и 

(на)лев… стояли еще два фл…геля похожих друг(на)друга. (5)У одного окна 

были (на)глухо заколоч…ны брусч…тыми (грубо)отеса…ыми ставнями 

около другого развеш…о по в…ревкам (стира…ое)перестира…ое белье. 

 

Задания 

В1. Укажите способ образования слова выветренных (предложение 2). 

В2. Из предложений 3 – 5 выпишите краткие причастия. 

В3. Из предложения 5 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

В5. Среди предложений 1 – 5 найдите предложение с тремя обособленными 

определениями. Напишите номер этого предложения. 

Вариант 2 

 

А1.(1) В каком ряду все слова пишутся с Н? 

1) сдавле…о вскрикнуть, тесто замеше…о, идти медле…о 

2) молодежь легкомысле…а, очень оживле…о, неугомо…о стучал  

3) ваза наполне…а, мчался беше…о, нехоже…ые дороги  

4) овчи…ый тулуп, документы подготовле…ы, чита…ая книга 

 

А2.(2) Выпишите номер варианта ответа, в котором правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется НН. 

В стари(1)у лук был грозным оружием: калё(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой 

опытного стрелка, могла пронзить толсте(4)ую стену. 

1) 1, 2, 4                                2) 2, 4                                        3) 3                                

4) 3, 4 

 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. 

Расставьте знаки препинания. 

  (1)(По)зади т…нулся сад уже од…чавший заглуше…ый бур…яном. 

(2)Если вы пройдет…сь по до…атой  те…асе то через стекля…ую дверь 

увид…те комнату с п…ркетным п…лом. (3)Здесь была по всей вероятности 

гости…ая. (4)Стари…ое ф…рт…пьяно на стенах к…ртины писа…ые 
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масл…ыми красками и гр…вюры в рамах из краше…ого дерева все это 

нав…вало ощ…щение былого. (5)Какая стар…на! (6)Что остал…сь здесь от 

прошлой жизн…? (7)Тиш…на бе…людье глуш… . 

 

Задания 

В1. Укажите способ образования слова одичавший (предложение1). 

В2. Из предложения 1 – 3 выпишите действительное причастие прошедшего  

времени. 

В3. Из предложения 1 выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ. 

В5. Среди предложений 1 – 4 найдите предложения с обособленными 

определениями. Напишите номера этих предложений. 

Вариант 3 

 

А1.(1) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется одна буква Н? 

 

Когда  льня(1)ые вещи в доме старели, их заменяли свежими, вновь 

вытка(2)ыми сельскими ткачихами на стари(3)ых станках. 

 

1) 1                           2) 2, 3                             3) 3                                     4) 1, 2, 3 

 

А2.(2) Выпишите номер ряда(ов), в котором(ых) во всех словах на месте 

пропуска пишется НН. 

1) очарова…ый, перекраше…ый, поле…ица 

2) увлече…ость, серебря…ый, ремесле…ик 

3) самоотверже…ость, це…ость, масле…ица 

4) кова…ый, време…ый, стари…ый 

 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. 

Расставьте знаки препинания. 

(1)За липами сверс…ницами уса…бы сад уже очищ…н и тут стало 

просторно. (2)Дальше свободно разр…стался другой сад из ю…ых ябл…нь и 

череш…н. (3)(По)сторонам хорошо утопта…ых песча…ых дорож…к 

вытяг…ваясь (к)верху подр…стала м…лодая пор…сль клены б…ре…ки и 

вязы. (4)Сад редея и перех….дя в (не)кош…ый луг сбегал к тихой реч..нке 

поросш…й (зелено)бурым камыш…м. (5)За мельничной пл…тиной шумела 

вода и (не)ист…во квак…ли (не)угомо…ые лягушки. (6)По серебр…ой воде 

(как)буд(то) стел…тся круги и вздраг…вают прелес..ные лилии неожида…         

потревож…и и отчая…ыми рыбками. 

 

 

Задания 

В1. Укажите способ образования слова утоптанных (предложение 3). 
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В2. Из предложений 1 -3 выпишите страдательные причастия прошедшего 

времени. 

В3. Из предложений 1 – 2 выпишите словосочетания со связью 

ПРИМЫКАНИЕ, где главное слово причастие. 

В5. Среди предложений 3 – 6 найдите предложения с обособленными 

определениями. Напишите номера этих предложений. 

 

Условия выполнения заданий 

1. В тестах найти 1 правильный ответ. 

2. Текст переписать, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 

скобки.  

3. Расставить знаки препинания. 

4. Выполнить дополнительное задание. 

Критерии оценки 

«5» - текст и тест написаны без ошибок, допущена 1 ошибка в задании; 

«4» - в тексте 1 ошибка, допущены 2 ошибки в задании или 1 ошибка в тесте 

и 1 ошибка в задании; 

 «3» - допущены 3 ошибки; 

 «2» - допущено более ошибок. 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа №2  

Текст заданий 

 

Задание: Напечатать 3 карточки по теме «Морфология. Орфография» и 

выполнить их. 

 

НАПРИМЕР: 

Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя 

знаки препинания. 

Сделайте морфологический разбор 3 слов. 

(1) Ран…им осен…им утром я собрался домой и готовил все охотнич… 

пр…надлежности. (2) К ст…рожк… лесника под…ехала небольшая коляска с 

кожа…ым верхом на сидень… которой лежали подарки из помещ…ч…го 

дома. (3) Уложив все поудобнее я покинул гостепр…имный дом  где провел 

лучшие дни летн… отдыха. 

(4) Лошаденка киргиз…кой породы не спеша повезла нас по глин…стой 

вяз...кой дорог… . (5) Мы пр…ехали через берез…вый лесоч….к и 

пр…близились к уз…нькой  речк… с ненадежным до…атым мост…ком. (6) 

Зато это был кратчайший путь к станци… . (7) Нашей лошадк… почуял…сь 

по-видимому пр…сутствие где-то невдалеке волч… стаи и она 

недоверч…вым глазом пок…силась на чащ…бу на противоположн… берегу. 

(8) Однако возница был спокоен и невозмутим. 

(9) Надоедл…вый скрип к…лес уб…юкал меня. (10) Я задремал и 

проснулся когда мы ост…новились возле низ…нького деревян…ого 
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строен…ца с накренивш…йся крышей. (11) Вблизи паслись лошади в 

ожидании… с…доков. (12) Залив…стый звук свистка подск…зал мне где 

искать дежурного по станци….  

 

Условия выполнения заданий 

1. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 

препинания. 

2. Сделайте морфологический разбор 3 слов. 

 

Критерии оценки 

«5» - допущена 1 негрубая орфографическая ошибка. 

«4» - допущены 2 орфографические ошибки, 1 ошибка в морфологическом 

разборе. 

«3» - допущено 3-4 орфографические ошибки, 2 ошибка в морфологическом 

разборе. 

«2» - допущено 5 и более орфографических ошибок, 3 и более ошибок в 

морфологическом разборе. 

 

 

Раздел: Служебные части речи 

Тема: Служебные части речи 

Контрольная работа №6 

 

Текст заданий: 

 (1) Песча…я площадка вокруг вышки тщательно расчищ…а и  

(при)том хорошо утрамбована. (2) Крутой земляной склон основания вышки 

(то)же. (3) К тому(же) он еще и взрыхляется земл…ные комья тщательно 

разм…наются что(бы) (н…)попал (н…)один камешек (н..)осталось 

(н…)одной бороз…ки поскольку они могут представлять опас…ость. 

(4) За два дня до торжестве…ой церемонии в лесу соб…рают лианы 

(что)бы ими (за)тем пр…вязывать за лоды…ки ног посвящаемых прыгунов. 

(5) При(том) извес…но что работа по сбору лиан весьма ответстве…а и ее 

(во)(что)(бы)(то)(н…)стало должны выполнить опытные умельц… и (н…)кто 

другой. (6) Ведь если лиана окажется короче прыгун (в)начале повисн…т в 

воздухе а (за)тем подл…тев к деревя…ой башн… ударится об нее с 

(н…)малой силой и (н…)минуемо переломает себе кости. (7) Если лиана 

будет чере… чур дли…ой то прыгуну (н…)куда будет деться и он 

разоб...ется об земл…ной вал. 

(8) Пригодность лиан (то)же тщательно продума…а она определяется 

их возрастом дли…ой и толщ…ной. (9) (При)чем помогает и опыт самых 

иску…ных собирателей лиан. 

(10) В день обряда к обезлюд…вшей с вечера площадк… (по)одиночке 

(по)двое и целыми семьями приходят мес…ные ж…тели. 
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(11) Ближе к (пол…)дню из лесу нач…нают доноситься (на)редкость 

моното…ые звуки это поют приплясывая (на)ходу те  кому предстоит 

совершить прыж…к  мужества. 

 

Задания 

В1. Укажите способ образования слова н…куда (предложение 7). 

В2. Из предложений 1-3 выпишите частицы. 

В2. Из предложений 5-6 выпишите союзы. 

В3. Из предложения 11 выпишите словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

 

Условия выполнения заданий: 

5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

6.  Обозначьте части слов с пропущенными орфограммами.     

7.  Расставьте знаки препинания.   

8. Графически объясните постановку знаков препинания.                                                        

 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 негрубая ошибка в тексте, задание выполнено без ошибок; 

«4» - допущены 2  ошибки в тексте, задание выполнено с 1 ошибкой; 

«3» - допущены 3  ошибки в тексте, задание выполнено с 2 ошибками; 

«2» - допущено более 3  ошибок в тексте, задание выполнено с 3 ошибками. 

 

 

Практическое занятие №6 

Текст заданий 

 

Служебные части речи 
Тест  

1. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  Как 

ни  старались китайцы сохранить тайны бумаговарения, их раскрыли. 

А) ни (слитно), 

Б) ни (раздельно), 

В) не (раздельно), 

Г) не (слитно), 

Д) не (через дефис). 

2. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ. 

А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового великолепия северной природы. 

Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего. 

В) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое. 

Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам. 

Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение. 

3. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  

Покорно, как ребенок, он слез с коня и остановился (н..)жив (н..)мертв 

перед Тарасом. 
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А) не (через дефис), 

Б) ни (раздельно), 

В) ни (слитно), 

Г) не (слитно), 

Д) не (раздельно). 

4. Слитно пишутся предлоги: 

А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток, 

Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления, 

В) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности, 

Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки, 

Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости. 

5. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы: 

А) Что это она все смеется? 

Б) Трудно представить, что бы со мною случилось. 

В) Пусть бор бушует под дождем. 

Г) Да здравствуют знания! 

Д) Давайте завтра отправимся в парк.  

6. Укажите вариант с написанием слова через дефис: 

А) не было (ни)у(кого), 

Б) рассказать кое(про)кого, 

В) были(же) случаи, 

Г) (кое)какой товар, 

Д) пришел (ни)с(чем). 

7. Определите предложение, в котором частица пишется раздельно: 

А) Тебе(ль) с ним тягаться! 

Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр. 

В) В последние дни погода была довольно(таки) сырая. 

Г) Книгу(то) ты прочел? 

Д) А роман все(таки) хорош! 

8. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется 

раздельно: 

А) Помириться с ним он все(таки) не захотел. 

Б) Необходимо прийти (во)время. 

В) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу. 

Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться. 

9. Определите разряд модальных частиц в предложении: 

Память оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, 

подливает капли меда. 

А) указательные, 

Б) вопросительные, 

В) уточняющие, 

Г) усилительные, 

Д) восклицательные. 

10. Укажите ССП с противительным союзом: 
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А) Мы собирались ехать за город, наши родственники, гостившие у нас в это 

лето, также захотели ехать с нами. 

Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба клевала. 

В) Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то 

непрожитые годы. 

Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то краснобокая лисица в кусты 

цветущие нырнет. 

Д) Раздался треск, да стон перенесся через поле. 

11. Укажите ССП с разделительным союзом: 

А) Еще напор и враг бежит. 

Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп. 

В) Вздрагивали оконные рамы а в печных трубах дико завывало. 

Г) Его не тянуло к подушке однако ж он уперся локтем в нее. 

Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение. 

12. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно: 

А) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой. 

Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось 

веселым и приподнятым. 

В) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры. 

Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты. 

Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого 

малоинтересен. 

13. Какие частицы пишутся через дефис? 

А) –бы, -ли, -же, -нибудь, 

Б) –бы, -ли, -ка, -то, 

В) -нибудь, -ка, либо-, -то, 

Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь, 

Д) –же, -либо, -бы, -ка. 

14. Укажите предложение с производным союзом: 

А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев. 

Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера. 

В) Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да горлинки 

ворковали. 

Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. 

Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю. 

15. Выберите пример, в котором правильным является раздельное 

написание. 

А) Молод, (за)то талантлив. 

Б) Может, птица какая-нибудь (в)роде цапли. 

В) Его ценят (за)то, что умен. 

Г) Предмет (на)подобие куба. 

Д) (По)утру я всегда чувствую себя лучше. 

 

Служебные части речи 

Ответы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

б д б г а г а в г 

 

10 11 12 13 14 15 

б б г в б в 

 

 

Условия выполнения заданий: 

Найти в тестах 1 правильный ответ. 

1 вариант выполняет чётные задания, 2 вариант – нечётные. 

 

Критерии оценки: 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1 ошибка; 

«3» - 2 ошибки; 

«2» - 3 и более ошибок. 

 

Раздел: Синтаксис и пунктуация. 

Тема: Словосочетание.  

Простое предложение. 

Контрольная работа №7 

 

Текст заданий 

 

Контрольный диктант с заданием. 

 

Необыкновенные дни 

 

 Воропаев вступил в Бухарест с ещё не зажившей раной, полученной им в 

бою за Кишинёв. День был ярок и, пожалуй, немного ветрен. Он влетел в 

город на танке с разведчиками и потом остался один. Собственно говоря, ему 

следовало лежать в госпитале, но разве улежишь в день вступления в 

ослепительно белый, кипящий возбуждением город? Он не присаживался до 

поздней ночи, а всё бродил по улицам, вступая в беседы, объяснял что-то или 

просто без слов с кем-то обнимался, и его кишинёвская рана  затягивалась, 

точно излечиваемая волшебным зельем. 

 

 А следующая рана, случайно полученная после Бухареста, хотя и была 

легче предыдущей, но заживала необъяснимо долго, почти до самой Софии. 

 

  Но когда он, опираясь на палку, вышел из штабного автобуса на площадь 

в центре болгарской столицы и, не ожидая, пока его обнимут, сам стал 

обнимать и целовать всех, кто попадал в его объятия, что-то защемило в 
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ране, и она замерла. Он тогда едва держался на ногах, голова кружилась, и 

холодели пальцы рук - до того утомился он в течение дня, ибо говорил 

часами на площадях, в казармах и даже с амвона церкви, куда был внесён на 

руках. Он говорил о России и славянах, будто ему было не меньше тысячи 

лет. 

 

Задание: 

Сделать синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – 1 предложение и выписать из него словосочетания, определить 

их вид и тип подчинительной связи.  

2 вариант – 3 предложение. 

 

Условия выполнения заданий: 

1. Правильно написать текст, расставив знаки препинания. 

2. Выполнить дополнительное задание. 

Критерии оценки 

«5» - в тексте 1 негрубая орфографическая ошибка, без ошибок в задании. 

«4» - в тексте 2 орфографические ошибки, в задании 1-2 ошибки. 

«3» - в тексте 3-4 орфографические ошибки, в задании 3 ошибки. 

«5» - в тексте 5 и более орфографических ошибок, в задании 4 и более 

ошибок. 

 

Практическое занятие №7 

Текст заданий 

Словосочетание 

Тест  

 

Часть А. 

 1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме:  

ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.: 

А) относиться по-товарищески; 

Б) рубить топором; 

В) преодолеть препятствие; 

Г) бежать по дорожке; 

Д) аплодировать артистам. 

2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено 

словосочетанием: 

А) Наше завтра будет прекрасно. 

Б) Мы с Аликом принялись за работу. 

В) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 

Г) «Аргументы и факты» - интересная газета. 

Д) Вчера произошло нечто странное. 

3. Найдите словосочетание, соответствующее схеме  

«ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»: 

А) спрашивать совета; 
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Б) стучать кулаком; 

В) очень темно; 

Г) ехать шагом; 

Д) собираться потанцевать. 

4. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

А) в течение дня; 

Б) верная мужу; 

В) грустный взгляд; 

Г) поехал отдохнуть; 

Д) женщина – врач. 

5. Какое словосочетание связано способом управления? 

А) чуть – чуть прикоснуться; 

Б) прикоснуться к плечу; 

В) к больному плечу; 

Г) очень больно; 

Д) сразу обратился. 

6. Какое словосочетание связано способом примыкания? 

А) сразу обратился; 

Б) с радостью обратился; 

В) обратился к подруге; 

Г) к давней подруге; 

Д) двое из них. 

7. Какое словосочетание связано способом согласования? 

А) приду поговорить; 

Б) доволен одним; 

В) к моему сыну; 

Г) белый от боли; 

Д) мало-помалу привыкаю. 

8. Укажите глагольное словосочетание: 

А) чуть – чуть прикоснуться; 

Б) к моему сыну; 

В) к больному плечу; 

Г) очень больно; 

Д) двое из них. 

9. Укажите именное словосочетание: 

А) приду поговорить; 

Б) мало-помалу привыкаю; 

В) прикоснуться к плечу; 

Г) белый от боли; 

Д) с радостью обратился. 

10. Укажите наречное словосочетание: 

А) чересчур быстро; 

Б) любящая тебя; 

В) вышла замуж; 

Г) в чьих-то перчатках; 
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Д) нечто странное. 

 

 

Ответы  

 

«Словосочетание» 1в, 2г, 3г, 4а, 5б, 6а, 7в, 8а, 9г, 10а. 
Часть Б 
ВАРИАНТ 1 

 1.  Из предложения выписать словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ: 

    Недавно кто-то – не помню кто – сказал: не будь у нас преподавания 

литературы, не было бы ни ракет, ни Королёва, ни многого другого. 

   

  2.   Из предложения выпишите словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ: 

    Писатель, истинный писатель, не поступается своей совестью, даже терпя 

нужду. 

  

   3.   Из предложения выпишите словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ: 

    При том сражении русская армия одновременно потеряла лучших воинов и 

приобрела лучшие страницы летописи и победы. 

  

 4.  Из предложения выпишите словосочетание со связью 

СОГЛАСОВАНИЕ: 

    Но тогда на чём мы должны строить свои суждения о жизни общества? 

  

  5.  Из предложения выпишите словосочетание со связью 

УПРАВЛЕНИЕ: 

Весьма часто  холодный, рассудочный, технический процесс работы должен 

прийти на помощь. 

6.  Из предложений 11,12 выпиши с/соч со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 

11.  А глянет солнце – свет во сто крат умножается. 

12.  В такой час чувствуешь себя на земле именинником. 

7.  Из предложения выпиши с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Пересчитать нельзя всех оттенков  и тонкостей нашего обращения. 

 

ВАРИАНТ 2 

1.  Из предложения выпиши с/соч. со связью ПРИМЫКАНИЕ: 
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  Другие подходят к детективу серьёзнее, признают за ним право на 

нравственный урок, убеждающий читателя в неизменном торжестве добра 

над злом, которое не остаётся безнаказанным. 

2.  Из предложений 10-13  выпишите с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

10.  Мы говорим это в то время, когда миллионы книг печатаются и 

ежегодно фонтаны печатных страниц замерзают, подобно снежным 

горам. 

11.  В этом лабиринте бумажных ледников снежная слепота может 

поразить неопытного путника. 

12.  Но зорок библиотекарь, как истинный хранитель Знания. 

13.  Он знает, как провести ладью искателя через волны безбрежного 

печатного океана. 

3. Из предложения выпиши с/соч со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 

Сама история и вызвала к жизни музеи. 

4.  Из предложения выпиши с/соч со связью УПРАВЛЕНИЕ: 

Все надеялись на лучшее, однако наши надежды не оправдались. 

5.  Из предложения выпиши с/соч со связью УПРАВЛЕНИЕ: 

Моё  увлечение спортом пригодилось очень скоро. 

6.  Из предложения выпиши с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, а деревья 

проснулись. 

7.   Из предложения выпиши с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Открытия археологов произвели настоящую революцию во взглядах на 

искусство, бытовавших ранее. 

 

Условия выполнения заданий: 

В части А 1 вариант – нечётные, 2 вариант – чётные – в тесте дать 1 

правильный ответ. 

В части Б  - в тесте дать 1 правильный ответ. 

 

Критерии оценки 

«5» - без ошибок или 1 ошибка. 

«4» - 2-3 ошибки. 

«3» - 4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа №3 

Текст заданий 

 

Контрольная работа  

Вариант 1 



 62 

 

 

1. Определите тип словосочетания. 

Банка из-под консервов, плавание под водой, охотничьи рассказы, платье из 

бархата, старинные нравы, таинственно мерцающие, звали вперёд, пьесы 

Чехова, Кавказское побережье, никогда не узнаем, мило беседуя, 

чрезвычайно осторожно, работа по вечерам, хлеб из пшеницы, бесконечно 

далёкие, довольно точно, третий слева, чай из Индии, жизнь в деревне, цвели 

пышно, краса долины, сидел покачиваясь, принесли письмо, шёл навстречу, 

было лето. 

 

2. Подчеркните грамматическую основу, определите вид сказуемого.  

1. У князя в сакле собралось уже множество народа. 2.Однажды человек 

десять наших офицеров обедали у Сильвио. 3. Некоторые из 

присутствующих выступили в прениях. 4.Громкое «Благодарствуйте, 

батюшка Алексей Степаныч!» огласило поляну. 5.Показать всё многообразие 

писательской работы и силу её влияния на людей невозможно для одного 

человека. 6.Ветер был встречный. 7.Отец-то мой ему и полюбись. 8.Иван 

Иванович гоже приказал долго жить. 9.Не надеялся он его застать. 

10.Пастухов, подавая руку, продолжал отряхиваться и оглядывать свой 

костюм. 11 .Старушки все - народ сердитый. 12.Бопре в отечестве своём был 

парикмахером, потом в Пруссии солдатом. 13.Вы должны трудиться, 

стараться быть полезным, 14. Он старался быть гостеприимным. 15.Я был в 

восхищении от старого чабана и его морали.16.Речи его должны быть кратки. 

17. Он рад был отдохнуть. 18.Он злой и бес чувств. 19. Мой отец - врач. 

 

3. Поставьте, где нужно, тире. 

1 .Услуга в дружбе вещь святая. 2.Долг наш защищать крепость до 

последнего нашего издыхания. 3.Спина у акулы темно - синего цвета, брюхо 

ослепительно белое. 4.Я охотник, 5,Он порча, он чума, он язва здешних мест. 

б. Встречи наши единственная радость. 7.Да моё ли это дело заниматься 

такими вопросами. 8. Жизнь прекрасна и удивительна! 9.Бедность не порок. 

10. Я был озлоблен. 11. Он угрюм. 12.Севастополь, очевидно, город чудес. 

13.Крупные звёзды как званый вечер. 14. Красивые, ровные зубы что 

крупные перлы у ней. 15. Сердце не камень. 

 

4. Поставьте недостающие знаки препинания. 

1 .Река роща оба берега деревья и поле всё было залито ярким утренним 

светом. 2. Я стал посещать музеи и галереи и читать книги. 3.Ясная светлая 

задумчивая улыбка тихого созерцания лежит на облаках на белых 

отражениях гор на синеве неба на светлой лениво-ласковой реке. 4.Бегут 

говорливые дороги ни шатко ни валко, как встарь. 5,А снаружи всё и 

оконницы и коньки и ворота оторочено кружевом грубоватой деревянной 

резьбы, 6.Разве все эти вещи карандаши в оправе записная книжка часы 

фотографический аппарат не говорят больше всяких слов об интересном 

госте? 7. И плетни и белевшая на дворах скотина и крыши домов всё казалось 
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спало здоровым тихим трудовым сном. 8.Сухими болотами называются 

места носящие в себе все признаки некогда, существовавших болот как-то 

кочки следы родниковых ям и разные породы болотных трав уже 

перемешанных с полевыми, 

 

5. Поставьте недостающие знаки препинания. 

1 .Книга это духовное завещание одного поколения другому совет 

умирающего старца юноше начинающему жить приказ передаваемый 

часовым отправляющимся на отдых часовому заступающему на его место. 

Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге племена люди 

государства исчезали а книга оставалась. Но в книге не одно прошедшее она 

составляет документ по которому мы вводимся во владение всей суммы 

истин и усилий. Книга программа будущего. Итак будем уважать книгу. 

6. Поставьте запятые. 

1.Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? 

2.Крупный осанистый плечистый человек с ярко- синими глазами на всегда 

загорелом лице. З.Она действительно походила на берёзу молодую стройную 

гибкую. 4.То была первая не замутнённая никакими опасениями радость 

открытия. 5.Ранняя суровая зимняя заря проступала сквозь синюю дымку 

 

 

Вариант 2 

 

1 .Определите тип словосочетания. 

Вагон для багажа, воротник из меха, карманные часы, приморские страны, 

смеяться заливисто, отнёсся загадочно, шёлковая подкладка, чеховские 

пьесы, бесконечно далёкие, выдавать замуж, кувшин из глины, стальной 

цвет, упражнение по орфографии, портфель из кожи, будоражили 

воображение, назвать сегодня, появилась когда-то, яблоки из Крыма, 

определить рубежи, весело размахивая, наклонив вперёд, не имели раньше, 

взаимное расположение, вытереть насухо. 

 

2. Подчеркните грамматическую основу, определите вид сказуемого.  

1 .Бал - вещь хорошая. 2.Жизни даль лежит светла, необозрима. З.Он сидел 

неподвижен и слетка барабанил пальцами. 4.Вы ни перед кем виноваты быть 

не можете. 4.Дверь тамбура стоит настежь. 5.Цитадель стояла безмолвной и 

неприступной. 6.Ветер был встречный, 7.Тут рыцарь прыг в седло и бросил 

повода. 8.Ты эти факты из пальца высосал? 9.Это «если бы», отнесённое им к 

прошедшему, к невозможному, сбылось. 10. Наконец толпа людей в серых 

шинелях вывалилась в сени. 11. Немногие пойдут этой дорогой. 12.Подойти 

к брату было страшно. 13.Пятнадцать лет гак прошло. 14.Ты должна сама 

разобраться, ты взрослая. 15.До войны он работал агентом по снабжению. 

16.Он оказался болтливым собеседником. 17.Шаг его начинал становиться 

ленивее. 18. Человек должен оставаться человеком. 19. Лес теперь был 

редкий. 
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3. Поставьте, где нужно, тире. 

1.Жить самое простое дело. 2.Орион четыре яркие звезды и поясок из трёх 

поменьше. 3.Воздух чист и свеж. 4.Горы как пышные складки на богатой 

одежде земли. 5.Ты друг. 6.Обман всегда обман. 7. Мой долг предостеречь 

тебя. 8.Волк коню не товарищ. 9.Назначение каждого человека развить в себе 

всё человеческое. Ю.У Акима было четверо детей, у Петра никого. 11. 

Познание и жизнь неотделимы. 12.Красота есть обещание счастья. 13.Самое 

страшное для него сейчас покинуть батарею. 14. Дубава, кажется, друг 

Корчагина. 15.Сегодня небо как море. 

 

4. Поставьте недостающие знаки препинания. 

1. Прямо и направо раскинулось родное приволье петли реки озёра луга нивы 

и сёла. 2.И всё вокруг и жнивья и дорога и воздух сияло от низкого вечернего 

солнца. З.Все готовы были работать и день и ночь. 4. Деревья и травы летом 

и в самом начале осени по- весеннему сочны и свежи. 5.Мы ели чисто 

мексиканские вещи сухие лепёшки рубленое скатанное мясо с массой муки и 

целым пожаром перца до обеда кокосовый орех после манго. 6.Всё это цвета 

блески звуки и запахи давило на глаза матери наполняло сердце 

неподвижной пёстрой мутью. 7.Майские сумерки нежная зелень запах 

сирени тишина тепло как всё это ново и как необыкновенно! 8. Он был 

страстный любитель музыки театров и вообще изящного как-то расписных 

московских табакерок оружия и продающихся на улице статуэток. 

9.Шелестящий шум дождя звучный стук капель убаюкивали и всё вокруг 

кусты деревья сырая трава начинало терять очертания. 

 

5. Поставьте недостающие знаки препинания. 

Вскоре мы свернули с тракта влево чтобы сократить путь и поехали по 

лесной дороге существовавшей только зимой. Кругом лежал саженный снег. 

Единственный признак жизни бесконечное кружево заячьих следов изредка 

пересекаемых глубокой волчьей тропой. Волчья стая бежит солдатским 

шагом нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно торжественная 

тишина как в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными 

лиственными перелесками через которые брезжит синеющая даль. 

 

6. Поставьте запятые. 

1.В сундуке я нашёл пожелтевшую написанную по-латыни гетманскую 

грамоту. 2.Пашня заросла сильными живучими неприхотливыми травами. 3. 

Они привязали лошадей и стали взбираться на башню высокую 

четырёхугольную. 4.Вот уездный городок с деревянными кривыми 

домишками бесконечными заборами. 6. По мшистым топким берегам 

чернели избы здесь и там. 

 

Условия выполнения заданий: 

Расставить знаки препинания и их графически объяснить. 
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Критерии оценки 

«5» - 1 ошибка. 

«4» - 2-3 ошибки. 

«3» - 4-5 ошибок. 

«2» - 6 и более ошибок. 

 

 

Раздел: Синтаксис и пунктуация. 

Тема: Осложнённое простое предложение. 

 

Контрольная работа №8 

 

Текст заданий 

 

                                             Вариант 1 

1.  Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют 

(знаки препинания не расставлены). 

а) Мне нравилась его спокойная и ровная речь простая и ясная. 

б) Солнце поднялось над горами и сгоняло ещё лежавший в тени иней. 

в) Вся деревушка тихая и задумчивая имела приятный вид. 

 

2. Найдите предложение с обособленным согласованным определением  

(знаки  препинания не расставлены). 

а) Весь мир с листвой с весенним громом для радости открылся им. 

б) Литература предполагает прежде всего массового читателя. 

в) Мне часто вспоминается теперь эта тёмная река  затенённая горами. 

 

3.  Найдите предложение, в котором неверно выделено приложение. 

а) Ходил Стенька Разин в Астрахань-город. 

б) В народе её называют чудо-ягодой. 

в) И вот сама идёт волшебница-зима.  

 

4.  Укажите предложение, в котором оборот с союзом как следует обособить. 

а) Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу. 

б) Вы как инициатор должны играть главную роль. 

в) Это событие следует рассматривать как исключительный случай. 

 

5.  Найдите правильно построенное предложение. 

а) Прочитав эту роль, в первый момент мне стало даже смешно.  

б) Взяв её под руку, они пошли вместе. 

в) Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть, не 

приукрашивая и не ухудшая её. 

 

6. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления 

обособленных членов.  
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По фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным (1) 

но и физическим гигантом (2) высоким, могучим и широким в плечах. 

а) 1 – (,)     2 – (–)          б) 1 – (–)    2 – (,)           в) 1 – (,)     2 – (:) 

 

7.  На месте каких цифр должны стоять запятые в данном предложении? 

Песчаная отмель далеко золотилась (1) протянувшись от тёмного 

обрывистого берега (2) в дремотно светлеющую реку (3) пропадавшую за 

дальним лесом. 

а) 1, 3                             б) 2, 3                               в) 1, 2, 3  

 

8.  Укажите правильный вариант расстановки запятых в  предложении.  

Поспешно умываясь (1) и (2) со смирением одеваясь в самое дурное своё 

платье (3) и старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа 

выходила на пустынные улицы (6) прозрачно освещённые утренней зарёй.   

а) 1, 3, 4, 6              б) 4, 5, 6               в) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

9. В каких строках  А.Блока есть  обособленные обстоятельства (знаки 

препинания не расставлены)?  Укажите верный вариант ответа. 

1)  Дыша духами и туманами она садится у окна. 

2)  Тоска дорожная железная свистела сердце разрывая… 

3)  И смотрю и вражду измеряю ненавидя кляня и любя. (А.Блок) 

а) 1, 2                      б) 1, 3                    в) 2, 3                              

 

10.  В каком варианте деепричастный оборот не обособляется?  

а) Он работал не покладая рук. (М.Горький) 

б) Чуть шумят качаясь сосны (В.Брюсов) 

в) Окна разинув стоят магазины. (В.Маяковский) 

 

11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны цифры, на месте 

которых    должны стоять запятые.  

Откинувшись в кресле (1) он смотрел на нас (2) присмиревших ребят (3) и (4) 

отложив раскрытую книгу (5) казалось (6) всё ещё думал  о прочитанном.  

а) 1, 2, 4, 5             б) 1, 2, 3, 5, 6         в) 1, 2, 3, 4, 5, 6  

 

12. Укажите, чем осложнено предложение (знаки препинания не 

расставлены). 

В языке, как известно, есть одинаково звучащие и пишущиеся слова с 

совершенно  различным значением – омонимы. 

а) сравнительным оборотом, обособленным приложением 

б) однородными определениями и вводным сочетанием 

в) вводным сочетанием, однородными определениями и обособленным 

приложением                                                                                       

  

                                                      Вариант 2 
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1. Укажите предложение с обособленными членами (знаки препинания не 

расставлены): 

а) Иван Сергеевич был высокого роста и медлительный.   

б) Бунина большинство знает как прозаика. 

в) Она встретила сына с радостью неожиданной для него. (М.Горький) 

 

2.  Укажите условие, при котором определение не обособляется: 

а) находится между подлежащим и сказуемым;               б) относится к 

личному местоимению; 

в) находится перед определяемым словом. 

 

3.  Укажите предложение, в котором приложение не обособляется (знаки 

препинания не расставлены). 

а) Ночевала тучка золотая на груди утёса великана. (М.Лермонтов) 

б) Онегин добрый мой приятель родился на брегах Невы. (А.Пушкин) 

в) Вот оно объяснение. (Л.Толстой) 

 

4. Найдите предложение, в котором следует поставить одну запятую.  

а) Как стилист Чехов недосягаем! (М.Горький)         б) Жизнь как 

подстреленная птица. (Ф.Тютчев) 

в) Лишь тот кто уважает других людей имеет право на уважение.  

 

5. В каком варианте ответа указаны предложения с обособленным 

приложением (знаки препинания не расставлены)? 

1) Петергоф пригород Санкт-Петербурга славится парками и фонтанами.  

2) В картине Левитана «После дождя» заключена вся прелесть дождевых 

сумерек в приволжском городке.   

3) М.И.Глинка великий русский композитор после премьеры оперы «Иван 

Сусанин» увлёкся созданием  оперы на сюжет поэмы Пушкина  «Руслан и 

Людмила». 

а) 1, 2                б) 2, 3              в) 1, 3 

 

6.  В каком варианте ответа  верно указаны конструкции, осложняющие 

данное предложение? 

Тут, в уютной квартире Мережковского на Литейной, сколько раз 

приходилось мне присутствовать при самых значительных, утончённых 

прениях, наложивших отпечаток на всю мою жизнь.  (А.Белый) 

а) уточнение, однородные члены, обособленное дополнение  

б) приложение, однородные члены, обособленное обстоятельство 

в) уточнение, однородные члены, обособленное определение 

 

7. Как правильно продолжить предложение? 

                   Глядя на эту картину… 

а) возникает ощущение тревоги.        б) мы невольно грустим.               в) у 

многих сжимается сердце. 
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8. Укажите предложение без грамматической ошибки. 

а) Не имея часов, можно определить время по цветам.  

б) Доехав до конечной станции, нам предстояла пересадка. 

в) Наблюдая экзотическую природу, возникла теория Дарвина. 

 

9. Укажите вариант ответа, в котором верно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые.  

   Музыка питается более глубокими корнями (1) и (2)  опираясь на прошлое 

(3) она лучше видит будущее,  чем мы (4) живущие  в моменте и миге.                           

а) 1, 2, 4            б) 2, 3            в) 1, 2, 3, 4    

 

10. Укажите  предложение, в котором   обстоятельство  не обособляется 

(знаки  препинания не расставлены). 

а) Чьи-то глаза смотрели не мигая. б) Пошумев  река успокоилась. в) Казаки 

разъехались не договорившись. 

 

11.  Какой вариант ответа содержит предложение с  пунктуационной 

ошибкой. 

а) Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех.  

 Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех.  

б) Опять Шопен не ищет выгод, но окрыляясь на лету, 

    Один прокладывает выход из вероятья в правоту. 

в) Гремит Шопен, из окон грянув, а снизу, под его эффект 

   Прямя подсвечники каштанов, на звёзды смотрит прошлый век. 

(Б.Пастернак) 

 

12. В каком варианте ответа, указаны предложения, в которых  

деепричастные обороты  не обособляются? 

1) Можно прожить и не хвастая умом.  2) К работе над  повестью можно 

приступить  начиная с будущей недели.  3) Понять это произведение можно, 

лишь учитывая условие его создания.        

а) 1, 2               б) 2, 3              в) 1,3  

 

Ответы: 

1в.- 1б, 2в, 3в, 4б, 5б, 6а, 7а, 8б, 9а, 10а, 11в, 12в 

2 в. – 1в, 2в, 3в, 4а, 5в, 6в, 7б, 8а, 9в, 10а, 11б, 12в 

 

Условия выполнения заданий: 

В тестах дать по 1 правильному ответу. 

Критерии оценки 

«5» - 1 ошибка. 

«4» - 2-3 ошибки. 

«3» - 4-5 ошибок. 

«2» - 6 и более ошибок. 
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Раздел: Синтаксис и пунктуация. 

Тема: Сложное предложение. 

Контрольная работа №9 

 

Текст заданий 

1.Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания, графически 

объясните их постановку. 

1 вариант. 

Иногда казалось что он на постоялом дворе что ночной дождь шумит по 

навесу ворот и поминутно дергается звонит колокол над ним потому что 

приехали воры привели в эту непроглядную темь его жеребца и если узнают 

что он тут убьют его. Старик  ходил под окнами с колотушкой но то казалось 

что он где-то далеко то Буян захлебываясь рвал кого-то с бурным лаем 

убегал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил упорно брехал 

стоя на одном месте. Как только доходило до того чтобы встать гуще и чаще 

начинал стрекотать дождь гонимый ветром из темных полей и милей отца-

матери казался сон. 

 

2 вариант. 

Молодой человек робким и трепетным шагом пошел в ту сторону где 

развевался вдали пестрый флаг то откидывающийся ярким блеском по мере 

приближения к свету фонаря то мгновенно покрывающийся тьмою по 

удалении от него. Сердце его билось и он невольно ускорял шаг свой. Он не 

смел и думать о том чтобы получить право на внимание улетавшей вдали 

красавицы тем более допустить такую черную мысль о какой намекал ему 

поручик Пирогов но ему хотелось только увидеть дом заметить где имеет 

жилище это прелестное создание которое казалось слетело с неба прямо на 

Невский проспект и верно улетит неизвестно куда. 

 

2. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. 

 

1 вариант. 

Мы подумали что если сдадим вовремя  зачеты то успеем подготовиться к 

экзаменам. 

Подул сильный ветер и когда поднялся страшный столб пыли мы 

остановились. 

 

2 вариант. 
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Я боялся что если спрошу ее о чем-либо то она опять отвлечется в сторону. 

На лугу гулял ветерок и пока мы отдыхали ни один комар не пропищал над 

ухом 

 

3.Спишите, вставив пропущенные знаки препинания между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

 

1 вариант. 

Желаешь себе добра  не делай зла другому. 

Самое главное было сделано мы переправились через реку. 

Чин следовал ему он службу вдруг оставил. 

Учись, мой сын наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. 

Для рыбы нужна чистая вода будем охранять наши водоемы. 

 

2 вариант. 

Будешь думать о хорошем   мысли созреют в добрые поступки. 

Свойство зеркальце имело говорить оно умело. 

Лето припасает зима поедает. 

Художник – зеркало своей среды в нем отражается его общество, нация и 

время. 

Где-то собаки лают деревня, должно быть, близко. 

Условия выполнения заданий: 

Списать предложения, расставляя знаки препинания и графически их 

объясняя.  

Критерии оценки 

«5» - допущена 1 ошибка. 

«4» - допущены 2-3 ошибки. 

«3» - допущено 4- 5 ошибок. 

«2» - допущено 6 и более ошибок. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа №4 

Написать сочинение по литературе на предложенные темы 

Условия выполнения заданий: 

1. Написать сочинение, используя знания по литературе и русскому 

языку. 

Критерии оценки : 

Оценивается грамотность при написании сочинения. 

«5» - 1 негрубая орфографическая ошибка; 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; 

«3» - 3-4 орфографические и 3-4 пунктуационные ошибки; 

«2» - более ошибок. 

3. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание: 
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a. Написать подробное изложение с элементами сочинения. 

b.  Написать сочинение на литературную тему (оценивается 

грамотность). 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

 

Тип задания; 

№ задания 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: __________ минут 
 2. Вы можете воспользоваться справочным материалом (перечислить): 

3. Оборудование: (перечислить) 

Критерии оценки: 
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Вопросы для экзамена по русскому языку и культуре речи 

 
1.Разновидности русского языка. 

2.Основные функции языка. 

3.Основные уровни языка. 

4.Язык как развивающееся явление. 

5.Русский язык в современном мире. 

6.Понятие речевой коммуникативности 

7.Виды речевой деятельности. 

8.Смысловые и структурные признаки текста. 

9.Функционально-смысловые типы речи. 

10.Функциональные стили языка. 

11.Культура речи, её характеристики. 

12.Изобразительно-выразительные средства языка. 

13.Что такое лексика, её основные понятия. 

14.Многозначность слова и омонимы. 

15.Синонимы, антонимы, паронимы, понятие антитезы. 

16.юПроисхождение лексики. 

17.Употребление лексики. 

18.Лексические ошибки. 

19.Фразеологизмы и клише в речи. 

20.Фонетика. Звуки речи. 

21.Фонема, транскрипция. 

22.Слог, ударение, орфоэпическая норма. 

23.Фонема и орфограмма. 

24.Правописание ы и и после приставок, после ц. 

25.Правописание о,ё после шипящих и ц. 

26.Правописание приставок на з-(с-). 

27.Благозвучие речи, ассонанс, аллитерация. 

28.Морфемика. Состав слова. 

29.Способы словообразования. 

30.Понятие этимологии. 

31.Правописание морфем. Правописание приставок пре-, при-. 

32.Имя существительное, его грамматические признаки. 

33.Имя прилагательное, его грамматические признаки. 

34.Правописание имен прилагательных (н,нн; не с прилагательными). 

35.Имя числительное, его грамматические признаки. 

36.Морфемный состав числительных. 



 73 

 

37.Местоимение, его грамматические признаки. 

38.Глагол, его грамматические признаки. 

39.Глагольные формы: причастие и деепричастие. 

40.Наречие, его грамматические признаки. 

41.Слова категории состояния. 

42.Предлог, его грамматические признаки. 

43.Правописание предлогов. 

44.Союз, его грамматические признаки. 

45.Правописание союзов. 

46.Частица, её грамматические признаки. 

47.Междометия и звукоподражательные слова. 

48.Основные единицы синтаксиса. 

49.Словосочетание, виды связи слов в словосочетании. 

50.Простое предложение, его структура. 

51.простое осложненное предложение. 

52.Сложное предложение, его виды. 

53.Сложное синтаксическое целое. 

54.способы передачи чужой речи. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания по разделу1: 

1. Что понимается  под понятием «культура речи»? 

2. Назовите три аспекта культуры речи. В чем они состоят? 

3. Каковы коммуникативные качества хорошей речи? 

4. Что такое коммуникативная компетенция личности? 

5. Как вы понимаете понятие «речевая коммуникация»? 

6. Опишите модель речевой коммуникации с опорой на схему  

коммуникативного акта. 

7. По каким признакам определяются типы речевой коммуникации? 

8. Что такое «речевой жанр». Приведите примеры. 

Вопросы и задания  по разделу 2:  

1. Определите понятия «язык/речь».  

2. Каковы основные функции языка/речи? 

3. В чем состоит различие между устной и письменной формами речи? 

4. Что такое «языковая норма»? 

5. Назовите основные типы норм. 

6. Как различаются нормы по степени обязательности? 

7. Определите понятия «императивная (обязательная)» и «вариантная» 

нормы. Приведите  примеры. 

8. Как различаются между собой речевая ошибка и вариант нормы. 

Приведите примеры. 

9. Как вы понимаете понятие «речевой этикет»?   

Вопросы и задания по разделам 3-4: 

1. Назовите основные разновидности национального языка. 

2. Какие варианты н.я. не входят в литературный язык? 

3. Определите понятие «литературный язык». 

4. Каковы признаки литературного языка? 

5. Что такое «функциональный стиль»? 
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6. Назовите основные сферы человеческой деятельности и     

функциональные стили, которые используются в этих сферах. 

7. Назовите главные конструктивный принцип и основные признаки 

функциональных стилей: а) научного, б) официально-делового, в) 

публицистического, г) художественного, д) разговорного. 

Вопросы и задания по разделам 5-6: 

1. Дайте определение понятия «официально-деловой стиль». 

2. Назовите основные разновидности этого стиля. 

3. Каковы основные черты официально-делового стиля? 

4. Что такое «деловой документ»? Приведите примеры.  

5. Определите понятие «реквизит документа». 

6. Назовите основные реквизиты служебного документа. 

7. Каковы общие правила оформления документов? 

8. Что такое «бланк документа»? Каковы требования к бланкам 

документов? 

9. На какие виды документы делятся по своему содержанию? 

10. Назовите основные группы и жанры служебных документов. 

11. Какие документы относятся к личным? Дайте их определения. 

12. Каковы основные правила оформления личных документов: а) 

заявления; б) доверенности; в) расписки; г) объяснительной записки? 

 

Вопросы и задания по разделу 7: 

1. Дайте определение понятия «научный стиль». 

2. Каковы стилистические черты научной речи? 

3. Назовите методы логической организации научного текста. 

4. Опишите композицию а) дедуктивного и б) индуктивного 

рассуждения. 

5. Назовите подстили научной речи и их особенности. 

6. Определите жанры текстов, характерных для разных подстилей 

научной речи. 

7. Каковы приемы компрессии информации в научном тексте? 

8. Назовите вторичные жанры научной речи. Что представляет собой 

текст-источник? 

9. Опишите правила составления вторичных научных текстов: а) 

аннотации; б) реферата; в) рецензии. 

10. Какие виды рефератов вы знаете? 

11. Определите правила оформления библиографии. Опишите 

особенности библиографического описания а) книги, б) статьи в журнале; в) 

диссертации. 

12. Каковы основные правила оформления цитат? 
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ТЕСТЫ 

по русскому языку и культуре речи 

 

ВАРИАНТ № 1. 

 

1.   Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

           А) ДО-ГО-ВОР                                           В) И-СКРА 

           Б) ГНА-ЛА                                                  Г) ШО-ФЕР 

 

2.   Отметьте  словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

           А) чёрный рояль                                         В) яблочное повидло 

           Б) покрыть толью                                       Г) огромный мозоль 

 

3.   Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от 

существительных   

      мн. числа. 

      А) килограмм помидоров                         В) несколько башкиров 

      Б) табор цыган                                           Г) герои басней 

 

4.   Отметьте неправильное сочетание слов. 

А) принять меры               В) принять решение 

Б) предпринять меры                                Г) предпринять шаги 

 

5.   Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных       

оборотов.       

            А) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко. 

            Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов. 

            В) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и 

служивший  

                 жильцам полкой. 

            Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой 

должности  

                 полтора года. 

 

6.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
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            А) Писатель подробно описывает о жизни. 

            Б) Эта истина очевидна для всех. 

            В) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей? 

            Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, 

Венгрия, 

                Россия, Италия, Франция и др. 

            Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными 

призами. 

 

7.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

            Б) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 

            В) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

            Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Наконец его давнее стремление стать лётчиком осуществилось 

            Б) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

            В) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг 

друга. 

            Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Незнакомая женщина сказала, что знает о готовящемся спектакле и хотела 

бы  

                 встретиться с исполнительницей главной роли. 

            Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

            В) Определяя творческую задачу, молодой поэт восклицает, что « хочу 

воспеть 

                 свободу миру!..». 

            Г) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир. 

 

 

ВАРИАНТ № 2. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

            А) ЗВО-НИТ                                                  В) КА-ТА-ЛОГ 

            Б) КУ-ХОН-НЫЙ                                          Г) АЛ-ФА-ВИТ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 

            А) жареный картофель                                 В) чёрное кофе 

            Б) густой вуаль                                              Г) компетентное жюри 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. 

от существительных мн. числа.  
      А) нашествие варваров                                В) оружие осетинов 

      Б) пара резиновых сапогов                          Г) отряд солдат 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

             А) надеть шляпу                                           В) одеть очки 

             Б) надеть на палку                                        Д) одеть ребёнка 
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5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

             А) Создавая ценности, человек обновляет себя. 

             Б) Стоя у двери в гостиную, мне был ясно слышен весь их разговор. 

             В) Этот новый роман, опубликованный в журнале «Юность» и который 

рассказывает о  

                  событиях последних лет, очень понравился мне. 

             Г) Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала 

мне покоя. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 

             Б) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

             В) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

             Г) В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо. 

             Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся 

предприятиям. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

             Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

             В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

             Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Большинство летних месяцев я провёл на даче.  

             Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

             В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

             Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Диктор сообщил телезрителям, что вновь встретится с ними только 

через месяц, 

                  так как уходит в отпуск. 

             Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему 

верна». 

             В) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

             Г) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

 

ВАРИАНТ № 3. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

               А) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ                             В) ХО-ДА-ТАЙ-СТВО-ВАТЬ 

                Б) ИН-ДУСТ-РИ-Я                                  Г) ЗА-КУ-ПО-РИТЬ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 

               А) моют шампунью                                  В) вкусный студень 

               Б) полученная бандероль                         Г) новая тюль 
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3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных           

мн. числа. 

              А) десять гектар                                         В) пара ботинок 

              Б) жилище якутов                                      Г) забрал из ясель 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

              А) проявить способности                          В) проявить интерес 

              Б) проявить образцы труда                        Г) проявить сознательность 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

              А) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься 

спортом. 

              Б) На почте упаковывали посылки, отправляющиеся беженцам. 

              В) Приехав в Париж, его пригласили в посольство. 

              Г) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в 

камине и     

                   который притягивал его.     

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Бездна звёзд смотрели на меня в ночной тиши. 

              Б) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 

              В) Думаю, что мой любимый писатель в некоторых своих произведениях 

недалёк к  

                   истине. 

              Г) Витя – ужасный невежда в музыке. 

              Д) Девочка окунула мордочку голодного котёнка в молоко. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Ему везёт: что бы он ни натворил, всё сходит с рук. 

              Б) Прошло всего лишь несколько часов. 

              В) Всегда и во всём надо понимать меру. 

              Г) Пологий берег реки зарос густыми зарослями. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Этот человек произвёл на меня большое воздействие. 

              Б) Сегодня праздник, но у меня самое будничное настроение. 

              В) Он быстро заполнил анкету, написал свою автобиографию и сдал все 

доку- 

                   менты. 

               Г) За торт можно оплатить в первой кассе. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Сократ знал, что «я знаю, что я ничего не знаю». 

               Б) Главный герой романа не только убил старуху-процентщицу, но и её 

сестру. 

               В) Франция, в особенности Париж, давно привлекает русских 

художников. 

               Г) Паренёк поинтересовался у нас, как долго мы ещё будем заняты и 

сможем ли 

                    ему помочь.                                                      
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ВАРИАНТ № 4. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

               А) КВАР-ТАЛ                          В) КРО-ВИ (АНАЛИЗ) 

               Б) САН-ТИ-МЕТР                            Г) НА-ЧАЛ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительных. 

               А) отметить в табели                        В) блестящее монисто 

               Б) чёрный кофе                                  Г) звучный контральто 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных мн. числа. 
         А) купил мандаринов                       В) не нашёл носок 

         В) досидел до сумерек                     Г) две пары туфлей 

 

4. Отметьте неправильную форму множественного числа. 

                А) доктора                                         В) инженера 

                Б) выговоры                                       Г) катера 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

                       А) Наклонясь над рекой, у девушки упала в воду косынка.  

                       Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного профессора 

пригласили 

                            посетить местный университет. 

                       В) В комнате был камин, в котором давно не разжигали огонь и 

служивший  

                            жильцам полкой. 

                        Г) Проснувшись от холода, я увидел, что было уже семь часов. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Артист был удостоен высокой наградой. 

                 Б) Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом. 

                 В) Все, даже лучшая подруга, отвернулись от меня в трудную минуту. 

                 Г) Старики снисходительны до шалостей детей. 

                 Д) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Между ними произошёл далеко не приятный разговор. 

                 Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул. 

                 В) Не без труда удалось нам решить эти трудные проблемы. 

                 Г) Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на 

короткой 

                      ноге. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому. 

                 Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев. 
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                 В) На будущий день началось обсуждение текущих дел. 

                 Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                       А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                       Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                       В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                       Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное 

время 

                            на подготовку. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 5. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

                А) БА-ЛО-ВАТЬ                                             В) ДРЕ-МО-ТА 

                Б) КОМ-БАЙ-НЕР                                          Г) НА-МЕ-РЕ-НИЕ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 

                А) серый кенгуру                                            В) полная гостей зала 

                Б) чёрная вуаль                                                Г) новенькая экю 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных 

мн. числа. 

         А) партия кадетов                                            В) падал с плечей 

         Б) килограмм помидор                                    Г) несколько ремёсел 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                А) офицера                                                       В) колокола 

                Б) корректоры                                                  Г) штемпеля 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных  

оборотов. 

         А) Владельцы земельных участков вносят в казну города земельный 

налог, 

              устанавливающий в соответствии с законодательством. 

         Б) Офицер вернулся в избу и, позвав кучера, велел ему выезжать. 

         В) В зале не раз вспыхивали долго не смолкающиеся аплодисменты. 

         Г) Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Мой друг всегда полон новыми идеями. 

               Б) Лектор оперировал с точными фактами. 

               В) Эта женщина – прекрасный повар. 

               Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, 

Венгрия, 

                    Россия, Италия, Франция и др. 
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               Д) В лаборатории накоплен достаточный опыт по использованию новых 

материалов. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                      А) По вечерам отец часто рассказывал нам любопытные истории из 

своей жизни. 

                      Б) В конце ХV111 века страна была разделена на три неравные 

половины. 

                      В) Я не ударил лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

                      Г) Однажды на рыбалке случился с ним такой случай. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Наш завод производит телевизоры высокого качества. 

               Б) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому. 

               В) Мы опоздали на поезд по независимым от нас причинам. 

               Г) Первая премьера этого балета состоялась в Риге. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Раскольников спросил у Сони, что может ли она простить его. 

               Б) Катерина умоляла мужа взять её с собой, но, однако, Тихон тем не 

менее не 

                   выполнил её просьбу. 

               В) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный 

мир, его идеи,  

                    стремления. 

               Г) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 6. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                  А) ДИС-ПАН-СЕР                                        Б) ЗА-ВИД-НО 

                  Б) ОБ-ЛЕГ-ЧИТЬ                                          Г) КА-У-ЧУК 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 

                  А) отметить в табели                                    В) на любимый мозоль 

                  Б) свежий силугуни                                      Г) красивый тюль 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных мн. числа. 
            А) музыка туркмен                                      В) пора свадеб 

            Б) купить яблоков                                        Г) несколько полотенцев 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                   А) кучеры                                                     В) мастера 

                   В) ордера                                                      Г) цехи 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных 

оборотов. 
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             А) Приходилось работать в трудных условиях, не имея в течение 

многих недель 

                  ни одного свободного дня. 

             Б) Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые 

издавали волну- 

                  ющий шум, оказывали на нас магическое воздействие. 

             В) Всю ночь не давал мне спать гулко раздававшийся в ночной 

тишине заливистый  

                  лай собаки. 

             Г) Рисуя пейзаж, у художника был задумчивый вид. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет 

зафиксирован. 

                   В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 

                   Г) Чацкий полон высокими думами. 

                   Д) Через час начнётся совещание по выработке плана спасательных 

работ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Я не ударился лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

                   Б) Мы долго спорили, но в конце концов нашли общий язык. 

                   В) Недостатком диссертационного исследования является 

недостаточно глубокая 

                        разработка некоторых вопросов. 

                   Г) Победители соревнования были награждены памятными 

подарками. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

                   Б) Свою автобиографию я уже рассказывал вам. 

                   В) Директор сегодня подписал заявление о представлении мне 

отпуска. 

                   Г) Ученики пристально слушали рассказ учителя. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие 

ученики 

                        тем не менее не поняли его содержания. 

                   Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 

                   В) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, 

а также 

                        Эстонии и Латвии. 

                   Г) Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может 

ли он 

                        увидеть её сегодня. 

ВАРИАНТ № 7. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                    А) ЧЕР-ПАТЬ                                                  В) ЩА-ВЕЛЬ 

                    Б) СТА-ТУ-Я                                                    Г) ОТ-НЯ-ЛИ 
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2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 

                    А) левый рельс                                                 В) молодая чинара 

                    Б) красивая эполета                                         Г) горячее кофе 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных 

мн. числа. 

             А) две пары носков                                          В) несколько равных доль 

             Б) свыше ста гектаров                                      Г) обычаи туркменов 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                    А) шофера                                                         В) якоря 

                    Б) секторы                                                         Г) директоры 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных 

оборотов. 

             А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула 

струна. 

             Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

             В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-

гречески. 

             Г) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны 

                  получать льготную пенсию.  

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Необходимо отметить о том, что погодные условия не 

способствовали 

                        проведению работ. 

                   Б) Никто, даже лучшие друзья, не мог помочь мне выйти из кризиса. 

                   В) Всю свою долгую жизнь его отец был глух к страданиям близких. 

                   Г) Всё студенчество охотно принимают участие в праздновании 

юбилея. 

                   Д) По прибытию поезда мы сразу же отправились в центр города. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ваше предложение выеденного гроша не стоит. 

                   Б) Использование минеральных удобрений приносит большую пользу 

растениям. 

                   В) Поэзия для него была книгой за семью печатями. 

                   Г) Проект этого комплекса разработан группой архитекторов. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми 

габаритами. 

                   Б) При первой же встрече он произвёл на нас хорошее впечатление. 

                   В) Впереди лидирует гонщик под номером 5. 

                   Г) Слово представили самому молодому участнику конкурса.  

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
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                   А) В качестве материала для романа «Война и мир» Лев Толстой 

использовал 

                        семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие 

источники. 

                   Б) Все газеты писали о крупном политическом скандале  в 

правительстве, но,  

                        однако, тем не менее находились люди, которые об это ничего не 

знали. 

                   В) Николай спросил у княжны Марьи, что согласна ли она выйти за 

него замуж. 

                   Г) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым 

художником и  

                       абсолютно авангардные. 

 

 

ВАРИАНТ № 8. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третий слог.  

                  А) ХО-ЗЯ-Е-ВА                                        В) ЭКС-ПЕРТ-НЫЙ 

                  Б) У-КРА-И-НЕЦ                                     Г) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительных.  

                  А) дорогой шампунь                                В) красная георгина 

                  Б) зелёные Сочи                                        Г) густая тушь 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных    

мн. числа.     

                  А) жить среди узбек                                 В) лампа в сто ватт 

                  Б) пламя свеч                                            Г) три килограмма яблок 

 

4. Отметьте сочетание слов с ошибкой в связи слов. 

                         А) оставить впечатление                         В) произвести впечатление 

                         Б) радоваться успехам                             Г) гордиться успехами 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

                   А) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, 

пылавшему в камине и  

                        который притягивал его. 

                   Б)  После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь 

там долгие 

                         годы. 

                   В) Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы 

персонажей. 

                   Г) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься 

спортом. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 
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                   Б) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся 

предприятиям. 

                   В) В первое время по приезду в Москву я чувствовал себя плохо. 

                   Г) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

                   Д) Море глаз устремились на известного актёра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Берега реки быстро разрушаются водой. 

                    Б) Товарищи оказали мне плохую медвежью услугу. 

                    В) Проект гостиницы в центре города был спроектирован молодым 

архитектором. 

                    Г) Как поступать, решай сам: у тебя своя голова на плечах. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты. 

                    Б) Недавний студент, он быстро вошёл в роль учителя. 

                    В) Писатель отобразил героя правдиво и эмоционально. 

                    Г) Благодаря пожару был уничтожен большой участок леса. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                    Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                    В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                    Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять 

дополнительное время   на  

                          подготовку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                          

  

 

ВАРИАНТ № 9. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                   А) РЖА-ВЕТЬ                                       В) МИ-ЗЕР-НЫЙ 

                   Б) НА-НЯ-ЛИ                                        Г) ЗА-ГО-ВОР 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 

                   А) маринованная иваси                        В) левая рельса 

                   Б) шёлковый кашне                              Г) устный хинди 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных  

мн. числа. 

            А) нашествие татар                                В) новых простынь 

            Б) пять гектар леса                                 Г) урожай помидор 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

                   А) показать в произведении                 В) изобразить героя 

                   Б) отобразить героя                               Г) изобразить в произведении 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 
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                   А) Шум от набегавших и удалявшихся волн был так силён, что не раз 

будил меня. 

                   Б) Устав после занятий, мне не читалось. 

                   В) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны 

получать 

                        льготную пенсию. 

                   Г) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о 

творчестве  

                        Л. Н. Толстого. 

                   Б) По отношению к Бэле Печорин ведёт себя со свойственным для 

него эгоизмом. 

                   В) Молодые супруги посетовали на нехватку денег. 

                   Г) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Д) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на 

Кавказ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

                    Б) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

                    В) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий 

уровень. 

                    Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                    Б) Нас перевели работать в отсталую бригаду. 

                    В) Большинство летних месяцев я провёл на даче. 

                    Г) Нас перевели работать в отстающую бригаду. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                     А) М. Ю. Лермонтов пишет о своём поколении, что «и ненавидим 

мы, и любим  

                          мы случайно». 

                     Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 

                     В) Думается, что в семье Раевских опальный поэт встретил 

дружеское располо- 

                           жение и ощутил тепло домашнего очага. 

                      Г) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в 

Москву, а также  

                           Эстонии и Латвии.  

 

 

ВАРИАНТ № 10. 

 

1. Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

                   А) А-НА-ТОМ                                    В) ФЕ-НО-МЕН 

                   Б) КРА-СИ-ВЕ-Е                                Г) МЕЛЬ-КОМ 
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2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 

                   А) модный туфель                              В) больная мозоль 

                   Б) клетчатое кашне                             Г) покрыть толью 

 

3. Отметьте словосочетание с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных мн. числа. 

                  А) китель без погон                             В) отряд солдат 

                   Б) обычаи монгол                                Г) много блюдцев 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

                   А) заплатить за проезд                       В) согласно расписания 

                   Б) приговаривать к казни                   Г) оплатить за проезд 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных   

оборотов. 

            А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула 

струна. 

            Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

            В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-

гречески. 

            Г) Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток 

паровоза. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет 

зафиксирован. 

                   В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 

                   Г) Чацкий наполнен высокими думами. 

                   Д) Через час начинается совещание по выработке плана спасательных 

работ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

                   Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

                   В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

                   Г) Эти стихи я  выучил назубок. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ещё один ряд предложений возникли у главного инженера. 

                   Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                   В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

                   Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым 

художником 

                        и  абсолютно авангардные. 

                   Б) В качестве материала для романа «Война и мир» Л. Н. Толстой 

использовал  
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                       семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие 

источники. 

                   В) Преподаватель спросил студента, какие проблемы были у вас во 

время 

                        работы над дипломом. 

                   Г) Опоздавший признался, что он проспал.        

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ   

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 1. В Б, Г В, Г Б А, В, 

Г 

А, В, 

Г 

А, Б А, В, 

Г 

Б, В 

Вариант 2. А Б, В Б, В В Б, В Б, Г, 

Д 

Б, Г А, Б, 

В 

Б, В 

Вариант 3. Б А, Г А, Г Б Б, В, 

Г 

А, Б, 

В 

В, Г А, В, 

Г 

А, Б 

Вариант 4. А А, Г В, Г В А, Б, 

В 

А, Г, 

Д 

В, Г А, В, 

Г 

А, Г 

Вариант 5. А В, Г Б, В А А, В, 

Г 

А, Б, 

Г 

Б, Г Б, В, 

Г 

А, Б, 

Г 

Вариант 6. Б А, В Б, Г А, Г Б, Г А, Б, 

Г 

А, В Б, В, 

Г 

А, В, 

Г 

Вариант 7. В Б, Г В, Г В, Г А, В, 

Г 

А, Г, 

Д 

А, В А, В, 

Г 

Б, В, 

Г 

Вариант 8. Б Б, В А, Б А А, Б,В Б, В,Д Б, В А, В Г А,Г 

Вариант 9. В Б, В Б, Г Б Б, В Б, Г,Д А, В А, Б,В А, Г 

Вариант 10. Г А, Г Б, Г В, Г А, В,Г А, Б,Г Б, В А, Б,В А, В 

 

 

Вариант 1 

Инструкция для студентов 

Тест состоит из 15 заданий, на выполнение которых отводится 1.30. В каждом 

задании 1-2 и более правильных ответа. Номера правильных ответов обведите кружочком. 

1.Буква и пишется в слове 

 1) непр…ходящие (ценности) 

 2) на ц…почках 

 3) ауд…енция 

 4) сестриц…н 

 5) пр…клонить (колена) 

 6) без…дейный 

 7) сверх…интересный 

 

2.Согласная буква пропущена в слове 

 1) страс…ный 

 2) ужасн…ный 

 3) апел…яция 

 4) безветрн…ый 

 5) драм…а 

 6) берестян…ой 

 7) болезнен…ый 
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3.Не пишется слитно в слове 

 1) (не)избежный 

 2) (не)мигая 

 3) (не)произнесенный (вслух) 

 4) (не)жаль 

 5) (не)склонен 

 6) (не)подвижно 

 7) (не)доумевать 

 

4.Запятая ставится в предложении 

 1) Он не ответил ни да ни нет. 

 2) В ворота гостиницы губернского города въехала довольно красивая рессорная 

небольшая бричка. 

 3) Радостно смотрели мы на порхающие в воздухе белые пушистые снежинки. 

 4) Соловей допел свои последние песни да и другие певчие птицы почти все 

перестали петь. 

 5) Казаки разъехались не договорившись ни о чем. 

 

5.Двоеточие на месте пропуска ставится в предложении 

 1) В вестибюле, в коридорах, в кабинетах  всюду толпились люди. 

 2) Бричка бежит, а Егорушка видит одно и то же  небо, равнину, холмы. 

 3) Науку надо любить  у людей нет силы более мощной и победоносной. 

 4) Ехал в деревню  поля колосились. 

 5) Он уверял, что их ждет суд истории  суд неизбежный и беспощадный. 

 

6.Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении 

 1) Князь Андрей понимает, что нашел девушку, не успевшую еще втереться в 

общество. 

 2) В деле повышения производства мы используем новые альтернативы. 

 3) Ярким шрифтом на переднем плане картины изображена девочка 

 4) В озере отражались прибрежные деревья и кустарники, камыши и облака. 

 5) Перебраться через реку нам удалось на джонке. 

 

7.Лексическая избыточность наблюдается в предложении 

 1) А.П. Чехов говорил, что «краткость – сестра таланта». 

 2) Всадники уже приближались ближе к деревне. 

 3) Родителям не импонирует моя манера одеваться, и мы часто дебатируем по этому 

поводу. 

 4) Хочется особо отметить дуэт двух тромбонов. 

 5) Он смотрел из окна на проносящуюся мимо кавалькаду скал, деревьев, кустов. 

 

8.Нормы лексической сочетаемости нарушены в предложении 

 

 1) Фирма традиционно изготавливает ювелирные приборы, но может выполнить и 

другую продукцию. 

 2) С тихим шумом лопались почки, гудели ранние пчелы. 

 3) Эти недостатки нам надо решать вместе. 

 4) Смотрите нашу передачу по будним дням и в субботу в 19.30. 

 5) В актовом зале школы царило предпраздничное оживление. 

 

9.Ошибки в определении рода имён существительных допущены в словосочетании 

 1) белый рояль 
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 2) больной мозоль 

 3) новая шампунь 

 4) черный гуашь 

 5) серая моль 

 

10.Существительным женского рода является слово 

 1) кимоно 

 2) Тбилиси 

 3) кольраби 

 4) маэстро 

 5) Миссисипи 

 

11.Форма множественного числа именительного падежа образована правильно в 

существительном 

1) бухгалтера 

 2)сторожа 

 3) ректоры 

 4) торты 

 5) инспекторы 

 

12.Ошибка в образовании форм степеней сравнения допущена в предложении 

 1) Он способнее и умнее меня. 

 2) Мой брат более старше меня. 

 3) Но царевна всех милее, всех румяней и белее. 

 4) Вспоминаю самый удивительный и прекрасный из всех дней. 

 

 13.Ошибка в образовании падежных форм составных числительных допущена в 

предложении 

 1) Школьная библиотека располагает двумя тысячами четыреста восемьдесят тремя 

книгами. 

 2) В двух тысяч третьем году я поступила в институт. 

 3) Книга снабжена тремястами пятьюдесятью иллюстрациями. 

 4) От шестнадцати тысяч пятиста семидесяти отнять одиннадцать тысяч семьдесят 

пять. 

14.Согласование между подлежащим и сказуемым нарушено в предложении 

 1) Печать, в частности местная газета, уделяют много внимания вопросам культуры. 

 2) Двое учеников подошло к экзаменатору. 

 3) Пробило десять часов. 

 4) Позади щелкнули два выстрела. 

 5) Получена тысяча книг для школьной библиотеки. 

 

15.Ударение неправильно поставлено в слове 

 1) газопрóвод 

 2) дóговор 

 3) ходáтайствовать 

 4) каталóг 

 5)квартáл 

 6) позвóнит 

 7) новорóжденный 

 

 

Вариант 2 
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Инструкция для студентов 

Тест состоит из 15 заданий, на выполнение которых отводится 1.30. В каждом 

задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. Номера правильных ответов отметьте 

цифрой под соответствующим заданием 

 

 1.Буква е пишется в слове 

 1) расст…лать 

 2) подстрел…нная (утка) 

 3) пр…бывать (в городе) 

 4) пр…в…легия 

 5) стел…т 

 6) (деревья в легком) ине… 

 7) жемчуж…нка 

 

2.Согласная буква пропущена в слове 

 1) им…итация 

 2) сур…огат 

 3) объез…чик 

 4) незван…ые (гости) 

 5) варен…ик 

 6) зажарен…ая (утка) 

 7) крашен…ый (масляной краской пол) 

 

3.Не пишется раздельно в словосочетании 

 1) нисколько (не)радостное событие 

 2) урожай (не)собран 

 3) (не)прекращающийся ни на миг дождь 

 4) (не)разгаданные тайны 

 

 5) весьма (не)осторожный поступок 

 6) (не)думая о завтрашнем дне 

 7) (не)доварить картофель 

 

4.Запятая на месте пропуска не ставится в предложении 

 1) После вчерашнего дня он был утомлен и вял_ и говорил неохотно. 

 2) Жили Артамоновы_ни с кем не знакомясь. 

 3) Я навек за туманы и росы полюбил у березки стан_и её золотистые косы, и 

холщовый ее сарафан. 

 4) Только иногда мелькнёт берёзка_или мрачной тенью встанет перед тобой ель. 

 5) Утомленные трудными сборами и насыщенными проводами_участники 

экспедиции отсыпались и почти не выходили из кают. 

 

5.Тире на месте пропуска ставится в предложении 

 1) Он_порча, он_чума, он_язва здешних мест. 

 2) Добро_не слякоть и не святость, не отпущение грехов. 

 3) Получить диплом с отличием в таком труднодоступном заведении, как 

Королевский колледж,_большая редкость. 

 4) Всё это: и почки, и мох, и стылые озёра, и горбатые скелеты лиственниц, 

склонившихся в последнем поклоне,_делает картину суровой. 

 5) Ветер подул с гор_будет дождь. 

 

6.Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении 
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 1) В музейной экспозиции представлена амуниция русских солдат: ранцы, 

патронные сумки и т.п. 

 2) Мизантроп, несмотря ни на что, продолжал питать любовь ко всему 

человечеству. 

 3) Космополит – это человек, увлекающийся всем, что связано с космосом. 

 4) Пол комнаты был устелен старинными гобеленами ручной работы. 

 5) Антураж гостиной соответствовал духу роскоши, царившему во всем доме. 

 

7.Лексическая избыточность наблюдается в предложении 

 1) Это был первый дебют начинающего актера. 

 2) Медведя выводили во двор и подкатывали к нему пустую порожнюю бочку. 

 3) Сверх плана в истекшем квартале было сдано много сверхплановой продукции. 

 4) Избиратели выдвинули кандидатуру самого достойного человека. 

 5) Наша деятельность направлена на развитие общения и коммуникации. 

 

8.Нормы лексической сочетаемости нарушены в словосочетании 

 1) кануть в историю 

 2) одержать успехи 

 3) поднять тост 

 4) оказать вред 

 5) совершить нападение 

 

9.Ошибки в определении рода имён существительных допущены в словосочетании 

 1) большая мозоль 

 2) правая туфля 

 3) покрыть крышу толем 

 4) красивая тюль 

 5) белая лебедь 

 

10.Существительным мужского рода является слово 

 1) хинди 

 2) бра 

 3) пенальти 

 4) шоссе 

 5) рантье 

 

11.Форма множественного числа родительного падежа образована правильно в 

существительном 

 1) туфлей 

 2) килограмм 

 3) блюдцев 

 4) болгар 

 5) чулок 

 

12.Ошибка в образовании форм степеней сравнения допущена в предложении 

 1) Он находчивее и сообразительнее меня. 

 2) Эта книга менее интереснее предыдущей. 

 3) На вечере она была самой красивой. 

 4) Он познакомился с самой прекраснейшей девушкой. 
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13.Ошибка в образовании падежных форм составных числительных допущена в 

предложении 

 1) Поезд прибыл с двести шестьюдесятью пятью пассажирами. 

 2) Этот переход составил около четыреста шестьдесят пяти километров. 

 3) От восьми тысяч семьсот пятьдесят трех отнимите четыре тысячи пятьсот 

восемьдесят семь. 

 4) Теплоход с тремястами восьмьюдесятью восьмью экскурсантами отправился в 

очередной рейс. 

 

14.Нормы управления нарушены в словосочетании 

 1) верность к мужу 

 2) тема о счастье народа 

 3) контролировать за ходом лечения 

 4) скучать по матери 

 5) предостеречь от опасности 

 

15.Ударение неправильно поставлено в слове 

 1) принудúть 

 2) отчáсти 

 3) бáловать 

 4) углубúть 

 5) черпáть 

 6) катáлог 

 7)икóнопись 

 

Вариант 3 
Инструкция для студентов 

Тест состоит из 15 заданий, на выполнение которых отводится 1.30. В каждом 

задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. Номера правильных ответов отметьте 

цифрой под номером соответствующего задания. 

 

1.Буква а пишется в слове 

 1) произр…стать 

 2) упр…стить 

 3) ур…вновесить 

 4) пор…сль 

 5) к…нсилиум 

 6) в…девиль 

 7) б…дминтон 

 

2.Согласная буква пропущена в слове 

 1) аб…ат 

 2) благос…ный 

 3) безыскус…ный 

 4) им…итация 

 5) бесчу…ствие 

 6) гал…юцинация 

 7) безынтерес…ный 

 

3.Ни пишется в предложении 

 1) Он не пролил н… слезинки 

 2) Как тут было н… восхититься замечательным уловом! 
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 3) Он не мог н… услышать этот отчаянный призыв. 

 4) Сколько н… говори ему об этом, он только отмахивается. 

 5) Н… ему нужно было выполнить это поручение. 

 

4.Второстепенный член предложения необходимо обособить в предложении 

 1) Озаренная солнцем комната была оклеена веселенькими обоями. 

 2) Звуки колоколов сливаясь в одну протяжную песнь неслись над землей. 

 3) Освещенный красноватым жерлом печки он казался бронзовым. 

 4) Печник волосатый пожилой мужик больше всего на свете полюбил водку и 

песни. 

 5) Ухмыляясь Кондрат Семенович присел на кровать. 

 

5.Тире на месте пропуска ставится в предложении 

 1) Друг, достигший власти,_ потерянный друг. 

 2) Все это: жизнь, быт, служебное положение, отсутствие средств к 

существованию_навалилось на них, мешая жить. 

 3) В зеркале отражается тело, в глазах_душа. 

 4) Сады_есть обязательная принадлежность античных лицеев и академии начиная со 

времен Платона и Аристотеля. 

 

6.Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении 

 1) В редакции не приняли его рукопись, сославшись на то, что она скрупулезна. 

 2) Здоровые амбиции и высокая оценка своих возможностей не вредят молодому 

человеку. 

 3) Егор писал стихи и отсылал их в издательства с маниакальным упорством. 

 4) У начальника нашего характер не сахар, однако благодаря своей одержимости он 

снискал уважение подчиненных. 

 5) Люди со скабрезными лицами собрались на траурной церемонии. 

 

7.Лексическая избыточность наблюдается в предложении 

 1) Лучше всего мне удается салат из баклажанов, печеная свекла с грецкими 

орехами и майонезом и салат из помидоров с острым сыром и оливками. 

 2) Я бегом побежала к своей подруге. 

 3) Газета провела опрос среди шестисот руководителей предприятий среднего и 

малого бизнеса. 

 4) Для выполнения столь крупного заказа нам придется прибегнуть к помощи и 

сотрудничеству с другими предприятиями. 

 5) Многие участники конгресса приехали из самых отдаленных районов. 

 

8.Нормы лексической сочетаемости нарушены в словосочетании 

 1) прочитать доклад 

 2) ошпарить водой 

 3) тосковать по семье 

 4) провозгласить тост 

 5) оказать вред 

 

9.Ошибки в определении рода имён существительных допущены в словосочетании 

 1) железнодорожная рельса 

 2) французский шампунь 

 3) большой мозоль 

 4) заказной бандероль 

 5) лакированный туфель 
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10.Существительным среднего рода является слово 

 1) пони 

 2) кашне 

 3) рантье 

 4) желе 

5) импресарио 

 

11.Форма множественного числа родительного падежа образована правильно в 

существительном 

 1) вафель 

 2) кочерег 

 3) сапогов 

 4) носков 

 5) чулков 

 

12.Ошибка в образовании форм степеней сравнения допущена в предложении 

 1) Он оказался в более лучшем положении. 

 2) Мы столкнулись с наисложнейшей проблемой. 

 3) Покорена высочайшая вершина мира. 

 4) С того дня Варя стала еще повеселее. 

 

13.Ошибка в образовании падежных форм составных числительных допущена в 

предложении 

 1) Расстояние измеряется восемью тысячами семистами шестьюдесятью девятью 

километрами. 

 2) Сбор дошёл до двух тысяч триста семьдесят пять ливров. 

 3) Библиотека пополнилась девятьюстами семьюдесятью шестью книгами. 

 4) Теперь уже понятно, что можно было обойтись и двумя тысячи рублями. 

 

14.Деепричастие и деепричастный оборот употреблены неправильно в предложении 

 1) Возвращаясь домой, шел дождь. 

 2) Глядя на эту ветку сирени, мне вспомнилось. 

 3) Создавая ценности, человек обновляет себя. 

 4) Когда, опомнившись, он вернулся извиниться, дверь уже была заперта. 

 5) Исходя из данной ситуации, трудно что-либо планировать. 

 

15.Ударение неправильно поставлено в слове 

 1) звóнит 

 2) тóрты 

 3) хвóя 

 4) докраснá 

 5) откупóрить 

 6) диспáнсер 

 7) безýдержный 

 

 Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Составление тематического словаря «История» на различные правила орфографии 

(индивидуальное задание каждому студенту).  

 2. Написание диктанта, а также орфографический и пунктуационный анализ текста 

диктанта.  

 3. Тестирование. 
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 4. Составление текстов сочинений-рассуждений с соблюдением всех норм: 

морфологических, синтаксических, лексических. Раскрывая смысл заданного вопроса, 

выскажите аргументы «за» и «против», обоснуйте свою позицию. 

 

Темы сочинений-рассуждений. 

 

 1. Брань - характерная, отличительная черта русского народа? 

 

 2. Преимущества и недостатки использования материалов Интернета для написания 

курсовых и дипломных работ. 

 3. Платное обучение – прогресс или регресс российского образования? 

 4. Наш факультет - лучший в академии! 

 5. Хорошо быть вечно молодым? 

 6. Компьютерные игры- занятия для дураков? 

 7. Через 100 лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасна? 

 8. «Я одну мечту таю: Родину воспеть мою» (Салават Юлаев) (рассуждение о том, 

как бы вы могли прославить («воспеть») свою Родину, что хотели бы вы для нее сделать). 

 9. Отличники- самые счастливые люди? 

 10. Хорошо жить в большом городе? 

 11. Победителей не судят? 

 12. Главное не победить, а участвовать? 

 13. «Кровь его- завет живым» (Ш. Бабич) (размышление о значении героической 

судьбы Салавата Юлаева для современных поколений) 

 

5. Написание реферата. 

Темы рефератов 

 1.  Новые явления в русском языке 1997-2007гг. 

 2. Жанры-побуждения: приказ, служебное распоряжение, инструкция, заявление, 

запрос, жалоба (рекламация), рекомендация, способы выражения побуждения в 

современном русском языке. 

 3. Жанры-ретроспекции: отчет, обзор, языковые средства и специальные приемы 

жанров-ретроспекций. 

 4.  Жанры-полилоги: собрание, совещание, переговоры, интервью, языковые 

средства и специальные приемы жанров-полилогов. 

 5.  Жанры-описания: описание человека, предмета, пространства (пейзаж, интерьер), 

языковые средства и специальные приемы жанров-описаний. 

 6.  Повествовательные жанры: пересказ, комментарий динамического видеоряда, 

рассказ, рассказ-рекомендация (покупка квартиры, изучение иностранного языка и т.п.), 

автобиография, языковые средства и специальные приемы повествовательных жанров. 

 7.  Рекламные жанры: презентация, реклама, языковые средства и специальные 

приемы создания рекламных жанров. 

 8.  Культура речи и эффективность общения. 

 9.  Современная городская коммуникация. 

 10. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

 11. Язык коммерческой и политической рекламы. 

 12. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

 13. Понятие об ораторском искусстве, оратор и его аудитория. 

 14. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, основные приемы поиска материала, 

начало, завершение и развертывание речи. 

 15. Новые тенденции в практике русского делового письма, особенности русской и 

зарубежной школ делового письма. 
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 16.Культура речевого поведения, требования к речи учителя, правила речевого 

общения. 

 17. Неречевое поведение: мимика, жесты. 

 18. Тексты с различными видами связей (тексты с цепными связями, тексты с 

параллельными связями, тексты с присоединительными связями). 

 19. Язык и речь, важнейшие свойства речи, лингвистика речи и лингвистика текста. 

 20. Происхождение русского языка. 

 

 

 

5.   Методические указания при выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине  «Русский язык и культура речи» 

       При  изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» рекомендуется 

использовать: 

- учебники и учебные  пособия, указанные в списке рекомендуемой литературы; 

- словари    

      Последовательность  самостоятельной работы студента. 

1. При самостоятельном изучении материала внимательно ознакомьтесь с 

тематическим планом рабочей программой  дисциплины. 

2. Затем приступайте к работе с учебниками и учебными пособиями.  

Раздел 1. Наука о русском языке. 

Методические указания. 

      Студент должен знать, что такое литературный язык, каковы его признаки. 

Одной из характерных черт литературного языка является нормированность.   

      Студент должен знать различные типы норм: нормы произношения и ударения, 

или орфоэпические нормы (изучаются в разделе «Орфоэпия»), нормы словоупотребления, 

или лексические      нормы (изучаются в разделе «Лексика»), морфологические нормы 

(изучаются в разделе «Морфология»), синтаксические нормы (изучаются в разделе 

«Синтаксис и пунктуация»), нормы правописания (изучаются в разделе «Орфография»). 

     Необходимо знать, что литературному языку противопоставляются диалекты, 

жаргоны, профессионализмы. 

      Студенту надо знать основные единицы языка: фонемы, морфемы, слово, 

словосочетание, предложение, текст.  

  Фонема — это звук, который мы слышим и произносим. Сам по себе звук не имеет 

лексического значения, но в языке некоторые слова состоят из одного звука, в таком 

случае звук перестает быть только звуком и приобретает значение. Например, звук [в] 

значения не имеет, но если речь идет о предлоге «в», то предлог уже имеет значение.  

Морфема (от грей, «morphe» — «форма») — это минимальные смысловые единицы 

языка (приставка, корень, суффикс, окончание). Морфемы состоят из фонем и уже имеют 

значение, но самостоятельно употребляться не могут. 

Слово  назывная единица языка, то есть слово называет предметы, явления, 

признаки или указывает на них. 

Слово состоит из морфем, оно имеет лексическое значение и употребляется 

самостоятельно. 

Слово является центральной единицей языка. Все связи языка как системы так или 

иначе сходятся в слове. Слово состоит из фонем и морфем, и само, в свою очередь, служит 

«строительным материалом» для словосочетаний и предложений. 

Словосочетание  это наименьшая единица языка, в которой начинают 

действовать законы грамматики. Оно состоит из двух или более слов, между которыми 
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существует смысловая и грамматическая связь. В словосочетании выделяют главное и 

зависимое слова. 

 Предложение — это единица языка, которая служит для выражения мыслей, 

эмоций, ощущений. Оно может содержать сообщение о чем-либо, вопрос или 

побуждение. Предложение более сложная и самостоятельная единица языка, при помощи 

которой можно не только назвать предмет, но и сообщить о нем что-либо. Предложение 

характеризуется смысловой оформленностью и законченностью.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как вы могли бы доказать, что язык-явление общественное? 

2. Чем язык отличается от других общественных явлений – религии, искусства, 

политики? 

3. Чем язык отличается от других средств общения? 

4. Что такое литературный язык? 

5. Что такое норма? Какие существуют типы норм? 

6. При каких условиях формируется литературный язык? 

7. Как назывался первый литературный язык славян? 

8. Что такое словари?  

Раздел 2. Язык и речь. 
Методические указания. 

      Студент должен знать различия между языком и речью, функции языка как 

средства формирования и трансляции мысли. 

      Признаки, характеризующие язык и речь, хорошо освещены  в рекомендуемой 

литературе. 

Язык как система имеет свою функцию — он является средством общения. 

Речь — это язык в действии, это воплощение и реализация языка, то есть 

использование всех элементов языка и связей между ними. Речь существует в двух 

формах — устной и письменной. 

Устная речь создается в момент говорения, поэтому основным ее признаком 

является неподготовленность, импровизация. 

  Речь служит средством выражением мыслей и чувств человека.  

 Речь имеет конкретного автора, а у языка нет одного конкретного автора, он 

создавался веками и менялся с течением времени. 

     Студент должен знать качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств).   

Правильность речи  это прежде всего ее соответствие нормам литературного 

языка. 

Правильность речи   это основное условие для овладения всеми остальными 

качествами хорошей речи.   

Чистота речи — это одно из проявлений правильности речи, но это качество имеет 

и самостоятельное значение. Чистая речь — это речь, в которой отсутствует любая 

нелитературная лексика: слова-паразиты, грубые, жаргонные, просторечные слова, 

нецензурные выражения и т.    Богатство речи связано со словарным запасом человека, с 

использованием всевозможных языковых средств. Чем разнообразнее речь, тем она 

богаче. 

Богатая речь отличается многообразием на всех уровнях языка, она подразумевает и 

лексическое богатство, и синтаксическое, и интонационное. 

Точность речи  это умение четко и ясно выражать свои мысли. Оно предполагает 

хорошее знание предмета речи и лексического значения слов  он хотел выразить. 

Логичность речи предполагает умение владеть логикой рассуждения, логично 

мыслить, знать и уметь применять языковые средства, способствующие смысловой 

организации высказывания. 

Логичная речь — это речь, не противоречащая законам логики, законам мышления. 
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Выразительной называется та речь, которая способна не только поддерживать 

внимание или интерес читателя, но и усиливать эффективность воздействия речи на 

адресата. 

Выразительная речь — это речь, с помощью которой говорящий достигает своих 

целей. Поэтому в каждом стиле и жанре существует своя выразительность. 

       Студент должен знать функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение ; различать  описание научное, художественное, деловое.  

Студент должен знать функциональные стили литературного языка 

(разговорный, научный, публицистический, официально-деловой, художественный ) 

.Функциональные стили литературного языка хорошо освещены в рекомендуемой 

литературе.  

Студент должен уметь продуцировать разные типы речи; создавать тексты учебно-

научного и официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студента.  

Термин функциональный стиль подчеркивает, что разновидности литературного 

языка выделяются на основе той функции (роли), которую выполняет язык в каждом 

конкретном случае. 

Научные труды, учебники, доклады о различных экспедициях, находках и открытиях 

пишутся научным стилем; докладные о ходе работы, финансовые отчеты о 

командировке, приказы, распоряжения составляются в официально-деловом стиле; 

статьи в газетах, выступления журналистов по радио и телевидению в основном имеют 

публицистический стиль; в любой неофициальной обстановке, когда обсуждают 

разнообразные бытовые темы, делятся впечатлениями о прошедшем дне и  т. д . 

Каждый стиль литературного языка имеет свои лексические, морфологические, 

синтаксические особенности.  

Жанры деловой и учебной речи. 

Книжно-письменная речь 

К книжно-письменной речи относятся официально-деловой, научный и 

публицистический стили. Они используются для создания письменных монологических 

текстов: официальных бумаг (официально-деловой стиль), научных работ (научный), для 

статей и очерков (публицистический). 

Официально-деловой стиль — это стиль официального документального общения 

(например, государства с государством, государства с гражданином и граждан между 

собой). 

Каждый текст этого стиля имеет характер документа, поэтому официально-деловой 

стиль использует строгие стандарты способов выражения, начиная с расположения частей 

текста (например, дата и подпись в заявлении ставятся в конце текста, а дата и номер 

документа в официальном письме — в начале) и использования стандартных языковых 

формул и терминов (например, «Прошу предоставить мне...»). 

Использование языковых штампов и стереотипов (клише) в официальных 

документах является обязательным, но в разговор ной речи или в художественных 

произведениях неуместно. Официальный документ должен быть кратким (небольшим по 

объему) и написан таким образом, чтобы в нем сразу можно было бы найти необходимую 

информацию. Поэтому для того, чтобы понять, о чем документ, кому адресован, ему 

придается определенная форма — в правом верхнем углу обычно имеются сведения об 

адресате и о том, от кого текст.  

Главная черта официальной бумаги — ее стандартная форма: все заявления, 

доверенности, справки и другие деловые бумаги пишутся одинаково. Поскольку 

значительная часть текста таких бумаг повторяется во всех документах данного типа, для 

многих из них существуют просто бланки, на которых повторяющийся текст уже 

напечатан. Чтобы получить необходимый документ, следует просто заполнить бланк. 
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Документ официально-делового стиля отличается отсутствием эмоциональной 

окрашенности, сухостью. 

Различают несколько подстилей официально-делового стиля. 

Дипломатический  подстиль — подстиль дипломатических документов, таких, как 

дипломатическая нота, заявление правительства, верительная грамота. Документальный 

подстиль — это язык законодательных документов, связанных с деятельностью 

официальных органов. Ему свойственна лексика и фразеология гражданского и 

уголовного права, различных актов, кодексов и других документов, обслуживающих 

официально-документальную деятельность государственных и общественных 

организаций, а также граждан как официальных лиц. 

Обиходно-деловой подстиль встречается в деловой переписке между 

учреждениями и организациями и в частных деловых бумагах. В этом подстиле строгость 

составления документов несколько ослаблена, деловые письма и иные бумаги могут быть 

написаны в произвольной форме. 

Типы и образцы служебных документов 

В бухгалтерию ЗАО «Пролетарий» Иванова Юрия Петровича 

Доверенность 

Я, Иванов Юрий Петрович, доверяю получить мою зарплату за первую половину 

декабря 2011 года сотруднику отдела технического обслуживания Павлову Виталию 

Константиновичу (паспорт, серия). 

Дата                                      Подпись 

Подпись Иванова Ю. П. удостоверяется 

Дата                                      Подпись ( нач. отдела кадров) 

 

Автобиография 

Я, Васильева Ольга Ивановна, родилась 28 октября 1960 г. в г. Сураже, Брянской 

области. 

С 1967 по 1977 г. училась в общеобразовательной школе № 1. 

В 1977 г. поступила на исторический факультет Брянского государственного 

педагогического института. 

С сентября 1983 г. работала учителем в общеобразовательной школе № 1  г. Суража. 

С 1989 г. по настоящее время работаю директором вышеназванной школы. 

Замужем. Имею дочь. Муж — Васильев Павел Игоревич, родился 17 августа 1959 г. 

В настоящее время работает преподавателем Суражского промышленно-аграрного 

техникума. 

Дочь — Васильева Наталья Павловна, студентка. Проживаю по адресу: 243500, 

Сураж, ул. Ленина, д. 30, кв. 74. тел.: 

Дата                                      Подпись 

 

Информация, обязательная для резюме: 
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1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Адрес, телефон. 

3. Дата рождения. 

4. Семейное положение. 

5. Образование (наименование учебного заведения, квалификация по диплому). 

6. Опыт работы. 

7. Дополнительная информация (навыки работы с компьютером, знание 

иностранных языков и т. д.). 

Модели синтаксических конструкций, используемых в деловой переписке: 

сообщаем (Вам о том), что...; извещаем (Вас о том), что...; ставим (Вас) в известность (о 

том), что...; уведомляем (Вас о том), что...; акционерное общество (компания) обращается 

(к Вам) с просьбой (о том, чтобы)... или ...с просьбой (к Вам) о...; администрация района 

выражает пожелание (желает, надеется на)... или ...очень (твердо, безусловно) надеется на 

(уверен в, убежден в, рассчитывает на)...; согласно указаниям...; благодаря указаниям; в 

связи с отказом... (решением, указанием, проведением, задержкой, трудностями, 

предполагаемым улучшением, возможным уточнением)...; в соответствии с 

договоренностью (планом, указанием, проведением, улучшением, успехом, уточнением, 

выполнением)... 

Научный стиль — это стиль, используемый в научных статьях, рефератах, 

диссертационных исследованиях, монографиях, учебных пособиях и др. 

Характеристиками научного стиля являются стремление к точности и однозначности 

называния предметов и явлений научной сферы (до 25 % всех слов научного текста 

составляют термины), строгая логическая последовательность изложения, которая 

поддерживается словесно выраженными причинно-следственными и родо-видовыми 

отношениями в тексте (например, с помощью союзов если... то; в том случае, если; в связи 

с тем, что и др.). 

В научном стиле выделяются четыре под стиля: собственно научный, учебно-

научный, технический и научно-популярный. 

К собственно научному подстилю относятся тексты, которые пишут ученые для 

своих коллег, чтобы сообщить в них новую научную информацию и доказать ее 

истинность (монографии, статьи, выступления на конференциях). В этом подстиле 

вводятся новые термины, ставятся и решаются научные проблемы. Собственно научный 

подстиль отличается максимальной строгостью научного изложения. 

Учебно-научный подстиль — это учебники и учебные пособия, лекции, 

объяснения на уроках, рефераты и др. В этих жанрах научной речи происходит, 

закрепление и передача знаний тем, кто стремится получить образование, пополнить свой 

запас знаний. Изложение в таких текстах ведется по принципу «от незнания — к знанию, 

от меньшего знания — к большему»: термины вводятся с опорой на уже известные; 

большое внимание уделяется объяснительной части; совершенно новые, еще не 

устоявшиеся в науке термины и понятия отсутствуют. Характер изложения материала в 

учебно-научной литературе зависит от категории читателей (для студентов вузов, 

школьников). 

Технический подстиль обслуживает разнообразные технические описания 

(аппаратов, приборов, устройств), он оформлен в виде инструкций. 

Научно-популярный подстиль предназначен для тех читателей, кто интересуется 

вопросами науки. Иногда научно-популярные статьи или книги относятся к 

публицистическому стилю, однако основная цель таких произведений — передать 

научные знания — является общей для всех подстилей научного стиля. Модели 

синтаксических конструкций, используемые в научном стиле: 

Введение: Очевидно, что... Был использован новый подход... Хорошо известно, что... 

Имеет огромное практическое значение. 
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Описание исследования: При создании этой.... Был выбран... С помощью данного 

метода... В ходе исследования... 

Изложение результатов исследования: Результаты исследования, полученные на 1-м 

этапе, давали возможность использовать их для... Результаты будут опубликованы 

позднее в... 

Характеристики результатов: блестящие, удовлетворительные, хорошие, 

сомнительные и т. д. 

Обсуждение результатов: Существует мнение, что... Полученные результаты 

позволяют нам согласиться с ранее существующими выводами... (устоявшимся 

мнением)... Можно поспорить с… 

Вторичные тексты 

Вторичные тексты — это такие тексты, основой для которых послужили другие, уже 

созданные кем-то тексты. Примером вторичных текстов являются аннотация, конспект, 

реферат, рецензия и др. 

Аннотация — это краткое, обобщенное описание (характеристика) книги, статьи. 

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, место и время 

издания). Аннотация обычно состоит из двух частей. В первой части формулируются 

основные темы и идея книги, статьи; во второй части перечисляются (называются) 

основные положения, указывается, для кого предназначена эта книга. 

Реферат — это обобщенное изложение содержания источника информации (статьи, 

ряда статей, монографии и др.). 

Реферат состоит из трех частей: общая характеристика текста (выходные данные, 

формулировка темы); описание основного содержания; выводы. 

Цель реферирования — создать «текст о тексте». Реферат — это не конспект. 

Реферат может содержать оценочные элементы (нельзя не согласиться, автор удачно 

иллюстрирует и др.). 

Рецензия — это письменный разбор, предполагающий комментирование основных 

положений (толкование авторской мысли; собственное отношение к постановке проблемы 

и т. п.), обобщенную аргументированную оценку и выводы. 

В отличие от рецензии отзыв дает самую общую характеристику работы без 

подробного анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст 

может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

В написании рецензии или отзыва соблюдается следующая последовательность и 

используются общепринятые «клише»: 

1.  Предмет анализа. (В работе автора... В рецензируемой работе... В предмете 

анализа...) 

2. Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме... Актуальность темы 

обусловлена...) 

3.  Формулировка основного тезиса. (Основным вопросом работы, где автор добился 

наиболее существенных (заметных, ощутимых...) результатов, является... В статье на 

первый план выдвигается вопрос о... 

4.  Краткое содержание работы. 

5.  Общая оценка. (Оценивая работу в целом... Таким образом, рассматриваемая 

работа... Автор проявил умение разбираться в... систематизировал материал и обобщил 

его... Работа, бесспорно, открывает...) 

6.  Недостатки, недочеты. Вместе с тем вызывает сомнение тезис о том... 

Существенным недостатком работы является... Отмеченные недочеты работы не снижают 

ее высоко го уровня, их скорее можно считать пожеланиями к дальнейшей работе автора... 

7. Выводы. (Представляется, что в целом статья... имеет важное значение... Работа 

может быть оценена положительно... Работа заслуживает высокой (положительной, 

позитивной, отличной) оценки, а ее автор, несомненно, достоин искомой степени... Работа 

удовлетворяет всем требованиям...) 
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       Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите и охарактеризуйте формы существования языка. 

2. Чем устная речь отличается от письменной? 

3. Дайте определение понятиям «язык» и «речь». 

4. Назовите сферы использования языка и речи. 

5. Перечислите функции языка и речи. 

6. Чем отличается речь правильная и хорошая? 

7. Назовите качества хорошей речи, охарактеризуйте каждое из них 

8.Какие факторы влияют на выделение функциональных стилей речи? 

9.Назовите основные функциональные стили русского языка. 

10.В какой сфере общественной деятельности функционирует научный стиль? 

Назовите его основные черты. 

11.Назовите основные черты деловой речи. 

12.Какие основные черты имеет газетно-публицистический стиль, и какими 

языковыми средствами они выражаются? 

13.Какие черты характеризуют ситуацию общения в обиходно-разговорной речи? 

Какие лингвистические особенности разговорной речи вы можете назвать?  

14.Какие жанры официально – делового стиля речи вы знаете? 

 

Раздел 3. Лексика и фразеология.    

Методические указания. 

       При изучении данной темы надо знать лексические и фразеологические единицы 

языка ,типы лексических значений слов:   прямые и переносные, исходные и производные, 

номинативные, экспрессивные, многозначность слов. 

      Богатство и разнообразие, оригинальность речи говорящего и пишущего зависят 

от словообразовательных возможностей языка, многозначности слов и т. д. 

Значительную роль для выразительности языка играют фразеологические сочетания, 

пословицы, поговорки, крылатые выражения. словарями 

     Студент должен уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, 

этимологическими словарями, словарем устаревших слов. 

Студент должен знать, что для усиления выразительности  речи используются 

различные изобразительные средства. Среди них наиболее распространены тропы.  

      Троп (от греч. tropos — «поворот») — такой оборот речи, в котором слова и 

выражения употребляются в переносном значении.   

Тропы включают в себя следующие разновидности: эпитет, сравнение, метафору, 

метонимию, синекдоху, аллегорию, гиперболу, литоту, олицетворение, перифразу, 

иронию, оксюморон. 

Эпитет (от греч. epitheton — буквально «приложенное») — простейшая форма 

тропа, слово, определяющее какое-нибудь свойство или качество предмета, понятия или 

явления  

Сравнение — это образное выражение, в основе которого лежит сопоставление 

каких-либо двух объектов.   

Метафора (от греч. metaphora — «перенесение») — выражение или слово, 

употребленное в переносном значении для создания образной  характеристики,  

основанной  на сходстве предметов (например, «ножка ребенка» — «ножка стула»).   

Метонимия (от греч. metonymia — «переименование») — это замена одного 

названия другим, при этом эти названия тесно связаны друг с другом в нашем сознании.   

Синекдоха (от греч. synekdohe — «соотнесение») — один из видов метонимии, 

который заключается в замене названия предмета названием его части, в употреблении 

единственного числа вместо множественного и наоборот (например, «Москва» вместо 

«Россия»). 
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Аллегория (от греч. allegoria — «иносказание») — воплощение какой-либо 

отвлеченной идеи в конкретных образах. Так же как и олицетворение, чаще всего 

используется в сказках, баснях.   

Гипербола (от греч. hyperbole — «преувеличение») — чрезмерное преувеличение 

каких-либо свойств изображаемого предмета с целью усиления впечатления. Например, у 

Н. В. Гоголя: «Редкая птица долетит до середины Днепра». 

Литота (от греч. litotes — «простота») — в противоположность гиперболе это 

чрезмерное преуменьшение свойств изображаемого предмета.   

Перифраза (от греч. peri — «вокруг», phraso — «говорю») — троп, состоящий в 

замене названия предмета выражением, описывающим его признаки, но не называющим 

его (например, «город на Неве» вместо «Санкт-Петербург», «царь зверей» вместо «лев»). 

Ирония (от греч. eironeia — «скрытая насмешка») — троп, состоящий в 

употреблении слова в противоположном значении.   

Оксюморон (от греч. охуmoron — «остроумно-глупое») — троп, состоящий в 

соединении несоединимого, например: «живой труп», «звонкая тишина», «сладкая боль», 

«горькая радость». 

Студенты должны находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении  фразеологизмов.   

Лексические ошибки:   

Лексическая сочетаемость — это способность слов соединяться друг с другом.   

Лексическая избыточность — это общее название двух стилистических явлений: 

плеоназма и тавтологии, обозначающих ненужную, неуместную многословность. 

Лексическая избыточность используется как стилистический прием усиления: 

видеть своими глазами, слышать своими ушами, сделать своими собственными руками. 

Плеоназм — это речевая избыточность, возникающая из-за повторения 

лексического значения одного слова другим, целым или какой-либо его частью: например, 

«внутренний интерьер»  

Тавтология — это лексическая избыточность, при которой в пределах 

словосочетания или соединения подлежащего и сказуемого в предложении повторяются 

однокоренные слова: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

 Лексическая недостаточность — это стилистическая ошибка, состоящая в 

пропуске слова в словосочетании: Меня до глубины (души) волнует этот вопрос.    

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие изобразительно – выразительные средства языка 

художественной литературы вы знаете? 

2. Назовите  основные тропы и стилистические фигуры, приведите 

примеры. 

3. Что такое лексикография? 

4. Что такое фразеологизмы? Что составляет их специфику? 

5. Какую функцию выполняют в речи пословицы и поговорки. В чём 

особенность их использования? 

6. Вспомните известные вам пословицы поговорки. 

7. В чём состоит особенность крылатых выражений? Объясните 

значения приведённых ниже словосочетаний:  

Козёл отпущения – 

Вавилонское столпотворение –  

Подвиги Геракла –  

Дамоклов меч – 

Галиматья – 

8. Значение словарей в жизни человека. Какие виды словарей вы знаете?
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Раздел 4.  Фонетика и орфоэпия. 

Методические указания. 

     Необходимо знать, что звуки делятся на гласные и согласные. Согласные делятся 

на  глухие и звонкие, твердые и мягкие. 

     Студент должен знать  основные орфоэпические нормы.  

Орфоэпия (от грен, orthos — «правильный» и epos — «речь») -совокупность правил 

произношения слов и их форм в соответствии с нормами литературного языка. 

Орфоэпические нормы: 1  Буквенное сочетание ЧН произносится сегодня в 

соответствии с написанием: про[чн]ый, типи[чн]ый. Только в немногих словах 

сохраняется старое произношение на месте ЧН звукосочетания ШН: праче[шн]ая, 

яи[шн]ица.  

2.  Сочетания согласных СШ, ЗШ произносятся как долгий  твердый  звук  [ш]:   

например,   высший  -  вы[ш]ий,  низший -ни[ш]ий. 

3.  Сочетания СЖ, ЗЖ произносятся как двойной твердый [ж]: разжалобить — 

ра[ж]алобить, сжечь — [ж]ечь. 

4.  Сочетания ЖЖ внутри  корня  произносятся  как долгий мягкий [ж]: дрожжи — 

дро[ж]и, вожжи — во[ж]и. 

5.  Сочетания ТЧ, ДЧ произносятся как долгий звук [ч]: лш-| чик — ле[ч]ик, 

докладчик — докла[ч]и к. 

6.  Сочетания ДС, ТС на стыке корня и суффикса произносятся как [ц]: городской —   

горо-  

 [ц]кой. 

        Необходимо знать студентам особенности русского ударения и произношения. 

 Русское ударение комбинированное, свободное и подвижное.   

Нормы постановки ударения называются акцентологическими нормами. 

      В разделе «Фонетика и орфоэпия» рассматриваются наиболее частые ошибки,. 

встречающиеся в постановке ударения. 

1. Существительные женского рода в форме  винительного падежа единственного 

числа имеют ударение или на окончании или на основе: весна — веснУ, река — рЕку и рек 

У. 

2. Существительные 3-го склонения в родительном падеже множественного числа 

имеют ударение на основе или на окончании: шАлость — шАлостей, Отрасль — 

отраслЕй и Отраслей. 

3.  Некоторые существительные 3-го склонения при употреблении с предлогом «в» и 

«на» имеют ударение на окончании: в грудИ, на печИ; иногда предлоги принимают на 

себя ударение, и тогда следующее за ними существительное или числительное 

оказывается безударным: бЕз толку, зА ухо, Из лесу, нА два, пО трое, пОд вечер. 

4.  Если ударение у прилагательного в краткой форме женского рода падает на 

окончание, то в кратких формах среднего и мужского рода ударение должно быть на 

основе и обычно совпадает с ударением в полной форме: белА — бЕльш, бЕл, бЕло. 

5. У прилагательных в  краткой  форме  во  множественном числе возможны 

колебания в постановке ударения: бЕлы — бе-лЫ, нИзки — низкИ (исключение: легкИ, 

прАвы).  

6.  Если в краткой форме женского рода ударение падает на I основу, то и в 

сравнительной степени ударение на основе: кра-сИва — красИвее. 

7.  В   глаголах  прошедшего  времени  единственного  числа! женского рода 

правильным будет ударение не на основе слова 

а на окончании: бралА, а не брАла.   

    Студенты должны знать,  что  существует ударение  логическое. 

Логическое ударение — это интонационное выделение одного из слов в 

предложении с целью придания ему большего смыслового значения. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Что вы узнали об особенностях русского ударения? Какие варианты 

ударения знаете? 

2. Какие правила произношения вы знаете? Что означает фонетика? 

3. Что такое фонема и какова её роль в языке? Чем отличается фонема от звука 

речи? 

4. Каковы принципы классификации звуков речи в русском языке? 

5. Что такое орфоэпия? 

6. Каковы особенности русского ударения? 

7. Каковы основные тенденции в развитии русского ударения. 

 

Раздел 5.  Морфемика и словообразование. 
Методические указания. 

         Важность изучения данного раздела определяется тем, что более двух третьих  

всех орфографических правил опираются на умения анализировать  слово по составу. 

Задачи изучения раздела: подвести студентов к пониманию морфемы как значимой части 

слова. 

Морфема - минимальная значимая часть слова. 

Студенту необходимо знать основные способы образования слов в русском языке, 

особенности профессиональной лексики и терминов, которые хорошо освещены в 

рекомендуемой литературе. 

         Студенты должны знать, что основным способом словообразования в русском 

языке является морфемный способ. 

Морфемный способ словообразования имеет следующие разновидности в 

зависимости от того, какие морфемы используются для образования слов: 

1) суффиксальный способ — образование слов посредством суффикса. Этот способ 

— ведущий в русском словообразовании, например: серебро — серебряный, ночь — 

ночник, приветливый — приветливость; 

2) префиксальный — образование слов при помощи приставок, например: ехать — 

подъехать, доехать, въехать, уехать; 

3) префиксально-суффиксальный способ — образование слов при помощи 

приставки и суффикса одновременно, например: темно — дотемна, небеса — 

поднебесный; 

4) постфиксальный — образование слов при помощи постфикса, например: брить 

— бриться; 

5) префиксально-постфиксальный — образование слов путем присоединения 

префикса и постфикса одновременно, например: спать — выспаться; 

6) суффиксально-постфиксальный — образование слов путем присоединения 

суффикса и постфикса одновременно, например: труд — трудиться; 

7) префиксально-суффиксально-постфиксальный — образование слов путем 

присоединения приставки, суффикса и постфикса одновременно, например: верить — 

разувериться; 

8) безаффиксный (или бессуффиксный) — образование слов путем отсечения, 

отбрасывания окончания и суффикса, например: зеленый — зелень, глубина — глубь, 

уговорить — уговор; 

9) сложение — способ образования слов при помощи сложения имеет следующие   

  Различные способы словообразования в русском языке делают нашу речь богатой и 

экспрессивной.  

          Студенты должны различать две группы словообразовательных моделей. 

1. Способы словообразования, которые закрепляются за определенным стилем. 

Например, способы образования слов книжного и разговорного стиля. В свою 

очередь, книжные слова делятся на книжно-нейтральные (например, существительные с 
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суффиксом -е(ние), -остъ, -ац(ия), -изац(ия): рассмотрение, наследственность, 

поэтизация, автоматизация), книжно-возвышенные (например,  глаголы с  приставкой  

воз-: возгореться,  восстать), а также слова, закрепленные за определенным 

функциональным книжным стилем (например, суффиксы -ит, -ин в научной речи: 

нефрит, аспирин; приставка анти- в публицистической речи: антигосударственный и т. 

д.) и др. 

 2. Способы словообразования, которые выражают субъективную оценку автора 

(уничижительные, возвышенные и др.). 

В основном субъективная оценка выражается с помощью слов с оценочными 

суффиксами: уменьшительно-ласкательными, увеличительными, пренебрежительными . 

        Студент должен уметь делать словообразовательный разбор  слова.  

Словообразовательный разбор проводится только у слов с производными 

основами. 

Для того чтобы сделать словообразовательный разбор, необходимо выполнить 

следующие действия: 

а) определить лексическое значение слова; 

б)  найти слово, от которого произошло разбираемое слово, то есть найти 

производящую основу; 

в) определить, при помощи каких средств образовано слово; 

г) определить способ словообразования. 

Например, разберем слово «писательство»: 

• лексическое значение — занятие писателя, литературный труд; 

•  чтобы найти то слово, от которого произошло слово «писательство», надо 

сравнить его с другими однокоренными словами: «писать», «писатель». Понятно, что 

сначала было слово «писать», от него образовалось слово «писатель» — то есть тот, кто 

пишет, а уже от слова «писатель» образовалось слово «писательство». Было бы 

неправильным решение, что слово «писательство» образовалось от слово «писать». 

Следовательно, производящая основа слова «писательство» — «писатель»; 

•  слово «писательство» образовалось при помощи суффикса -ств-; 

•  способ словообразования — суффиксальный. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Назовите все способы словообразования в русском языке, охарактеризуйте каждый 

из них 

2. Почему окончание не является значимой частью слова и не входит в его основу? 

3.Как образуются слова терминологической лексики? 

4.Что изучают такие науки о языке, как морфемика и словообразование? 

5.Что такое морфемы и аффиксы? В чем их различие и какова их функция 

6.Почему окончание не является значимой частью слова и не входит в его основу? 

 

Раздел 5.  Морфология и законы правописания.  
Методические рекомендации.   

     При изучении данного раздела нужно знать, что морфология (греч. morphe — 

форма и logos — слово, учение) — это раздел науки о языке, который изучает слово как 
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часть речи. Основной объект морфологии — слово. В отличие от лексикологии 

морфология устанавливает общие грамматические значения, на основании которых слова 

группируются в грамматические классы, разряды, типы.  

       Студентам нужно  ознакомиться с самостоятельными и служебными частями 

речи, с нормативным   употреблением  форм слов. 

Нужно знать признаки, характеризующие   имя существительное, имя 

прилагательное, глагол , числительное,   и т.д.. 

Вопросы стилистики частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

глагола(личных форм глагола, причастий и деепричастий), числительного, местоимения  и 

т.д..) хорошо освещены в рекомендуемой литературе.  

 Студенты должны знать,  что в отличие от самостоятельных частей речи служебные 

части речи служат лишь для связи слов в предложении и для связи предложений. Они не 

являются членами предложения. 

К служебным частям речи относятся предлоги, союзы и частицы.  

Нормы русского правописания  

Методические рекомендации. 

При изучении данного раздела студенты должны знать правила правописания, 

понимать смыслоразличительную роль орфографии, типы и виды орфограмм. 

.           Студент должен уметь пользоваться правилами правописания, вариативными 

и факультативными знаками препинания. 

Орфография (от греч. orthos — «правильный» и grapho — «пишу») — система 

правил буквенной записи слов, а пунктуация — правила расстановки знаков препинания.  

Слово «орфограмма» происходит от греческого [орфос] — «правильный» и [грамма] 

— «буква».  

Орфограммы различаются по типам (буквенные написания, слитно-дефисно-

раздельные, написания с прописной и строчной буквы), по виду (орфограммы корня, 

приставок, суффиксов, окончаний; дефисные написания и т. д.), внутри видов они тоже 

могут подразделяться (например, орфограммы корня проверяемые — непроверяемые, с 

чередованием гласных и т. д.).                

 

Принципы русской орфографии:  

1. Фонетический принцип 

2. Традиционный принцип русской орфографии 

3. Основным принципом орфографии в русском языке является 

морфологический принцип. 

Значение знаков препинания 
   Точка ставится в конце предложения, говорит о желании сообщить информацию, 

свидетельствует о полноте высказывания, выражает интонацию законченного 

утвердительного высказывания. 

Многоточие, напротив, свидетельствует о неполноте, незаконченности информации 

или о неуверенности автора и указывает на интонацию незавершенности, даже если 

грамматически предложение является законченным. 

Вопросительный знак говорит о желании получить информацию, призывает 

пишущего выбрать между двумя разновидностями вопросительной интонации и, как 

правило, требует ответа. В устной речи ему соответствуют особого рода интонация и 

вопросительные слова. 

Восклицательный знак свидетельствует о желании сообщить информацию, 

которая очень значима, потому что произносится с особой интонацией, 

свидетельствующей об особой эмоциональной насыщенности. 

Запятая ставится, когда предполагается, что высказывание не завершено, а также она 

информирует о наличии структурно равноправных элементов. 
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Точка с запятой, напротив, сообщает, что отделенные друг от друга элементы — 

достаточно сложные и относительно автономные структурно. 

Двоеточие как бы предупреждает о существовании впереди не менее одного 

равноправного по структуре элемента и о пояснении сделанного сообщения. 

Тире ставят, когда хотят показать, что пропущены слова, указать на значение 

следования (одно событие следует за другим — внезапно или закономерно) или 

сопоставления. Тире может употребляться и в значении чередования (например, в 

диалоге). 

Знаки, синтаксически не связанные с предложением, но несущие дополнительную 

информацию о ситуации или говорящем, являются выделительными — скобки, две 

запятые, два тире. 

Кавычки тоже являются выделительными, но они выделяют фрагменты чужой речи 

независимо от их синтаксической структуры или степени связанности с авторской речью. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что изучает морфология? 

2. Какими признаками характеризуются имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, глагол? 

3. Все ли существительные изменяются по числам? 

4. Какие существуют нормы в употреблении форм имён 

прилагательных? 

5. Какие существуют особенности в образовании некоторых личных 

форм глагола? 

6.  Какими признаками характеризуются причастие и деепричастие? 

     7.    Что такое  орфограмма? Назовите основные типы и виды орфограмм. 

     8.   Назовите основные принципы русской орфографии. 

 9.Что такое пунктуация и что такое знаки препинания? 

     10. Какой принцип лежит в основе русского правописания. 

     11. Какие отступления от морфологического принципа наблюдаются в      русском 

языке? 

      12.Для чего нужна пунктуация? Влияет ли пунктуация на смысл высказывания? 

      13.Каковы основные принципы русской пунктуации? 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.      
Методические рекомендации.  

       При изучении данного раздела студенты должны знать   основные 

синтаксические  единицы: словосочетание  и предложение, их функции, основные типы  

предложений ( простые, осложненные, сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные предложения ). 

        Основные типы  предложений ( простые, осложненные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные сложные предложения) хорошо освещены в 

рекомендуемой литературе.  

Студент должен уметь различать предложения простые и сложные, обособляемые 

обороты, прямую речь и слова автора, цитаты.   

Словосочетание — это такое сочетание двух или более слов, в котором слова 

связаны между собой и по смыслу, и грамматически. Например: росло дерево, яркий огонь 

и т. п.  

Не является словосочетанием сочетание подлежащего и сказуемого (светит солнце); 

сочетание однородных членов (цветы и травы); сочетание предлога и слова (у колодца). 

Типы словосочетаний 
В зависимости от того, какой частью речи является главное слово, словосочетания 

делятся на глагольные, именные и наречные. 

Виды синтаксической связи слов в словосочетании. 
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Словосочетание строится на основе подчинительной связи, то есть когда одно слово 

подчиняется другому. Различают следующие виды синтаксической связи слов в 

предложении: согласование, управление, примыкание.  

Предложение — минимальная единица общения. Его основная функция — 

коммуникативная. Предложение обладает смысловой и интонационной законченностью, 

то есть представляет собой отдельное высказывание  

        Надо ознакомиться с выразительными возможностями русского синтаксиса: 

инверсией, бессоюзием, многосоюзием и другими фигурами речи   

Выразительные возможности русского синтаксиса. 

 Инверсия (от лат. inversio — «переворачивание», «перестановка») — изменение 

обычного порядка слов и словосочетаний, составляющих предложение: Занимательную 

историю я вчера слышал.  . 

Бессоюзие — связь предложений, которая осуществляется без союзов, интонацией. 

Многосоюзие — принцип построения текста, при котором все последующие 

повествовательные единицы присоединяются к предыдущим одним и тем же союзом.   

Парцелляция (от фр. parcelle — буквально «частица») — способ речевого 

представления единой синтаксической структуры, предложения с несколькими 

коммуникативно  самостоятельными единицами, фразами. Например: «Он... тоже пошел. 

В магазин. Сигарет купить» (В. Шукшин).    

 Вопросы для самопроверки 

1. Чем отличаются словосочетания от слов и предложений? 

2. Назовите виды предложений по цели высказывания? 

3. Назовите особенности согласования подлежащего и сказуемого? 

4. Назовите все второстепенные члены предложения, охарактеризуйте 

каждый из них. 

5. Какие предложения называются осложненными? 

6. Что такое однородные члены? Какие члены предложения могут 

однородными? 

7. Назовите выразительные возможности русского синтаксиса. 

8. Дайте характеристику ССП. 

9. Дайте характеристику СПП. 

10. В чём смысл названия «безличные предложения»? 

11. Отличие сложного предложения от простого предложения. 

12. Классификация сложных предложений. 

13. Какие средства связи простых предложений в составе сложного вы 

знаете? 

14. Чем различаются союзы и союзные слова? 
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	4) Сколько н… говори ему об этом, он только отмахивается.
	5) Н… ему нужно было выполнить это поручение.
	4.Второстепенный член предложения необходимо обособить в предложении
	1) Озаренная солнцем комната была оклеена веселенькими обоями.
	2) Звуки колоколов сливаясь в одну протяжную песнь неслись над землей.
	3) Освещенный красноватым жерлом печки он казался бронзовым.
	4) Печник волосатый пожилой мужик больше всего на свете полюбил водку и песни.
	5) Ухмыляясь Кондрат Семенович присел на кровать.
	5.Тире на месте пропуска ставится в предложении (1)
	1) Друг, достигший власти,_ потерянный друг.
	2) Все это: жизнь, быт, служебное положение, отсутствие средств к существованию_навалилось на них, мешая жить.
	3) В зеркале отражается тело, в глазах_душа.
	4) Сады_есть обязательная принадлежность античных лицеев и академии начиная со времен Платона и Аристотеля.
	6.Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении (2)
	1) В редакции не приняли его рукопись, сославшись на то, что она скрупулезна.
	2) Здоровые амбиции и высокая оценка своих возможностей не вредят молодому человеку.
	3) Егор писал стихи и отсылал их в издательства с маниакальным упорством.
	4) У начальника нашего характер не сахар, однако благодаря своей одержимости он снискал уважение подчиненных.
	5) Люди со скабрезными лицами собрались на траурной церемонии.
	7.Лексическая избыточность наблюдается в предложении (2)
	1) Лучше всего мне удается салат из баклажанов, печеная свекла с грецкими орехами и майонезом и салат из помидоров с острым сыром и оливками.
	2) Я бегом побежала к своей подруге.
	3) Газета провела опрос среди шестисот руководителей предприятий среднего и малого бизнеса.
	4) Для выполнения столь крупного заказа нам придется прибегнуть к помощи и сотрудничеству с другими предприятиями.
	5) Многие участники конгресса приехали из самых отдаленных районов.
	8.Нормы лексической сочетаемости нарушены в словосочетании (1)
	1) прочитать доклад
	2) ошпарить водой
	3) тосковать по семье
	4) провозгласить тост
	5) оказать вред
	9.Ошибки в определении рода имён существительных допущены в словосочетании (2)
	1) железнодорожная рельса
	2) французский шампунь
	3) большой мозоль
	4) заказной бандероль
	5) лакированный туфель
	10.Существительным среднего рода является слово
	1) пони
	2) кашне
	3) рантье
	4) желе
	5) импресарио
	11.Форма множественного числа родительного падежа образована правильно в существительном (1)
	1) вафель
	2) кочерег
	3) сапогов
	4) носков
	5) чулков
	12.Ошибка в образовании форм степеней сравнения допущена в предложении (2)
	1) Он оказался в более лучшем положении.
	2) Мы столкнулись с наисложнейшей проблемой.
	3) Покорена высочайшая вершина мира.
	4) С того дня Варя стала еще повеселее.
	13.Ошибка в образовании падежных форм составных числительных допущена в предложении (2)
	1) Расстояние измеряется восемью тысячами семистами шестьюдесятью девятью километрами.
	2) Сбор дошёл до двух тысяч триста семьдесят пять ливров.
	3) Библиотека пополнилась девятьюстами семьюдесятью шестью книгами.
	4) Теперь уже понятно, что можно было обойтись и двумя тысячи рублями.
	14.Деепричастие и деепричастный оборот употреблены неправильно в предложении
	1) Возвращаясь домой, шел дождь.
	2) Глядя на эту ветку сирени, мне вспомнилось.
	3) Создавая ценности, человек обновляет себя.
	4) Когда, опомнившись, он вернулся извиниться, дверь уже была заперта.
	5) Исходя из данной ситуации, трудно что-либо планировать.
	15.Ударение неправильно поставлено в слове (2)
	1) звóнит
	2) тóрты
	3) хвóя
	4) докраснá
	5) откупóрить
	6) диспáнсер
	7) безýдержный
	Задания для самостоятельной работы студентов
	1. Составление тематического словаря «История» на различные правила орфографии (индивидуальное задание каждому студенту).
	2. Написание диктанта, а также орфографический и пунктуационный анализ текста диктанта.
	3. Тестирование.
	4. Составление текстов сочинений-рассуждений с соблюдением всех норм: морфологических, синтаксических, лексических. Раскрывая смысл заданного вопроса, выскажите аргументы «за» и «против», обоснуйте свою позицию.
	Темы сочинений-рассуждений.
	1. Брань - характерная, отличительная черта русского народа?
	2. Преимущества и недостатки использования материалов Интернета для написания курсовых и дипломных работ.
	3. Платное обучение – прогресс или регресс российского образования?
	4. Наш факультет - лучший в академии!
	5. Хорошо быть вечно молодым?
	6. Компьютерные игры- занятия для дураков?
	7. Через 100 лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасна?
	8. «Я одну мечту таю: Родину воспеть мою» (Салават Юлаев) (рассуждение о том, как бы вы могли прославить («воспеть») свою Родину, что хотели бы вы для нее сделать).
	9. Отличники- самые счастливые люди?
	10. Хорошо жить в большом городе?
	11. Победителей не судят?
	12. Главное не победить, а участвовать?
	13. «Кровь его- завет живым» (Ш. Бабич) (размышление о значении героической судьбы Салавата Юлаева для современных поколений)
	5. Написание реферата.
	Темы рефератов
	1.  Новые явления в русском языке 1997-2007гг.
	2. Жанры-побуждения: приказ, служебное распоряжение, инструкция, заявление, запрос, жалоба (рекламация), рекомендация, способы выражения побуждения в современном русском языке.
	3. Жанры-ретроспекции: отчет, обзор, языковые средства и специальные приемы жанров-ретроспекций.
	4.  Жанры-полилоги: собрание, совещание, переговоры, интервью, языковые средства и специальные приемы жанров-полилогов.
	5.  Жанры-описания: описание человека, предмета, пространства (пейзаж, интерьер), языковые средства и специальные приемы жанров-описаний.
	6.  Повествовательные жанры: пересказ, комментарий динамического видеоряда, рассказ, рассказ-рекомендация (покупка квартиры, изучение иностранного языка и т.п.), автобиография, языковые средства и специальные приемы повествовательных жанров.
	7.  Рекламные жанры: презентация, реклама, языковые средства и специальные приемы создания рекламных жанров.
	8.  Культура речи и эффективность общения.
	9.  Современная городская коммуникация.
	10. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач.
	11. Язык коммерческой и политической рекламы.
	12. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет).
	13. Понятие об ораторском искусстве, оратор и его аудитория.
	14. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, основные приемы поиска материала, начало, завершение и развертывание речи.
	15. Новые тенденции в практике русского делового письма, особенности русской и зарубежной школ делового письма.
	16.Культура речевого поведения, требования к речи учителя, правила речевого общения.
	17. Неречевое поведение: мимика, жесты.
	18. Тексты с различными видами связей (тексты с цепными связями, тексты с параллельными связями, тексты с присоединительными связями).
	19. Язык и речь, важнейшие свойства речи, лингвистика речи и лингвистика текста.
	20. Происхождение русского языка.

