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Самостоятельная  работа  студентов  (далее –  самостоятельная работа) проводится с 

целью: систематизации  и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; углубления и расширения теоретических знаний; формирования   умений   

использовать   нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

развития познавательных способностей  и  активности  студентов, творческой    инициативы,    

самостоятельности,    ответственности   и организованности; формирования   самостоятельности   

мышления,   способностей  к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития 

исследовательских умений. 

Данное издание осуществлено с целью организации внеаудиторной  самостоятельной  

работы и выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

При    предъявлении    видов    заданий   на   внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется  использовать  дифференцированный подход   к   студентам.  Перед  выполнением  

студентами  внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания,   который   включает  цель  задания,  его  содержание,  сроки выполнения,  

ориентировочный  объем  работы,  основные  требования   к результатам   работы,   критерии   

оценки. Инструктаж   проводится преподавателем  за  счет  объема  времени,  отведенного  на   

изучение дисциплины. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами студентов  

в  зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики  самостоятельной  работы,  уровня  

сложности,  уровня  умений студентов. 

Контроль  результатов  внеаудиторной  самостоятельной работы студентов может 

осуществляться  в  пределах  времени,  отведенного  на обязательные   учебные   занятия   по   

дисциплине   и   внеаудиторную самостоятельную работу студентов  по  дисциплине,  может  

проходить  в письменной,  устной или смешанной форме,  с представлением продукта (изделия) 

творческой деятельности студента. 

В   качестве   форм   и   методов   контроля   внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть  использованы  семинарские занятия,  коллоквиумы,  зачеты,  тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Критериями  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: уровень освоения студентом учебного материала; умение   студента   использовать   

теоретические   знания при выполнении практических задач; сформированность общеучебных 

умений; обоснованность и четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с 

требованиями. 

К каждой изученной на аудиторном занятии теме студенту предлагается выполнение трех 

видов заданий: а) для овладения знаниями, б) для закрепления и систематизации знаний, в) для 

формирования умений. 

Для подготовки заданий студенту необходимо: 

1. Внимательно прочитать вопросы (задания), ознакомься со списком предлагаемой 

литературы, материалами конспекта лекции по данной теме. 

2. Изучить рекомендованную преподавателем литературу и определить основные 

источники информации по каждому заданию. 

3. Сделать необходимые выписки или составить конспект прочитанного, отметить автора, 

название работы, год издания, страницу. 

4. При выявлении новых незнакомых терминов найти в словарях их значение. 

5. В случае возникновения затруднений необходимо обратиться за консультацией к 

преподавателю. 
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Задания и упражнения 
 

Раздел 1. Понятия языка и речи 

 

Тема 1.1. Основные составляющие русского языка 

 

Задание 1. Раскройте определения:     

1) Фонема -  

2) Сильная фонема - 

3) Слабая фонема - 

 

Задание 2. Назовите нелитературные разновидности русского языка. Дайте 

определение понятиям: «индивидуальный язык», «диалект», «просторечие», «жаргон», 

«арго». Приведите примеры.  

 

Задание 3. Прочитайте рассказ Михаила Зощенко «Аристократка». Выпишите 

просторечия, которые встречаются в речи героя. Есть ли основания для того, чтобы 

считать эту женщину аристократкой? 
- Ежели, - говорю, - вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я 

заплачу. 

- Мерси, - говорит. 

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет. <...> 

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая 

буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах. 

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается. 

Я говорю: 

- Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть. А она говорит: 

- Нет. 

И берет третье. 

Я говорю: 

- Натощак - не много ли? Может вытошнить. А она: 

- Нет, - говорит. - Мы привыкшие. И берет четвертое. 

Тут ударила мне кровь в голову. 

- Ложи, - говорю, - взад! 

А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит. А мне будто попала 

вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять. 

- Ложи, - говорю, - к чертовой матери. 

 

Задание 4. Прочитайте высказывания о родном языке русских поэтов и писателей, 

оставивших заметный след в истории российской культуры. Что общего можно 

обнаружить во всех этих отрывках? Что вы знаете об авторах этих текстов? 

Напишите небольшое рассуждение о родном языке; попробуйте в нем ответить на 

вопрос: зачем необходимо знать русский язык.  

1) Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы можем назвать язык, 

на котором он говорит, его душой, и тогда история этого языка будет  значительнее, 

чем даже история политических изменений этого народа, с которыми, однако, история 

его тесно связана. История русского языка, быть может, раскроет перед вами характер 

народа, говорящего на нем. Свободный, сильный, богатый, он возник раньше, чем 

установилось крепостное рабство и деспотизм. 

В. Кюхельбекер 
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2) Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего 

народа, как он повинуется законом своего языка? Он должен владеть своим предметом, 

несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на 

грамматические оковы. 

А. Пушкин 

3) Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают 

его законы и приводят их в систему, а писатели только творят на нем сообразно с сими 

законами. 

В. Белинский 

Тема 1.2. Различия между языком и речью 

 

Задание 1. Напишите пословицы и поговорки по теме «Язык и речь» количество 

пословиц и поговорок – не менее 10. 

 

Задание 2. Напишите сочетания только со словом язык; только со словом речь; 

сочетания с обоими словами. 

Специальный, общий, сигнальный, культурный, разговорный, научный, смешанный, 

политический, общепринятый, тайный, непонятный, поэтический, индивидуальный, 

особый, точный, технический, родственный, национальный, письменный, детский, 

профессиональный. 

 

Задание 3. Прочитайте пословицы и поговорки со словом речь. Объясните их 

значение. 

1) Речи слышали, да дела не видели. 2) Речи, что снег, а дела, что сажа. 3) Речи, что 

мед, и дела, что полынь. 4) Не о том речь, что некуда лечь, а о том речь, что нечего печь. 

5) Глупая речь не пословица. 6) Не спеши голову рубить, прикажи наперед речь говорить 

 
Задание 4. Определите, какие функции языка реализуются в следующих 

высказываниях? 
1) – Позвоните мне, пожалуйста, завтра. 
2) – Доброе утро. Как дела. 
    – Все нормально. А у тебя? 
3) Учет (табличка на двери магазина). 
4) Равносторонний прямоугольник называется квадратом (из учебника). 
5) – Который час? 
6) – Чтоб ты провалился, пьянчуга проклятый! (из квартирной перебранки) 
7) – Здравствуйте, меня зовут Сергей Петрович (учитель, входя в класс). 
8) «Глаголом жги сердца людей» (из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»). 

 

Тема 1.3. Специфика устной и письменной речи 
 

Задание 1. Составьте простые предложения со словом речь. Укажите 

грамматическую основу в каждом предложении. 

Речь чужая, стихотворная, диалектная, поэтическая, нейтральная, ораторская, 

образная, грубая, медленная, авторская, прямая, косвенная, развязная, диалогическая, 

уважительная, монологическая. 

 

Задание 2. Рассмотрите рисунок. Расскажите по нему, для чего людям нужна речь. 

Как вы думаете: о чём рассказывает девочка своим друзьям? Не было ли подобных 
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происшествий с вами? Как вы о них рассказывали? Подумай и ответь, какими должны 

быть слова, которые вы употребляете в речи? 

 

Задание 3. Продолжите фразы:    

1) Общение – это ... 

2) Государственный язык в России – это … 

3) Язык межнационального общения – это …. 

4) Устная речь – это … 

5) Письменная речь – это … 

6) Речь – это … 

7) Монологическая речь – это … 

8) Диалогическая речь – это … 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Богданова, Л.И. Стилистика русского языка и культура речи: Лексикология для 

речевых действий: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. 

Долгих. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 248 с. – Доступ из ЭБС «Лань» 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

Учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 544 с. 

3. Голуб И.Б. Секреты хорошей речи / И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь. – М.: 

Академический Проект, 1993. – 264 с. 

4. Сопер П. Основы искусства речи. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – 448 с. 

5.  Филиппова, Л.С. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. С. Филлипова. – М.: ФЛИНТА, 2009. — 248 с. – Доступ из ЭБС «Лань» 

 

Раздел 2. Правила продуцирования текстов разных деловых жанров 

 

Тема 2.1. Функциональные стили речи 

 

Задание 1. Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты: 1) 

разговорному; 2) художественному; 3) публицистическому; 4) официально-деловому; 5) 

научному. Докажите. 

Текст 1) 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 2) Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с 

ограниченной ответственностью (далее ООО) признается учрежденная одним или 

несколькими лицами коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на 

доли определенными учредительными документами. 

Текст 3) 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 
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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 4) 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 5) 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, его белой рубашкой и 

шляпой, отразилась в воде. 

Текст 6) 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 не осуществленной 

мечтой Энштейна. Мечтал, но не успел… 

Текст 7) 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 предприятия «Форум» пойдет на развитие производства. 

Текст 8) 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 9) 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 10) 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. 

Текст 11) Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах 

между так называемыми кучево-дождевыми облаками или между облаками и земной 

поверхностью, а также находящимися на ней предметами. Это - разряды молнии 

сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром. 

Текст 12) В специальной лексике, включающей в свой состав слова и выражения, 

употребляемые группами лиц, объединяемых по роду занятий, деятельности, т.е. 

профессиональной общностью, выделяются два основных пласта лексики: 

профессионально-терминологическая и собственно профессиональная. 

Самой значительной группой в специальной лексике являются научные и технические 

термины, образующие разнообразные терминологические системы. 

К терминологической лексике относятся слова или словосочетания, используемые для 

логического определения специальных понятий, установления содержания понятий, их 

отличительных признаков. Следовательно, для термина (в отличие от нетермина, т.е. 

любого слова вообще) основной характерной функцией является функция определения, 

называемая дефинитивной (лат.definito – определение), а само терминологическое 

раскрытие содержания понятия – дефиницией. 
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Текст 13)  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. 

 

Задание 2. В данном ниже тексте выявите типичные для научно-популярного 

подстиля особенности в использовании слов разных частей речи и их грамматических 

форм. Перепишите, расставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. 

Характер отдыха в наш инт…лектуальный век значительно изменился. Что 

требу…тся для нормального отдыха? 

Прежде всего тишина. Современ?ые исследования показывают, что человек, 

вернувш…сь с работы домой, стремит?ся к изоляц…и от городского шума и людей. 

Предст…вление о полном отдых... часто выр…жает?ся в желани… ни(о)чем не 

думать лежать спокойно как(бы) (в)полусне позволяя свободно разбегат?ся своим 

мыслям. Отдыхающий человек как ребенок хотел бы делать только то что диктуется 

внутр…ним к…призом (ни)чего запл…нированного серьезного. Полежать рассе…но 

подумать лениво побесед…вать со знакомыми почитать легкий журнал. Такой отдых 

мож…т быть обеспеч…н в пр…делах четырех стен своей комнаты но наибол…е полно 

это дост…гает?ся в общении с природой. 

Право на «ничегонеделание» сч…тав…еся чуть(ли) не пороком еще (пол)века тому 

назад тепреь должно быть призн…но как необходимый эл…мент отдыха. П…сивный 

отдых как один из видов психической г…г…ены и сам…лечения совершенно н…обходим и 

его нельзя (не)дооцен…вать. (Ю. Макаренко.) 

 

Задание 3. Заполните таблицу. Функциональные стили языка 

Стили Задача (цель 

высказывания) 

Сфера 

применения 

Стилевые 

особенности 

Языковые 

особенности 

Научный     

Официально – 

деловой 

    

Публицистический     

Художественный     

Разговорный     

 

Задание 4. Прочитайте тексты. Проанализируйте тексты публицистического стиля: 

1) примерами из текстов подтвердите, что они: а) написаны на общественно 

значимую, злободневную тему; б) адресованы массовому читателю; в) призваны 

воздействовать на рассудок и чувства читателей с цель воспитания у них высоких, 

благородных гражданских чувств; 

2) докажите, что для текстов характерна прямая и открытая оценочность (без 

обращения к художественным образам), в которой ярко выражена позиция автора, его 

страстное желание убедить читателя в своей правоте; 

3) найдите языковые средства, создающие общую экспрессивность текста: 

специальные выразительные средства – эпитеты, сравнения, метафоры, риторические 

вопросы или восклицания, противопоставления и т.п.; найдите характерные для 

публицистического стиля слова и словосочетания, обозначающие обобщённые и 
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общественно-значимые понятия – политики, морали, нравственности, культуры, 

социальных чувств и т.п. 

Показывать, что грамотность наших школьников сильно понизилась, значило бы 

ломиться в открытую дверь. Это обнаруживается на приёмных экзаменах в высшие 

учебные заведения и техникумы; на уровне грамотности машинисток и переписчиц, 

недавно окончивших школу; при обследованиях школ, и вообще везде,  где приходится 

наблюдать людей, обучавшихся письму последнее время. Не надо, конечно, думать, что в 

прежнее время по этой части всё обстояло благополучно; вопрос о поднятии 

грамотности всегда стоял на очереди. Но надо откровенно признать, что сейчас этот 

вопрос приобрёл совершенно необычную остроту и что вопли о недопустимой 

безграмотности питомцев нашей школы отнюдь не преувеличены. Надо откровенно 

признать, что это пробел в нашем школьном деле дошел до размеров общественного 

бедствия, что об этом надо кричать и изыскивать меры для его изживания. 

                                                         Л. Щерба. Безграмотность и её причины 

        У каждого из нас «своя речка». Неважно какая, большая Волга или малютка 

Усманка. Все ли мы понимаем, какое это сокровище – речка? И как оно уязвимо, это 

сокровище?! Можно заново построить разрушенный город. Можно посадить новый лес, 

выкопать пруд. Но живую речку, если она умирает, как всякий живой организм, 

сконструировать заново невозможно. 

        Последние годы во всем мире идет озабоченный разговор о воде. Вода становится 

одной из главных ценностей на земле. Но когда говорят: «Миссисипи  мелеет» или: 

«Мелеет Дон», не все понимают, что корень проблемы лежит на берегах маленьких 

усманок и даже безымянных речек и ручейков. Жизнь зародилась, осела и развивается 

около рек. Только-только пробившийся из земли ключик без пользы уже не течёт. Но, 

кроме благ и радостей, отдаваемых всему живущему на её берегах, речонка упорно несёт 

свою воду в «общий котёл», из которого пьют сегодня огромные города и крупные 

промышленные центры. А если какой-нибудь город начинает страдать от жажды, если 

мелеют большие реки, первую  из причин надо искать там, где расположены 

«капилляры» водной системы, - на малых речках. 

                                                                                                  В. Песков. Отечество 

        

 

Тема 2.2. Жанры деловой речи 

 

Задание 1. Напишите определения к следующим терминам: 

1) Реферат - 

2) Реферат-конспект -  

3) Реферат-резюме -  

4) Реферат-обзор -  

5) Реферат-доклад -  

6) Аннотация - 

7) Конспект - 

8) Виды конспектов – 

9) Тезисы - 
 

Задание 2. Исправьте ошибки в оформлении доверенности. 

1) Доверенность 

Я, Шевчук Л.А., доверяю моему мужу Шевчук И.С. получить мою зарплату за 

первую половину декабря. В связи с тем, что я нахожусь в больнице. 

16 декабря 2016  года Р. А. Шевчук 

2) Доверенность 

Пусть Воронину Сергею отдадут мою зарплату. Он, как будто, человек 

честный и, надеюсь, денег моих не растратит. 
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16 декабря 2016 года Р. А. Шевчук 

 

Задание 3. Подчеркните слова, принадлежащие письменной деловой речи. 

Десять, тождественный, подлежит изъятию, чуть-чуть, домовладелец, 

тетрадь, истец, мешанина, инвентаризация, местожительство, жульничать, 

текущий период, нынешний, безотлагательно, уведомление, в самом деле, 

нижеизложенный, немножко, бюрократ. 

 

Задание 4. Объясните значение слов, называющих различные виды служебных 

документов. При необходимости обращайтесь к толковому словарю. Запомните 

написание этих слов. 

Абонемент, аккредитив, аттестат, анкета, бюллетень, ведомость, декрет, 

директива, извещение, коммюнике, лицензия, меморандум, облигация, патент, 

прейскурант, реестр, резолюция, рекламация, сертификат, ультиматум, 

ходатайство. 

 

Задание 5. Подберите к данным существительным глаголы, с которыми они 

сочетаются в деловой речи. 

Приказ, выговор, служебное письмо, счет, оклад, порицание, контроль, акт, 

благодарность, апелляция. 

Подсказка: предъявить, осуществлять, направить, составить, 

устанавливать, возложить, объявить, вынести, издать, подать, предъявить. 

 

Задание 6. Разгадайте кроссворд на тему «Деловое письмо». 

 
 

 

По горизонтали 
3. Реквизит документа, представляющий собой собственноручную роспись 

уполномоченного должностного лица. 

6. Переписка полуофициального характера между фирмами, учреждениями. 

По вертикали 
1. Зафиксированная на каком-либо материальном носителе человеческая мысль. 

2. Официальная переписка межгосударственных учреждений или иностранных 
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представительств. 

3. Знаковая система фиксации речи. 

4. Человек, который принимает письмо. 

5. Одна из характеристик официально-делового стиля, краткость, сжатость. 

 

КЛЮЧ 

 
 

Задание 7. Выполните тестовое задание. 

 

I вариант 

 

1. Выберите правильный вариант ответ. 

Язык - это: 

А) набор текстов;  

Б) знание правил;  

В) знаковая система. 

2. Выберите правильный вариант ответ. 

Обработанную форму общенародного языка, обладающую письменно 

закрепленными нормами и обслуживающую различные сферы человеческой 

деятельности, называют: 

А) литературным языком;  

Б) художественным языком;  

В) современным языком. 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Волюнтативная функция языка - это: 

А) функция общения;                     

Б) функция воздействия;                

В) функция сохранения и передачи информации; 

Г) функция мышления. 

4. Дополните предложение.  

Коммуникативная функция языка – это… 

А) функция общения;                     

Б) функция воздействия;                
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В) функция сохранения и передачи информации; 

Г) функция мышления. 

5. Дополните предложение.  

Познавательная функция языка – это… 

А) функция общения;                     

Б) функция воздействия;                

В) функция сохранения и передачи информации; 

Г) функция мышления. 

6. Дополните предложение. 

Аккумулятивная функция языка – это… 

А) функция общения;                     

Б) функция воздействия;                

В) функция сохранения и передачи информации; 

Г) функция мышления. 

7.  Выберите несколько вариантов ответа. 

Назовите формы существования языка: 

А) диалект; 

Б) художественный язык; 

В) просторечие; 

Г) жаргон; 

Д) литературный язык. 

8. Дополните предложение.  

Жаргон - это… 

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

Б) речь людей одной местности; 

В) речь неграмотных людей. 

9. Дополните предложение. 

Просторечие - это … 

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

Б) речь людей одной местности; 

В) речь неграмотных людей. 

10. Дополните предложение. 

Диалект - это… 

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

Б) разновидность языка, которая употребляется как средство общения между 

людьми, связанными между собой одной территорией. 

В) речь неграмотных людей. 

11. Дополните предложение. 

Коммуникативным качеством хорошей речи не является … 

А) правильность;  

Б) выразительность;  

В) бедность;  

Г) чистота. 

12. Выберите несколько вариантов ответа. 

Языковые средства, разрушающие чистоту речи: 

А) диалектизмы;     

Б) неологизмы;       

В) жаргонизмы; 

Г) архаизмы. 

13. Выберите правильный вариант ответ. 
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Функционально-смысловой тип текста. 

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не 

шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то далеко- кажется , за 

краем земли- хрипло кричит старый петух в избе лесника. В необыкновенной, никогда не 

слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым  хрусталем 

загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. (К. Паустовский) 

А) повествование;  

Б) рассуждение;  

В) описание. 

14. Выберите правильный вариант ответ. 

Функционально-смысловой тип текста. 

После прилета скворцы бегают в саду по дорожкам, заглядывая под каждый 

листик, охотятся в поле, в лесу, на пашне, собирают корм. Сидя на ветке дерева, трепеща 

черными крылышками, скворец распевает по утрам и вечерам свои звонкие песни.( По 

И.Соколову-Микитову) 

А) повествование;  

Б) рассуждение;  

В) описание. 

15. Выберите правильный вариант ответ. 

Функционально-смысловой тип текста. 

Любите чтение, потому что литература дает вам обширнейший и глубочайший 

опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство 

красоты, но и понимание- понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в 

другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей - словом, делает 

вас мудрыми. (Д.Лихачев) 

А) повествование;  

Б) рассуждение;  

В) описание. 

16. Дополните предложение. 

Функциональный стиль – это… 

А) разновидность литературной речи; 

Б) особая форма речи; 

В) вид речевой деятельности. 

17. Дополните предложение. 

Для разговорной речи характерны… 

А) кодификация;  

Б) неподготовленность;  

В) тематическое единство. 

18. Выберите правильный вариант ответ. 

Цель научного стиля речи – это …. 

А) передавать знания, обобщать информацию;    

Б) убеждать людей;                                                   

В) давать указания; 

 

Г) организовывать работу 

19. Выберите правильный вариант ответ. 

Цель официально-делового стиля речи – это… 

А) передавать знания, обобщать информацию;     

Б) убеждать людей;     

В) давать указания; 

Г) организовывать работу 

20. Выберите правильный вариант ответ. 

Цель публицистического стиля речи – это … 
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А) передавать знания, обобщать информацию;    

Б) убеждать людей;                                                  

В) давать указания; 

Г) организовывать работу 

21. Дополните предложение. 

Жанром научного стиля не является … 

А) доклад;               

Б) диссертация;      

В) реферат; 

Г) автобиография. 

22. Дополните предложение. 

Жанром официально-делового стиля не является… 

А) заявление;               

Б) протокол;                 

В) репортаж; 

Г) автобиография. 

23. Дополните предложение. 

Жанром публицистического стиля не является… 

А) памфлет;                

Б) доверенность;        

В) репортаж; 

Г) фельетон. 

24. Выберите правильный вариант ответ. 

Признак, характеризующий реферат. 

А) обмен мнениями по какому-либо вопросу; 

Б) композиционно организованное обобщенное изложение содержание книги; 

В) развернутое сообщение на определенную тему. 

25. Выберите правильный вариант ответ. 

Заявление – это…. 

А) средство делового взаимодействия между фирмами и организациями; 

Б) документ, в котором даются руководящие указания по определенному вопросу; 

В) письменное обращение частного лица в государственное учреждение по вопросу 

личного характера. 

26. Выберите правильный вариант ответ. 

Характеристика – это… 

А) письменное подтверждение лица, получившего ценности; 

Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности 

человека; 

В) документ, подтверждающий право уполномоченного лица совершать какие-

либо действия. 

27. Выберите правильный вариант ответ. 

Расписка – это… 

А) письменное подтверждение лица, получившего ценности; 

Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности 

человека; 

В) документ, подтверждающий право уполномоченного лица совершать какие-

либо действия. 

28. Выберите правильный вариант ответ. 

Доверенность – это … 

А) письменное подтверждение лица, получившего ценности; 

Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности 

человека; 
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В) документ, подтверждающий право уполномоченного лица совершать какие-

либо действия. 

29. Выберите правильный вариант ответ. 

Рецензия – это … 

А) критический отзыв о каком-нибудь сочинении, спектакле, фильме; 

Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности 

человека; 

В) краткое описание жизненных событий, обычно социально-значимых. 

30. Установите логическую последовательность элементов композиции речи. 

А) конец речи; 

Б) вступление; 

В) главная часть; 

Г) этикетные формулы. 

II вариант 

1. Выберите правильный вариант ответ. 

Обработанную форму общенародного языка, обладающую письменно 

закрепленными нормами и обслуживающую различные сферы человеческой 

деятельности, называют: 

А) литературным языком;  

Б) художественным языком;  

В) современным языком. 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Волюнтативная функция языка – это… 

А) функция общения;                     

Б) функция воздействия;               

В) функция сохранения и передачи информации; 

Г) функция мышления. 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Коммуникативная функция языка – это… 

А) функция общения;                     

Б) функция воздействия;                

В) функция сохранения и передачи информации; 

Г) функция мышления. 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

Познавательная функция языка – это… 

А) функция общения;                      

Б) функция воздействия;                

В) функция сохранения и передачи информации; 

Г) функция мышления. 

5. Выберите правильный вариант ответа. 

Аккумулятивная функция языка - это: 

А) функция общения;                      

Б) функция воздействия; 

В) функция сохранения и передачи информации; 

Г) функция мышления. 

6.  Выберите несколько вариантов ответа. 

Формы существования языка: 

А) диалект; 

Б) художественный язык; 

В) просторечие; 

Г) жаргон; 

Д) литературный язык. 

7. Дополните предложение. 
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Жаргон – это… 

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

Б) речь людей одной местности; 

В) речь неграмотных людей. 

8. Дополните предложение. 

Просторечие - это… 

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

Б) речь людей одной местности; 

В) речь неграмотных людей. 

9. Дополните предложение. 

Диалект – это… 

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

Б) разновидность языка, которая употребляется как средство общения между 

людьми, связанными между собой одной территорией; 

В) речь неграмотных людей. 

10. Выберите правильный вариант ответа. 

Коммуникативным качеством хорошей речи не является… 

А) богатство;  

Б) выразительность;  

В) последовательность;  

Г) чистота. 

11. Выберите несколько вариантов ответа. 

Языковые средства, разрушающие чистоту речи… 

А) диалектизмы;      

Б) неологизмы;        

В) жаргонизмы; 

Г) архаизмы. 

12. Выберите правильный вариант ответ. 

Язык – это… 

А) набор текстов;  

Б) знание правил;  

В) знаковая система. 

13. Выберите правильный вариант ответ. 

Функциональный стиль – это… 

А) разновидность литературной речи; 

Б) особая форма речи; 

В) вид речевой деятельности. 

14. Выберите правильный вариант ответ. 

Для разговорной речи характерны… 

А) кодификация;  

Б) неподготовленность;  

В) тематическое единство. 

15. Выберите правильный вариант ответ. 

Целью научного стиля речи – это …  

А) передавать знания, обобщать информацию;    

Б) убеждать людей;                                                   

В) давать указания; 

Г) организовывать работу 

16. Выберите правильный вариант ответ. 

Цель официально-делового стиля речи – это… 
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А) передавать знания, обобщать информацию;      

Б) убеждать людей;                                                  

В) давать указания; 

Г) организовывать работу 

17. Выберите правильный вариант ответ. 

Цель публицистического стиля речи – это … 

А) передавать знания, обобщать информацию;    

Б) убеждать людей;                                                  

В) давать указания; 

Г) организовывать работу 

18. Выберите правильный вариант ответ. 

Жанром научного стиля не является… 

А) доклад;               

Б) диссертация;      

В) реферат; 

Г) автобиография. 

19. Выберите правильный вариант ответ. 

Жанром официально-делового  стиля не является… 

А) заявление;               

Б) протокол;                 

В) репортаж; 

Г) автобиография. 

20. Выберите правильный вариант ответ. 

Жанром публицистического стиля не является… 

А) памфлет;               

Б) доверенность;        

В) репортаж; 

Г) фельетон. 

21. Выберите правильный вариант ответ. 

Признак, характеризующий реферат… 

А) обмен мнениями по какому-либо вопросу; 

Б) композиционно организованное обобщенное изложение содержание книги; 

В) развернутое сообщение на определенную тему. 

22. Дополните предложение. 

Заявление – это … 

А) средство делового взаимодействия между фирмами и организациями; 

Б) документ, в котором даются руководящие указания по определенному вопросу; 

В) письменное обращение частного лица в государственное учреждение по вопросу 

личного характера. 

23. Дополните предложение. 

Характеристика – это… 

А) письменное подтверждение лица, получившего ценности; 

Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности 

человека; 

В) документ, подтверждающий право уполномоченного лица совершать какие-

либо действия. 

24. Дополните предложение. 

Расписка – это… 

А) письменное подтверждение лица, получившего ценности; 

Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности 

человека; 

В) документ, подтверждающий право уполномоченного лица совершать какие-

либо действия. 
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25. Дополните предложение. 

Доверенность – это… 

А) письменное подтверждение лица, получившего ценности; 

Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности 

человека; 

В) документ, подтверждающий право уполномоченного лица совершать какие-

либо действия. 

26. Дополните предложение. 

Рецензия – это… 

А) критический отзыв о каком-нибудь сочинении, спектакле, фильме; 

Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности 

человека; 

В) краткое описание жизненных событий, обычно социально-значимых. 

27. Установите логическую последовательность элементов композиции речи. 

А) конец речи; 

Б) вступление; 

В) главная часть; 

Г) этикетные формулы. 

28. Выберите правильный вариант ответ. 

Функционально-смысловой тип текста. 

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не 

шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то далеко- кажется , за 

краем земли- хрипло кричит старый петух в избе лесника. В необыкновенной, никогда не 

слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым  хрусталем 

загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. (К. Паустовский) 

А) повествование;  

Б) рассуждение;  

В) описание. 

29. Выберите правильный вариант ответ. 

Функционально-смысловой тип текста. 

После прилета скворцы бегают в саду по дорожкам, заглядывая под каждый 

листик, охотятся в поле, в лесу, на пашне, собирают корм. Сидя на ветке дерева, трепеща 

черными крылышками, скворец распевает по утрам и вечерам свои звонкие песни.( По 

И.Соколову-Микитову) 

А) повествование;  

Б) рассуждение;  

В) описание. 

30. Выберите правильный вариант ответ. 

Функционально-смысловой тип текста. 

Любите чтение, потому что литература дает вам обширнейший и глубочайший 

опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство 

красоты, но и понимание- понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в 

другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей - словом, делает 

вас мудрыми. (Д.Лихачев) 

А) повествование;  

Б) рассуждение;  

В) описание. 

КЛЮЧ 

I ВАРИАНТ II ВАРИАНТ 

1. В 1. А 

2.А 2.Б 

3. Б 3. А 

4. А 4. Г 
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5.Г 5. В 

6. В 6. А, В, Г, Д 

7. А, В, Г, Д 7. А 

8. А 8. В 

9. В 9. Б 

10. Б 10. В 

11.В 11.А, В 

12. А, В 12. В 

13. В 13. А 

14. А 14. Б 

15. Б 15. А 

16. А 16. В 

17. Б 17. Б 

18. А 18. Г 

19. В 19. В 

20.Б 20.Б 

21. Г 21. Б 

22. В 22. В 

23. Б 23. Б 

24. Б 24. А 

25. В 25. В 

26. Б 26. А 

27. А 27. Г, Б, В, А 

28. В 28. В 

29. А 29. А 

30 Г, Б, В, А 30 Б 
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1. Богданова, Л.И. Стилистика русского языка и культура речи: Лексикология для 

речевых действий: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. 

Долгих. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 248 с. – Доступ из ЭБС «Лань» Голубева А.В. Русский 

язык и культура речи: уч. для ссузов. – М. : Юрайт, 2011. – 386 с. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

Учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 544 с. 

3. Голуб И. Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво. – М. : Омега-Л., 
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4. Граудина Л.К. Теория и практика русского красноречия / Л.К. Граудина, Г.Л. 

Миськевич. – М.: Наука, 1989. – 260 с. 

3. Риторика 10-11 кдасс. Учебник /  под ред. Михальской А.К. – М. : Дрофа, 2011. – 

491 с.   

4. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика / Д.Э. 

Розенталь. – М.: Оникс 21 века, 2001. – 381 с. 

5. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е.Орфографический словарь. – М. : Дрофа, 2016. – 320 

с. 

6. Филиппова, Л.С. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. С. Филлипова. – М.: ФЛИНТА, 2009. — 248 с. – Доступ из ЭБС «Лань» 

 

Раздел 3. Нормы современного русского литературного языка 

 

Тема 3.1. Лексические нормы 
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Задание 1. Исправьте речевые ошибки, связанные с незнанием лексического 

значения слов. 

1) Спонсоры внесли значительную лепту в организацию праздника. 2) Он двадцать 

лет проработал в торговле, хотя с детства мечтал стать коммерсантом. 3) Билетов в 

партер уже не было, пришлось довольствоваться местом на балюстраде. 4) Помещики 

жестоко обращались со своими придворными. 5) Во время интервала между уроками в 

класс вошел директор школы. 6) Интерьер нашей улицы очень красивый. 7) Подруга 

Ольги ловко драпируется в богатую шаль. 8) Мой брат, меломан, не переносит ни 

музыку, ни пение. 9) Предприятие наладило выпуск товаров, пользующихся большим 

спросом, поэтому считалось теперь банкротом. 10) Премии получили и конструкторы 

новых сортов пшеницы. 11) Этот портрет стоит рядом с великолепными образцами в 

пантеоне мировых достижений портретной живописи. 12) Данный вопрос не входит в 

нашу миссию. 13) Базаров - молодой человек с захудалым лицом. 14) Стихотворение 

Симонова «Жди меня» стало бестселлером. 15) Крылов - удобный катализатор добра и 

зла. 16) Мы испытываем летаргию по прошлому. 17) Именно из-за таких регулярных 

возмездий, которые обрушиваются на головы мужиков, жители деревни испытывают 

ужас перед помещиком и его бурмистром. 18). Он медленно перелистывал страницы 

буклета - путеводителя по дворцу. 19). Правда и только правда - таков имидж писателя. 

20. Когда занавес раздвинулся, на сцене стоял актер в золоченом амплуа. 

 

Задание 2. Найдите и исправьте ошибки в сочетаемости слов. 

1) Скрутившись клубком в своем гнезде, спит белка. 2) После катка я иду домой 

радостная, с веселыми впечатлениями. 3) Роль книги в жизни человека велика: он должен 

пополнять свой кругозор. 4) Побывав в кино, я думаю, способна ли я на такие поступки, 

которые делают герои фильма. 5) Успехами мы не блестим. 6) Задача, поставленная 

перед нами, достигнута.7) На демонстрации Сизов приобщается к революционерам. 8) 

Воздух чист. Солнце греет чаще. Дышится свежо. 9) Группа студентов пришла слушать 

факультативный курс лекций по сварке доцента Юрьева. 10) Всем членам кассы 

взаимопомощи просьба подтвердить свои остатки. 11) Организовано общежитие для 

мужчин и женщин с железными койками на сетках. 12) Столяр сделал эту этажерку из 

дуба с четырьмя ножками. 13) Общественность города широко готовится отметить 

юбилей известного писателя. 14) Девушка купила карие чулки. 15) Гоголь прекрасно 

описал о похождениях Чичикова. 16) Царское правительство устроило гонение за 

передовыми людьми. 17) Ученики пристально слушали рассказ учителя. 18) Большинство 

времени уходило на составление ненужных отчетов.19) Это произошло глубокой весной. 

20) В течение долговременного периода идет оформление документов. 21) Он был мне 

подлинным другом. 22) В этих соревнованиях спортсмен одержал поражение. 23) Он 

преклонил голову ей на плечо. 24) Сын склонил колени перед матерью. 25) Эта новость 

причинила ей удовольствие. 26) С моей закадычной подругой мы часто ходим в кино. 27) 

Спешим поздравить вас с постигшим юбилеем. 28) У нее были огромные каштановые 

глаза. 29) Он испытывал к нему крепкую ненависть. 30) Путешествуя по разным 

странам, я очень скучал за близкими. 

 

Задание 3. Исправьте речевые ошибки. Найдите в предложениях тавтологию и 

плеоназм.  

1) Выехать нам не удалось, потому что начался проливной ливень. У него сразу 

вспотели ладони рук. 2) Следует сначала посоветоваться с коллегами по работе. 3) 

Прейскурант цен вывешен на витрине. 4) Гость попытался собрать осколки сломанной 

вазы. 5) В заключении рассказчик рассказывал еще одну забавную историю. 6) Впереди 

лидирует гонщик под номером пять. 7) Между природой и человеком уже не существует 

существенной разницы. 8) Работа была выполнена небрежно и неряшливо. 9) Даже при 

неблагоприятных условиях процесс развития растений продолжается. 10)  Как только 

прочитаете книгу, сразу же возвратите ее обратно в библиотеку. 11) В прошлом году 
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они окончили университет и получили высшее образование. 12) Выступление было 

сумбурным, непродуманным, поэтому трудно было уловить его главную суть. 13) Рано 

или поздно всем станет известна истинная подоплека распускаемых слухов. 14) Образы 

мужиков в «Записках охотников» нарисованы Тургеневым с большим расположением и 

симпатией. 15) А.Н. Островский создает правдивые, взятые из жизни, реалистические 

образы и картины действительности. 16) В «Грозе» обличается самодурство, 

деспотизм и произвол купцов. 17) Мы его видели и сбоку, и в профиль. 18) Старые методы 

руководства были признаны неправильными и ошибочными. 19) Обмен имеющимся 

опытом был очень полезен. 20) Писатель показал, как боролась с врагами молодая, почти 

юная молодежь. 

 

Задание 4. Прочитайте предложения.  Определите средства речевой 

выразительности. 

1) Пушки с пристани палят. 2) Пора, перо покоя просит… 3) Стало в комнате 

темно. Заслоняет слон окно. Или это снится сон? Динь - дон, динь-дон. 4) Вечер. 

Взморье. Вздохи ветра. Величавый возглас волн… 5) О как, о как нам к вам, к вам, боги, не 

гласить. 6)  Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. 7) Леса - лысы. Леса обезлосели. 

Леса обезлисели. 

 

Задание 5. Составьте словосочетания с данные паронимами. За справками 

обращайтесь к словарям паронимов или словарям трудностей русского языка. 

1) Артистический - артистичный, архаический - архаичный, асимметрический - 

асимметричный, завладеть - овладеть, обессилить - обессилеть, стать - встать, 

основать - обосновать, героизм - героика - героичность, тема - тематика, реально - 

реалистически, индивидуальный - индивидуалистический, оклик - отклик, соседний - 

соседский, аллегоричный - аллегорический. 

2) Дипломант - дипломник, значимый - значительный, нетерпимый - 

нетерпеливый, опростить - упростить, патриотичный - патриотический, типичный - 

типический, трагичный - трагический, сценичный - сценический, заразный - 

заразительный, проблема - проблематика, плодовитый - плодотворный, туристский - 

туристический, психически - психологически, комедия - комизм, акцент - акцентирование. 

3) Высокий - высотный, единый - единственный, злой - злобный, лесной - лесистый, 

правда - правдивость, производство - производительность, осудить - обсудить, 

отразить - отобразить, решающий - решительный, факты - факторы, читальный - 

читательский. 
 

Задание 6. Прочитайте предложения. Попытайтесь восстановить авторский текст, 

выбирая один из перечисленных в скобках синонимов; мотивируйте употребление 

устаревших слов (слова, которые использовал автор, см. в конце задания). 

1) Скуповатый хозяин, принц Петр с тоской посматривал на шумную ватагу 

прожорливых (артистов, комедиантов): девчонки и танцоры поглощали (еду, снедь) и 

(напитки, пития) с аппетитом голодной саранчи. 2) «Ч-ш-ш... -И царица просунулась к 

Дашковой. -Закройте ваш...(рот, уста), (эти, сии) стены с ушами. Мне (известно, 

ведомо) очень, очень многое, даже то, что вы по своей молодости не можете знать». 

3) Мой сказ короток, ваше сиятельство. Нам (следует, надлежит) немедля идти врагу 

навстречу, принудить дать (сражение, баталию) и разбить его в пух и прах. 4) Пугачев 

(увидел, узрел): от лагеря через лес ведут к (полю сражения, бранному полю) две просеки, 

но топоров мало, работы хватит на неделю. 5) Великий князь Петр принял графа с 

распростертыми объятиями, вместе с ним (пьянствовал, бражничал), открыто катался 

по городу. 6) Русск...(армия, воинство) под (командой, 

водительством) главнокомандующего, старого графа Апраксина, покинув Польшу, отряд 

за отрядом, стал... вступать в пределы (Германии, Пруссии). 7) На тряских(повозках, 

фургонах) по разбитым дорогам раненых увозили в (госпитали, лазареты). 8) Столица 
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торжественно стала праздновать первую над (немцами, пруссаками) (победу, 

викторию). 

(Из произведений Шишкова В.) 

Примечание: комедианты, снедь, уста, сей, ведомо, надлежит, баталия, увидел, 

бранное поле, бражничал, воинство, водительство, Пруссия, фургон, пруссаки, виктория. 

Задание 7. Выполните тестовое задание по теме «Лексика». 

1) Выберите правильный ответ. 

Омонимы – это … 

а) близкие по значению слова; 

б) это противоположные по значению слова; 

в) разные по значению слова, но совпадающие по звучанию, по написанию; 

г) Омонимы - это профессиональные слова 

2) Выберите правильный ответ. 

Синонимы слова вежливый. 

а) благозвучный, приятный для слуха; 

б) учтивый, корректный; 

в) образованный, умный; 

г) звучающий, гармоничный. 

3) Выберите правильный ответ. 

Слова, которые являются синонимами. 

а) горячий – холодный; 

б) разговорчивый – молчаливый; 

в) горячий – жаркий; 

г) рыдать – смеяться. 

4) Выберите правильный ответ. 

Слова, которые являются омонимами. 

а) труд – работа; 

б) труд – безделье; 

в) смеяться – хохотать; 

г) молчаливый – безгласный. 

5) Вставьте пропущенное слово. 

 

Устаревшие слова – это слова, утраченные в живой речи, перешедшие из активного 

словарного фонда языка в ...  

а) пассивный; 

б) заморский; 

в) иностранный; 

г) зарубежный. 

6) Выберите 2 правильных ответа. 

Иноязычные слова… 

а) лайнер; 

б) дерево; 

в) путешествие; 

г) агрессор. 

7) Выберите правильный ответ. 

Найдите русский аналог слова архитектор 

а) строитель; 

б) зодчий; 

в) прораб; 

г) бригадир. 
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8) Дополните предложение. 

Фразеологизм – это… 

а) свойственное только данному языку устойчивое сочетание слов, значение 

которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по отдельности; 

б) одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению слова, морфемы 

и другие единицы языка; 

в) это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие 

прямо противоположные лексические значения; 

г) слова, принадлежащие, как правило, к одной и той же части речи, различные по 

звучанию и написанию, но имеющие похожее лексическое значение. 

9) Выберите правильный ответ. 

Предложение, в котором есть фразеологизм. 

а) Снявший голову; 

б) Близок локоток, да не укусишь; 

в) Все работали спустя рукава; 

г) Не всё коту масленица. 

10) Выберите правильный ответ. 

Предложение, в котором есть фразеологизм. 

а) Бригада работала засучив рукава; 

б) Жизнь прожить - не поле перейти; 

в) Слово не воробей, вылетит —  не поймаешь; 

г) Светало. 

11) Выберите правильный ответ. 

Антонимы – это… 

а) близкие по смыслу слова; 

б) противоположные по смыслу слова; 

в) слова в переносном значении; 

г) это разные по смыслу слова. 

12) Установите соответствие. 

Значения слова ланиты 

а) напёрсток; 

б) перстень; 

в) щёки; 

г) платье. 

13) Выберите правильный ответ. 

Слова, которые являются синонимами.. 

а) трусливый – несмелый; 

б) длинный – короткий; 

в) громадный – маленький; 

г) громадный  - крошечный. 

14) Выберите правильный ответ. 

Слова, которые являются антонимами… 

а) глубокий – бездонный; 

б) вьюга – метель; 

в) дряхлый – обветшалый; 

г) труд-безделье. 

15) Выберите 2 правильных ответа. 

Устаревшие слова… 

а) доктор 

б) врач 

в) лекарь 

г) знахарь 
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КЛЮЧ 

1(в),2(б),3(в),4(б),5(а),6(а,г),7(б),8(а),9(в),10(а),11(б),12(в),13(а),14(г),15(в,г). 

 

Тема 3.2. Основные типы словарей 

 

Задание 1. Напишите определения к следующим терминам: 

1) Словарь -  

2) Слово - 

3) Лингвистический словарь -  

4) Орфографический словарь – 

5) Толковый словарь – 

6) Этимологический словарь - 

7) Словарь морфем - 

8) Семонимический словари - 

9) Диалектический словарь - 

10) Словари жаргонной и арготической лексики - 

 

Задание 2. Слово – причина судебного разбирательства. Докажите, используя 

толковые словари и словари синонимов, являются ли слова, их сочетания, выражения или 

не являются ненормативными, оскорбительными для подавшего иск. Докажите, является 

ли слово «умыкнуть», которое истец воспринимает как идентичное по значению слову 

«украсть», что и дает ему основание считать себя опороченным и оскорбленным, имеет 

иное значение. 

Некто NN обратился в суд с иском к редакции газеты «Д» и сотруднику этой 

газеты. В обоснование своих требований истец указал на то, что 15 сентября 2000 года 

в названной газете опубликована статья, содержащая не соответствующие 

действительности сведения, порочащие его честь и достоинство как гражданина и 

деловую репутацию как генерального директора АО. Автор статьи писал о том, что 

предприятие, возглавляемое NN, получило зерно по низкой закупочной цене. Затем 

продавало этот продукт частной фирме, во главе которой стоял близкий 

родственник NN, по той же низкой цене. Спустя некоторое время у частной 

фирмы NN закупал то же зерно, но уже совсем по другой, высокой цене. Естественно, 

сданное на элеватор зерно во время всех этих операций никто никуда не вывозил, оно 

продолжало лежать на элеваторе, а разницу в 30 миллиардов рублей, как пишет автор 

статьи, умыкнул из бюджета области, предназначенные как раз для оплаты за сданное 

крестьянами зерно, NN. 

 

Задание 3.  В отрывках из художественных произведений современных авторов 

выделите диалектизмы и дайте стилистическую оценку их использованию (за справками 

обращайтесь к толковым словарям русского языка и словарям местных говоров). 

1) Об чем гуторили, никому неизвестно, только дед вернулся веселый, как 

хмельной, хоть вина почти и не пил... «Сейчас чувилек свяжем и поплывем!» -ободряюще 

сказал он. 2) Прикондыляла Евсючиха в рыбкооп, где работала раньше.-Заказала бы с кем, 

встретил бы, лошадь долго ли запрягчи? 3) Вернулся с войны - снова за пасево. А какой я 

пастух без рожка? 4) Подстреленный волк ткнулся в снег, завопил, забрылял ногами... 5) 

Редко бывало незапамятное такое зазимье грибное. 6) В нашем селе все колхозные летние 

работы велись в три уповадка. Первый уповадок - с четырех часов утра до восьми; 

второй уповадок - с девяти до часу дня; третий уповадок - с четырех до десяти вечера... 

пока не начнет темнеть. (В. А. Солоухин) 

 

Задание 4. Определите место ударения в словах. Используя акцентологический 

словарь  
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1) Альтернатива, агентство, алкоголь, арест, аргумент, агент, блокировать, 

вероисповедание, возбуждено, договор, декларация, договоренность, документ, 

документы, заговор, заем, звонить, исподволь, кодекс, конвоировать, конфисковать, 

менеджмент, наотмашь, не правы, нормировать, наложить, озлобленный, опека, 

оптовый, осведомиться, осужденный, обеспечение, осужденные, пломбировать, 

приговор, претензия, подростковый, понявший, приговор, принудить, соболезнование, 

соболезнование, таможня, третировать, усугубить, усугубить, ходатайствовать, хаос, 

ходатайство, эксперт, юрисдикция, юрисконсульт. 

2) Августовский, анатом, арест, агент, безудержный, блокировать, боязнь, 

давнишний втридорога, гладильный, генезис, двоюродный, дефис, добыча, донельзя, досуг, 

дремота, деспот, жестоко, завидно, заем, звонит, значимость, закупорит, звонишь, 

заржаветь, иконопись, импульс, исповедь, коклюш,кремль, кичиться, красивее, камбала, 

квашение, клала кухонный, маркетинг, мельком, менеджмент, мытарь, маневры, наголо 

стричь, наискось, ненависть, похороны пасквиль, переданный, перистые облака, 

плесневеть, поручни, почесть ракурс, средства, статуя, средство, 

случай, согнутый, тяжба, форум, холеный, хаос, центнер, экскурс. 

 

Тема 3.3. Типы фразеологических единиц, их использование в речи 

 

Задание 1. Дайте стилистическую характеристику приведенным фразеологическим 

выражениям. Составьте 5 предложений (на каждый тип речи), используя указанные 

фразеологические выражения. 

Иметь место, море по колено, командировочное удостоверение, делать из мухи 

слона, первая ласточка, семь пятниц на неделе, с одной стороны…, с другой стороны…, 

между Сциллой и Харибдой, что называется, как говорится, целиком и полностью, 

утереть нос, таким образом, сводить концы с концами, заключительный аккорд, вилять 

хвостом. 

 

Задание 2. Прочитайте предложения. Исправьте речевые ошибки, связанные с 

употреблением фразеологических оборотов и устойчивых словосочетаний. 

1) Сейчас же спрячь язык за зубами! 2) Ты что, первый раз с Луны свалился? 3) 

Надо взглянуть на дело глазами будущего потомка. 4). Цыплят, как известно, считают 

по очереди. 5)Завтра первое боевое крещение наших спортсменов. 6) Не довелось Семену 

Давыдову хлебнуть счастья семейной жизни. 7) Из-за недостатка улик дело было 

положено за сукно. 8) Взаимопонимание и доверие играют большое значение в семейной 

жизни. 9) Русские писатели всегда уделяли большую роль проблеме использования 

иноязычных слов в русском литературном языке. 10) Да я просто обязан злиться на 

тебя! Скажи, ради чего я поехал? Ради чего оторвался от работы – с какой великой 

радости? 11) Сегодня ночью вышел проверить часового, а его, миленького, на посту нет 

– оказывается, спит на диване мирным сном младенца и пузыри пускает. Это уж – из 

ряда вон! 12) Вы мне тут зубы не заговаривайте. Мы знаем, кто такой Толстой, 

разберемся. 13) Думаете, милиция, так здесь шухры-мухры, ушами холодными хлопают.  

14) Если разобраться, ему в базарный день полкопейки цена. 15) Ах, хорошо, братцы! И 

вот что скажу я вам, господа русские офицеры, заслужили мы божеский отдых, судьба 

нас приласкала – целыми остались, есть с чем в Россию вернуться. Главное – башка на 

плечах. 

 

Задание 3. Определите значение данных фразеологизмов.  

Авгиевы конюшни, альфа и омега, белые мухи, дурочка с переулочка, желтая 

пресса, как выжатый лимон,  когда рак на горе свистнет, конь не валялся, крокодиловы 

слезы, маменькин сынок, медвежий угол,  на вес золота, ни рыба ни мясо, перейти 

Рубикон, пожинать лавры, пускать пыль в глаза, сбиться с панталыку, сизифов труд, 

сыграть в ящик, тихой сапой, золотая молодежь, нить Ариадны. 
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Задание 4. Прочитайте стихотворение В. Суслова «Как работает слово?» 

Выпишите из данного стихотворения как можно больше фразеологизмов. Определите 

значение фразеологизмов. 

 

Бывает частенько, что слово одно, 

Но очень по-разному служит оно. 

Примеры тут можно найти без труда, 

Возьмём хоть короткое слово «вода». 

Вот был я мальчишкой, да детство прошло. 

С тех пор уж немало воды утекло. 

О смелом мы вправе сказать наперёд: 

«Такой сквозь огонь и сквозь воду пройдёт!» 

А гуси и утки-сухие всегда. 

Заметили люди: «Как с гуся вода». 

Случилось с тобою: ты правил не знал, 

Молчал при опросе! Воды в рот набрал! 

Лентяй отдыхает, а время идёт- 

Под камень лежачий вода не течёт. 

Сказать болтуну мы порою не прочь: 

«Довольно, мол, воду-то в ступе толочь! 

Не прочь и другому сказать невзначай: 

«Довольно лить воду! Ты дело давай!» 

Работать впустую!... Что скажут потом? 

На дело, мол, воду носить решетом! 

Стихи я пишу, не жалея труда, 

Чтобы вы не сказали: «В стихах-то вода». 

 

Задание 5. Прочитайте текст. Найдите все фразеологизмы и подчеркните их. 

Наступало утро, и на улице только-только начали появляться первые горожане. 

По обыкновенной московской улице, которая пустовала всю ночь и стояла в полной 

тишине, сломя голову, бежала девочка, опаздывающая в школу. Она укоряла себя, никак 

не могла понять, как она могла проспать именно в то утро, когда она должна сдавать 

экзамен?! Ведь это пару пустяков, проще пареной репы – выключить будильник и 

проснуться. Но нет же, Диана очень хорошо помнит момент, когда она услышала, как 

оглушительно звенит будильник, но она даже пальцем не пошевельнула – просто 

продолжала благополучно спать дальше. За это ей теперь и приходилось 

расплачиваться. В шумном метро шагу было некуда ступить, а очереди за билетом были 

такие, что у Дианы непроизвольно мелькнула мысль, что проще всего было бы 

сейчас сойти в могилу, не забивать себе голову этой транспортной возней, а 

отправиться гонять лодыря. Девочка никогда не верила рассказам ее родителей про 

невероятные очереди в метро – на все это Диана смотрела сквозь пальцы и до 

сегодняшнего дня была абсолютно уверена, что это все выдумки. Но сегодня она 

убедилась собственной персоной, что, к ее огромному сожалению, все эти истории 

существуют на самом деле. Но Диана была не из тех, кто мог пасть духом, поэтому она, 

не медля ни секунды, со скрипом начала пробираться в толпу. 

 

Задание 6. Разгадайте кроссворд по теме «Лексика и фразеология» 
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По горизонтали 
3. раздел науки о языке, который изучает словарный состав языка. 

4. слова или словосочетания, недавно появившееся в языке 

6. крылатые выражения 

8. наука, которая изучает устойчивые сочетания слов 

По вертикали 
1. выражения, употребляемые людьми той или иной местности 

2. названия существовавшие когда-то, но исчезнувших предметов 

5. раздел лингвистики ,изучающий лексику 

7. лексическая единица, вышедшая из употребления 

 

КЛЮЧ 
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Задание 7. Прочитайте тексты. Выпишите фразеологизмы. Укажите значения 

выписанных фразеологизмов.  

1) У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще живет 

она на широкую ногу: наняла другую дачу – особняк с большим садом и перевезла в нее 

свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера. (А.Чехов) 

2) Постоял в раздумье, сонно глядя на дверь, за которую смели прежде 

заглядывать только председатель, гласные да высшие члены управы; а затем, ничтоже 

сумняшеся, взялся за ее скобку и, затворивши на крючок, долго-долго пробыл за этой 

дверью. (И.Бунин) 

3) Сердце неугомонного старика билось тревожно, он ходил по пустым своим 

комнатам и прислушивался. Надо было держать ухо востро: мог где-нибудь сторожить 

ее [Грушеньку] Дмитрий Федорович, а как она постучится в окно…, то надо отпереть 

двери как можно скорее. (Ф.Достоевский) 

4) Около полудня с северной стороны надвинулась черная туча с разлохмаченными 

краями, и ветер сделался чрезвычайно сильным. Он сломал мачту нашей 

метеорологической станции. К сумеркам стали опасаться за крышу дома и на всякий 

случай привязали ее к соседним деревьям. (В.Арсеньев) 

5) Надо знать, что русский народ даже в самые трудные и тяжелые времена 

своей истории никогда перед врагом-захватчиком шапки не ломал, но… брал навозные 

вилы и порол ему брюхо. (А.Н. Толстой) 
 

Тема 3.4. Основные фонетические единиц 

  

Задание 1. Прочитайте. Запишите сначала слова, которые начинаются звонкими 

согласными, потом – начинающиеся глухими согласными. Назовите в этих словах 

твердые и мягкие согласные. Какое высказывание о книге вам особенно понравилось? 

Представьте, что знакомы с автором этого высказывания; напишите ему письмо (согласны 

вы с его мыслями или нет, почему, что можете рассказать о своем отношении к чтению, о 

любимых книгах). 

1) Любой дом без книг кажется мрачным и невеселым (М. Танк). 2) Что может 

быть драгоценнее, как ежегодно входить в общение с мудрейшими людьми мира (Л. 

Толстой). 3) Книга – это могучее оружие. Умна, вдохновенная книга нередко решает 



 27 

судьбу человека (В. Сухомлинский). 4) Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. 

Жизнь сделает остальное (Ф. Достоевский). 5) Люди нравственно культурные, 

сознательные труженики вырастают в семьях, где царит глубокое уважение к книге (В. 

Сухомлинский). 

 

Задание 2. Прочитайте афоризмы и запишите их. Выпишите сначала слова с 

мягкими согласными, затем – с твердыми. Подчеркните в словах звонкие и глухие 

согласные. Какое из приведенных качеств человека вы считаете главным? Приведите 

примеры проявления этого качества сегодня, современно ли оно? 

1) Любовь к людям – это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается 

выше всего (М. Горький). 2) Во внутренним мире человека доброта – это солнце (В. 

Гюго). 3) Сердечность – такой же дар, как красота и ум (В. Качалов). 4) Идеальный врач 

– это человек, обладающий глубинным знанием жизни и человеческой души, который 

интуитивно распознает любое страдание и боль любого рода и выстанавливает мир 

одним своим присутствием. 5) Если лекарь приносит больному любовь и милосердие, если 

он праведен и добр, образован и учен, то ничего не может быть лучше такого лекаря. 

Поэтому любовь должна быть мерилом и законом медицины (Д. Савонарола). 

 

Задание 3. Выполните фонетический разбор следующих слов: милосердие, 

доброта, уважение, счастливый, яркость, бьюсь, огонь, отбежать, вперед, невтерпеж. 

 

Задание 4. Запишите транскрипцию следующих слов, распределяя их по трем 

столбцам. 

Количество букв и звуков  

в слове совпадает 

Звуков в слове больше,  

чем букв 

Звуков в слове меньше, 

 чем букв 

Кость, въезд, её, ёжик, женитьба, есть, короед, мозг, молоко, отбросил, 

подружиться, подсчет, приют, сбежал, ферзь, соевый, рушится, целиком, шведский, ясно, 

широкая. 

Задание 5. Определите, какой согласный звук (глухой или звонкий) обозначен 

подчеркнутой буквой. Какие фонетические процессы наблюдаются в приведенных 

словах? 

Забастовка, сдаться, от дома, любовь, что, указка, честный, счастливый, рябь, 

мороз, расчет, к берегу. 

Задание 6. Прочитайте данные слова, обращая внимание на произношение ЧН. 

Потому что, Кузьминична, табачный, молочный, нечто, булочная, девичник, 

очечник, нарочно, яичница, шуточный, троечник, Фоминична, подсолнечник, бесконечный, 

двоечник, скучно, конечный. 

Задание 7. Распределите данные слова в 2 столбца. 

Согласный перед Е произносится твердо Согласный перед Е произносится мягко 

Аттестат, бенефис, индекс, музей, антитеза, фонетика, темп, девиз, дебют, 

кафе, детектив, шинель, эпитет, синтез, эффект, музей, свитер, интервью, одеколон, 

пресса, компьютер, тире, термин, ремарка. 

Задание 8. Расставьте ударения в следующих словах. В случае затруднения 

воспользуйтесь словарем. 

Артерия, асептика, теннис, кабаре, тембр, темп, агрессия, стратегия, 

тенденция, инертный, текст, термин, шифоньер, дезинфекция, музей, декада, резекция, 

тезис, термос, синтезированный, отель, резюме, Декарт, декан, прогресс, претензия, 

дезинформация, дегустация, арахис, баловать, гербовый, донельзя, красивее, давнишний, 
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квартал, иконопись, откупорить, еретик, диспансер, обеспечение, дремота, знамение, 

завидно, опека. 

Тема 3.5. Принципы русской орфографии  

Задание 1. Перепишите, вставьте буквы, если это возможно. 

1) Лошади шарахнулись и рванулись вскач… 2) Филофей несколько раз провёл рукой 

наотмаш… 3) Было далеко за полноч… 4) Она распахнула настеж.. окно. 5) Чёрные тучи, 

сплош.. покрывшие небо, тихо сеяли мелкий дождь. 6) Пётр упал навзнич... 7) Мимо 

прошёл последний вагон и покатился проч… 8) Анна Сергеевна недавно вышла замуж... 9) 

Уж.. небо осенью дышало. 10) И стало спорить ей невмоч... 

 

Задание 2. Перепишите данные словосочетания. Поставьте заключённые в скобки 

слова в нужном падеже. 

Скучать по (родной город), бродить по (парк и роща), взбираться по (лестница), 

приехать по (окончание института), возвратиться по (завершение строительства), 

справиться по (прибытие в столицу), рассказать по (возвращение из командировки), 

отчитаться по (окончание экспедиции), заплатить по (триста восемь рублей), купить по 

(двадцать три) тетради, поступить наперекор (желание), действовать вопреки (совет), 

уезжать согласно (предписание), добиться хорошего урожая благодаря (правильная 

обработка полей), выйти навстречу (участники пробега), петь подобно (соловей). 

 

Задание 3.  Вставьте пропущенные буквы, подчеркните чередующиеся гласные 

– а,  – о. 

Прик…снуться - прик…саться, прик…сновение - кас…тельная, предл…жить – 

предл…гать, покл…ниться – кл…ниться, накл…няться – раскл…няться, заг…релый – 

загар, разг…раться – г…реть – гарь, зорька – з…ря – з…рница, зоренька – оз…рять – 

оз…ренный, р…сти – р…сли, прир…щивать – прор…стать – зар…сли, ур…вень – 

ур…внение, ср…внять – ср…внить, ур…внять – пор…вняться, выр…вненный – 

выр…вненный, пром…кать – обм…кнуть, вск…чить – приск…кать. 

 

Задание 4. Спишите текст, раскрывая скобки и вставляя, где надо, пропущенные 

буквы. Подчеркните орфограммы. 

Идет лесник по (не)приметной тропке, прод…рается сквозь чащ…бу, а порой и 

переб…рается через топкий лесной ручей. Ветер трепл…т густую крону пр…кл…ненных 

к земле лип, разв…вает зеленые к…сынки берез. 

Вот лесник  останавливается у (не)высокого деревца, накл…няется, нет, не 

п…ганки, р…стущие здесь, привлекают его внимание. Лесник от…скивает в сумке 

инструменты, пр…ступает к работе, и вот уже из тела дерева вынут бл…стящий 

кусочек металла – осколок снаряда. Ничего, скоро рана обр…стет корой, и дерево будет 

жить (по)прежнему. А вот он пор…внялся с дубком, который уже перенес такую же 

операцию. Теперь и не найдешь его раны: молодая кора ср…вняла даже шрам. 

Останавливается Иван Куз…мич возле р…стков сосны, нежно прик…сается к 

ним, и от его прик…сновения они ласково кивают пушистыми верхушками. Вот бы 

привести сюда непр…рекамых скептиков, которые пол…гают, буд(то) сосна не может 

р…сти на черноземе. В пр…ображенном питомнике выр….щено около двух ми….ионов 

саженцев листв…ых и хвойных пород. 

Лесник присл… спиной к стволу, вслушивается в без…скус…ный перезвон птичьих 

голосов. Вдруг к привычным запахам примешивается г…рьковатый запах. Что за 

нав…ждение? Где г…рит? Впереди, зловеще бл…стая, уже текли змейки пламени. 

Превозм…гая боль в обо…ё…ых пальцах, лесник спешит приг…сить пламя, и вот уже 

один за другим, дойдя до очище…ой земли, гаснут огне….ые ручейки. Он выт…рает пот 

со лба. Туда, где только что бушевало беше…ое пламя и деревья стояли, словно 

окр…плё…ые кровью, возвр…щается пр…вычная тишина. 
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Задание 5. Вставьте пропущенные буквы, объясните орфограммы. Обратитесь к 

словарю, выделите иноязычную лексику. 

 Ш…пот, ч…лка, неч…тный, сгущ…нка, щ…нок, кош…лёк, беч…вка, деш…вый, 

подж…г дома, он подж…г дом, обж…рство, ш…рты, ш…рох, крыж…вник, пиж…н, 

жонгл…р, за рубеж…м, чуж…е, кофе, морж…вый, алыч…вый, груш…вый, лиц…вой, 

пал…вый, ситц…вый, чесуч…вый, глянц…вый, ж…лтый, туш…нка, ч…рт, старич…к, 

резать нож…м, плеч…м к плечу, печ…нка, щ…лкнуть, медвеж…нок, мелкая душ…нка, 

щ…тка, творож…к, интересоваться репортаж…м, испеч…м пирог, копч…ности, 

замуж…м, идти с тяж…лой ношей, выпить на посош…к., ш…винизм, ш…кировать, 

ш…ссе, ж…сткий, зач…т, щ…лка, изж…га, пч…лка, реш…тка, никч…мный, 

распаш…нка, щ…лк, ш…потка чая, чащ…ба, трущ…ба, сверч…к, дьяч…к, пустяч…к, 

снеж…к, клоч…к, бедняж…чка, сюртуч…к, л…вша, д…монтаж, д…зинфекция, 

ж…стянка, девочка обиж…на, он отверж…н мной, страшный толч…к, насладиться 

борщ…м. 

Растуш…вка карандаш…м, держать в еж…вых рукавицах, увитый плющ…м, 

ноч…вка, дириж…р, стаж…р, пуш…к, идти с богаж…м, грош…вый, польщ…н 

комплиментом, он смеш…н и лиш…н чувства юмора, деревья обнаж…ны, огорч…н 

отъездом, ч…лн, чеч…тка, щ…голь, ч…порный, прож…рливый, трещ…тка, ж…кей, 

ш…колад, ш…тландский, артиш…к, пощ…чина, щ…ка, ч…каться, ч…боты (старые 

ботинки), ч…рный, идти со свеч…й, восхищаться пейзажем, думать о чужом, 

медвеж…нок, волч…нок, лягуш…нок, он лж…т, река теч…т, нет нич…го хорош…го, 

разбитый паралич…м, свеж… предание, выкорч…вывать пень, жж…нка, 

упрощ…нность, сраж…н этим, проект прекращ…н, ему всё нипоч…м, кофе горяч…, 

общ… говорить, бедная кляч…нка, хвощ…вые заросли, поле орош…но, баржа за 

барж…й, увлечься монтаж…м, ложка с каш…й, строгий выч…т, ж…манница, ж…тон, 

ж…ребьёвка, быть силач…м, насладится калач…м. 

Играть с мяч…м, закрыть ключ…м, наслаждаться пищ…й, ужаснуться плач…м, 

любоваться дач…й, укус клещ…м, вираж за вираж…м, ж…лток, превзойти листаж…м, 

люди под шалаш…м, крюч…к, долж…к, пастуш…к, пальт…цо, письм…цо, ещ…, домищ… 

(дом), болотищ… (болото), указать пальц…м, нож…вка (пила), городищ… (город), 

щ…лканье, кра…шек (край), маж…р, ж…рнов, уч…т, пш…нка, ж…лоб, ди…та, 

пи…тет, р…квием, ди…з, ж…ваное сено, кашн…, пенсн…, р…естр, ф…ерия, д…серт, 

продюс…р, ап…ляция, т…ннис, мозжеч…к, дил…тант, П…рун (бог грома), Антуан де 

С…нт-Экзюп…ри, Ганс Христиан Андерс…н, Эрих Мария Р…марк, Печ…рин, анч…ус, 

щ…лочной, нипоч…м, саж…нец, печ…нка, пиджач…к, тренаж…р, м…жа, с…нбернар, 

р…нтген, галиф…, д…нди, мад…ра, ком…диант, ш…к, ш…колад, п…лотенце, вин…грет, 

Н…аполь, вкусный творож…к, грубый толстяч…к; нет горяч…го коф…. 

 

Задание 6. Выполните тестовое задание. 

1. Выберите 2 правильных ответа 

В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные гласные в корне? 

1) Укр..шение, темн…та, пров…лился, док…зать. 

2) Т..желый, выгл…деть, вып…тить, выт..нул. 

3) Встр..чал, высв…тить, т…ория, согр…вать. 

4) Скр…петь, перел…вать,  опт…мист, переж…вать. 

  

2. Выберите 2 правильных ответа 

В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1) Обн..вление, в…лнистый, изб…роздить, всп…хать. 

2) Сп…сатель, м…лотить, ист…пник, пог..стить. 

3) П..стреет, т…нистый, ст..клянный, см…ниться. 

4) В…днелся, ч…слительное, ст…хотворение, пос…лилось. 
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3. Выберите 2 правильных ответа 

В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1) Отр..сль, сокр..щать, р..скошный. 

2) Предв..рительный, ск… кать, военная к…мпания. 

3) Благосл..вить, безотл..гательный, ди..гональ. 

4) Предпол…жительно, прор…стать, п..норама. 

  

4. Выберите 2 правильных ответа 

В каком ряду во всех словах следует писать букву О? 

1) Выск…чить, предпол…жение, к..снуться, пл…вучий. 

2) Тво…рение, вск…чить, заг…релый, з…рница. 

3) Оз…ренный, накл…нение, ур…вень, р…сла. 

4) Вым…кнуть, р…стовщик, уг…реть, пл…вчиха. 

  

5. Выберите 2 правильных ответа 

В каком ряду во всех словах следует писать букву Е? 

1) уб…ру, заст…лить, соч…тать, зап…реть. 

2) уб…раю, отп…реть, выч…сть, зам…реть. 

3) бл…стеть, выб…решь, прост…ралось, оп…реться. 

4) заб…ремся, ст…лилось, уп…раться, ум…р. 

  

6. Выберите 2 правильных ответа 

В каком ряду (или рядах) во всех словах следует писать букву И? 

1) выч..т, взб…раться, отт….рать, переб…рать. 

2) оп…раться,  разж…гать,  бл…стательный, перест…лать. 

3) соб…ратель, уд…рая, вым…рать, зап…ртый. 

4) прин…мать, нач…нать, сн…мать, сж…мать. 

  

7. Выберите правильный ответ 

В каком ряду во всех словах следует писать букву О: 

1) Понч…, расч…сывать, ж..г, реш…тка 

2) Печ…нка, пч…лы, ш…лковый, чащ…ба 

3) Щ…лка, ч…рствый, ж…нглер, уч…ба 

4) Ш…колад, обж..ра, ш…ры, ч…порный. 

  

8. Выберите правильный ответ 

В каком ряду во всех словах следует писать букву Ё: 

1) Ш…тландка, капюш…н, сч…т, маж…рный 

2) Ш…рты, пощ…чина, обж…ра, Печ…ра 

3) Крыж..вник. ш…к, ш…пот, ш…фер 

4) Ож…г (руку), веч…рка, ж…лудь, ж..сткий. 

 

9. Выберите правильный ответ 

Отметьте ряд, где все слова пишутся с буквой Е? 

1) Ш…мпол, изж…га, ч…лн, стаж…р 

2) Ч…рт, ж…лтый, ж…рнов, чеч…тка 

3) Дириж…р, ш…ссе, кош..лка, уч…ный 

4) Пш…нная (каша), Мещ…ра, ш…винизм, дж…нка. 

  

10. Выберите правильный ответ 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
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1) ц…трус, ц ….тата, ц…..тра, ц….корий 

2) ц…вилизация, отц…, жрец…., позиц…..я 

3) певц…м, жрец…м, птиц…й, наглец…м 

4) львиц…й, водиц…й, сестриц…й, песц…м 

  

11. Выберите правильный ответ 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) р..зрастаться, р…сстановка, р..зрыв, р..ссказ 

2) …тозвать, в…зглавить, д..поздна, пр..матерь 

3) пр..звание, пр..годиться, пр..способить, пр…датель 

4) пр…знание, пр..образовать, пр..людия, пр…личный 

  

12. Выберите несколько вариантов ответа. 

В каком ряду во всех словах пишется Ъ? 

1) об..емный, пред..явитель, п..еса, раз…яснение 

2) ад..ютант, раз..яренный, раз..езд, двух…ярусный 

3) в..южная, пред…обеденная, кан…он, с…язвить 

4) бур..ян, из…ятие, бел…этаж, суб…ективный 

  

13. Выберите несколько вариантов ответа.  

В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска – Ь? 

1) красный кирпич…, песок сыпуч… 

2) выйти замуж…, уйти проч… 

3) серая мыш…, пробить бреш… 

4) решить пять задач…, карп свеж… 

  

14. Выберите правильный ответ 

В каком примере в глаголе на месте пропуска пишется Ь? 

1) Повесть о разорении Рязани Батыем заканчивает…ся похвалой защитникам 

России. 

2) Скотинины ничему не могут научит…ся и тем гордятся. 

3) Недаром говорит…ся, что дело мастера боит…ся. 

4) Хочет…ся в рай, да грехи не пускают. 

  

15. Выберите правильный ответ 

Отметьте ряд, где в каждом слове пишется буква О. 

1) молодож…н,  туш…нка, затуш…вывать, свеж… 

2) нож…вка, друж…к, меш…чек, увлеч..нный 

3) старич..к, сач…к, холщ..вый, испеч..нный 

4) алыч…вый, парч…вый, кумач…вый, толч…к 

  

16. Выберите правильный ответ 

В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква О? 

А) ож…говый           Б) ноч…вка               В) перч…ный           Г) волч..нок 

1) А, В, Г                   2) А, В                       3) А, Г                        4) Б, Г 

  

17. Выберите правильный ответ 

 В каком слове на месте пропуска пишется НН? 

1) беше…ый  

2) указа…ый 

3) асфальтирова…ый 

4) дорога асфальтирова…а 
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18. Выберите правильный ответ 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н? 

По приказу дивизио(1)го командира войска были сосредоточе(2)ы на левом фланге 

и искусно замаскирова(3)ы. 

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

КЛЮЧ 

1. 2),3) 

2. 1), 4) 

3. 1), 3) 

4. 2), 4) 

5. 1), 2) 

6. 2), 3) 

7. 2) 

8. 1) 

9. 3) 

10. 1)Б, 2)Г, 3)Д, 4)А,5)В 

11. 1)Г, 2)А, 3)Д, 4)Б, 5)В 

12. 1)Б, 2)В, 3)Д, 4)А, 5)Г 

13. 1)Г, 2)В, 3)Б, 4)Д, 5)А 

14. 2) 

15. 4) 

16. 2) 

17. 1) 

18. 3) 

  

Тема 3.6. Морфологические нормы 

 

Задание 1. Раскройте определения. Приведите примеры. 

1) Морфология - 

2) Части речи - 

3) Самостоятельные части речи - 

4) Служебные части речи - 

5) Модальные слова - 

6) Междометия - 

7) Звукоподражательные слова - 

8) Имя существительное: 

9) Имя прилагательное: 

10) Местоимение: 

 

Задание 2. Укажите род существительных. 

Кофе, толь, мозоль, вуаль, шампунь, банкнот, ботинок, выхухоль, георгин, довесок, 

занавес, картофель, корректив, кофе, погон, рельс, рояль, толь, эполет, бакенбарда, 

бандероль, вуаль, манжета, мозоль, плацкарта, просека, туфля. 

Задание 3. Заполните таблицу собирательными существительными. По 5 

примеров. 

Слова, обозначающие 

совокупность лиц 
 

Слова, называющие  
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совокупность представителей 

животного и растительного 

мира 

Слова, называющие 

совокупность предметов, 

изделий, отходов 

 

 

Задание 4. От данных существительных образуйте форму множественного 

числа: лист, зуб, корень, сын, друг, пропуск, лоскут, учитель, образ, лагерь, муж, колено. 

Задание 5. Подчеркните частицы в следующих текстах.  
Вариант № 1 

Вот об этом и поговорим; ведь он прав; вот-вот приедет; лишь он; не только ты, 

но и он; только не читай! Что за красота! Разве я не права? Где бы ты ни был…; не знал 

ни правил, ни формул; точно янтарь; как он красив! Спросил, знал ли он это; пусть 

всегда будет солнце! Сделал бы правильно. 
Вариант № 2 

Неужели у меня двойка? Возьми-ка ручку; пусть отвечает; вон за тем домом; ну 

просто красота! Как раз сегодня; вот глупость какая; ни у кого не было; давай погуляем; 

только ты; чуть не уронила стакан; даже не знаю; не рано ли? Неужто вы боитесь? 

Именно это задание; приставка и суффикс; вот мои друзья и готовы; уж вы будьте так 

добры. 

 
Задание 6. Проанализируйте значения падежей в данных примерах и определите, 

чем объясняется их различие. Всегда ли оно есть? 

Подарок сына. Подарок сыну. Платье сестры. Приезд сестры. Любовь матери. 

Глаза матери. Дом матери. Решение задачи. Решение собрания. Ловкость тигра. 

Укрощение тигра. Восхищаться другом. Восхищаться книгой. Восхищаться морем. 

Писать авторучкой. Писать вечерами. Горд успехом. Гордиться успехом. Гордость 

успехом. 

 

Задание 7. Записать, употребляя числительные в нужной падежной форме. 

1) Прибыл океанский лайнер с 1485 пассажирами. 2) Школьная библиотека 

пополнилась в этом году 570 книгами. 3) Атлет поднял штангу весом 139,5 килограмма 4) 

Если к 289 прибавить 311, то получится ровно 600. 5) Фруктовый сад разбит на 590 

гектарах. 6) Если из 2791 вычесть 1457, то останется 1334. 7) Не хватает 3/7 литра. 8) 

Остановку сделали на 23-м километре. 

Задание 8. Перепишите текст. Цифры запишите прописью, ставя имена 

числительные в нужных падежах. 

Что может совершиться в тысячную долю секунды? Земной шар за это время 

пролетит в своем движении вокруг Солнца 30 метров. Свет за тот же промежуток 

сделает 300 километров. Комар в течение одной секунды делает от 500 до 600 полных 

взмахов крылышками, значит, в тысячную долю секунды он успеет поднять их для 

опустить. 

Самое быстрое наше движение — это мигание глаз, «мгновение ока», или «миг». 

Однако это движение, если измерить его тысячными долями секунды, протекает 

довольно медленно. Точные измерения обнаружили, что полное «мгновение ока» длится в 

среднем 2/3 секунды, т. е. в 400 тысячных долей ее. Оно распадается на следующие 

фазы: опускание века (от 75 до 90 тысячных секунды), состояние неподвижности 

опущенного века (от 130 до 170 тысячных секунды) и поднятие его (около 170 тысячных 

секунды). 



 34 

 

Задание 9. Спишите текст. Подчеркните наречия. 

Мой дом стоит в густом саду, но отгорожен от него высоким частоколом. Этот 

частокол – западня для деревенских котов, любящих рыбу. Они постоянно шныряют 

вокруг, беспрестанно подвывают друг на друга и ждут вечера. 

  Котов всё больше, они осторожно перелезают через частокол и собираются под 

куканом. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Я выхожу с фонарём, и коты, 

застигнутые врасплох, бросаются прочь. Застряв между кольями, они прижимают уши, 

закрывают глаза и начинают кричать всё громче. 

  Наступает осень, и весь дом сплошь засыпан листьями. Но в нём я ночую редко. 

Чаще я сплю в старой беседке в глубине сада. Мне нравится там в тихие осенние ночи, 

когда в саду шумит вполголоса неторопливый дождь.  

 

Задание 10. Выполните тестовое задание по теме «Имя прилагательное». 

1 вариант 

 

1. Выберите правильный вариант ответ. 

Имена прилагательные изменяются… 

А) по родам, падежам, числам; 

Б) по родам, падежам, числам и лицам; 

В) по лицам, временам, числам; 

Г) по лицам и числам; 

Д) по лицам, числам и родам. 

 

2. Дополните предложение. 

Имя прилагательное - … 

А) это часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета и 

выражающая это значение в словоизменительных морфологических категориях 

рода, числа и падежа, является носителем признака. Отвечает на вопросы: какой? 

или чей?; 

Б) это часть речи, которая называет предмет и отвечает на вопросы «кто?», 

«что?». Имена существительные имеют ряд признаков, с помощью которых можно 

классифицировать все имена существительные по видам; 

В) это служебная часть речи, которая служит для  выражения оттенков значений 

слов, словосочетаний, предложений; для образования форм слов. 

 

3. Выберите правильный вариант ответ. 

Какое прилагательное не имеет краткой формы? 

А) плохой; 

Б) хороший; 

В) снежный;  

Г) маленький; 

Д) дорогой. 

 

4. Выберите правильный ответ. 

Какое прилагательное не имеет степеней сравнения? 

А) снежный; 

Б) хороший; 

В) плохой; 

Г) маленький; 

Д) дорогой. 

 

5. Выберите правильный ответ. 
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Без ь на конце: 

А) спряч.., картеч.., проч..; 

Б) печ.., мыш.., рож..; 

В) знаеш.., поеш..те, сходиш..; 

Г) навзнич.., настеж.., наотмаш..; 

Д) хорош.., могуч.., свеж… 

 

6. Выберите правильный ответ. 

Укажите прилагательное с суффиксом –к-: 

А) январ…ий; 

Б) француз…ий; 

В) немец…ий; 

Г) сибир…ий; 

Д) гигант…ий. 

 

7. Выберите правильный ответ. 

Укажите простую форму превосходной степени прилагательного: 

А) самый интересный; 

Б) острее; 

В) наивысший; 

Г) жарче; 

Д) наиболее верный. 

 

8. Выберите правильный ответ. 

Определите, в каком варианте не пишется раздельно: 

А) купили машину совсем (не)дорогую; 

Б) (не)ожиданное известие; 

В) (не)умолчны звуки весенней капели; 

Г) далеко (не)удачный ответ;  

Д) дороги сделались (не)проезжими. 

 

9. Выберите правильный ответ. 

Укажите словосочетание, в котором прилагательное пишется с суффиксом –ск-: 

А) низ..ий домик. 

Б) близ..ое знакомство; 

В) немец..ий город; 

Г) дерз..ая эпиграмма; 

Д) француз..ий язык; 

 

10. Выберите правильный ответ. 

Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно: 

А) (пепельно)русый оттенок; 

Б) (притворно)скромный взгляд; 

В) (прекрасно)душное настроение;  

Г) (юго)восточный регион; 

Д) (культурно)историческое наследие. 

 

КЛЮЧ 

1 вариант 

1.  А 

2. А 

3.  В 

4. А 
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5.  Д 

6. Б 

7. В 

8. Г 

9. Д 

10. В 

 

Тема 3.7. Словообразовательные нормы  

 

Задание 1. Определите способ образования слов. Разберите слова по составу. 

Составьте словосочетания. 

Породопогрузочный, белоснежный, новостройка, пароходство, столетие, 

коневодческий, краснолицый, хлебосольство, кровоточить, отсебятина, водопроводчик, 

стогометатель, высокопроизводительный,  домовладелица, железнодорожник, 

зернохранилище, газоснабжение, кровопролитие, чернобурка.  

 

Задание 2. Запишите несколько примеров слов, образованных: 

а) приставочным способом; 

б) суффиксальным способом;  

в) приставочно-суффиксальным способом;  

г) способом сложения. 

 

Задание 3. Сделайте письменный морфемный и словообразовательный разбор 

следующих слов. 

Давление, докрасна, утомленный, гостиная, гордость, скоропортящийся, 

приземление, выступ. 

 

Задание 4.  Подберите словообразовательные синонимы к следующим словам. 

Лесничий, обогнать, заглавие, бедняга, просушка, роспись, высота, тишь, 

бессердечие, подготовить, героический, доброжелательность, написать. 

 

Задание 5. Подберите словообразовательные антонимы к следующим словам. 

Домик, внести, залезть, надводный, усатый, съехаться, красноватый, закутать. 

 

Задание 6.  Распределите слова по словообразовательным типам, отметьте случаи 

семантического словообразования. 

Басок, волосок, волосок (в лампочке), глазок, глазок (в двери), грибок, движок, 

дружок, едок, ездок, желток, зевок, зятек, каток, кивок, кусок, ледок, мелок, мастерок, 

набросок, обрубок, петушок, пинок, пирожок, пушок, росток, седок, сгусток, скребок, 

слепок, толчок, ходок, шлепок. 

 

Задание 7. Выделите основу и окончание в следующих словах. 

Басенки, засветло, красота, брюки, увлекались, по-осеннему, призываю, 

настольный, жалко, кенгуру, медвежий, бегун, срочно, духовный, метро, отрезать, 

заповедник, бегут, испугавшись, хорош, сочнее. 

 

Задание 8.  Прочитайте текст и выполните задания. 

1. Из выделенного предложения выпишите: а) слова, не имеющие окончания;  б) 

слова с нулевым окончанием;  в) слова с формально выраженным окончанием. Укажите 

для последних двух групп слов, какое грамматическое значение имеют окончания. 

 2. Найдите в тексте родственные слова. Сгруппируйте их в соответствии со 

значением корня. 
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3. Найдите слова, которые образованы суффиксальным, приставочным и 

приставочно-суффиксальным способами словообразования. Укажите, от каких слов они 

образованы. 

Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все 

переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, 

живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова 

из языка церковно-библейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названья из 

бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность 

таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому 

другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего 

человека, - язык, который сам по себе уже поэт. (Н. В. Гоголь) 

 

Задание 9.  Разгадайте кроссворд. 

Вопросы кроссворда по горизонтали:  

4. Значимая часть слова, стоящая перед корнем и служащая для образования новых 

слов. 7. Аффикс, занимающий позицию внутри корня при словообразовании или 

словоизменении. 9. Учение о значимых частях слова (морфемах) и морфемной структуре 

слова. 10. Общая неделимая часть родственных слов, являющаяся носителем основного 

лексического значения. 11. Традиционное название в лингвистике приставки. 15. 

Изменяемая часть слова, служащая для связи слов в предложении. 16. Морфема, которая 

присоединяется к корню и служит для образования слов. 17. В лингвистике так называется 

окончание. 18. Значимая часть слова, стоящая после корня и служащая для образования 

новых слов или грамматических форм слова. 

Вопросы кроссворда по вертикали: 

1. Аффиксы, морфемы, которые ставятся в начале и в конце других морфем. 2. 

Аффиксы, которые, разрывая корень, состоящий из одних согласных, сами разрываются и 

служат «прослойкой» гласных среди согласных, определяя грамматическое значение 

слова. 3. Процесс образование грамматических форм слова в лингвистике. 6. Раздел 

языкознания, в котором изучаются закономерности образования новых слов от уже 

существующих. 8. Словообразующие аффиксы, выполняющие в слове функцию 

соединительных элементов. 9. Наименьшая, далее неделимая, часть слова. 12. Часть слова, 

которая остаётся после отделения от него окончания или формообразующего суффикса. 

13. Аффиксальная морфема, находящаяся после окончания и служащая для образования 

грамматических форм слова или нового слова. 14. Комбинации префикса с постфиксом, 

которые всегда действуют совместно, окружая корень. 
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КЛЮЧ 

 
Тема 3.8. Грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском языке 

 

Задание 1. Проанализируйте прилагательные в данных предложениях. Рассмотрите 

возможность замены кратких форм полными, и наоборот, ответ аргументируйте. 

1) Чуть живые в ночь осеннюю мы с охоты возвращаемся… (Н. Некрасов). 2) 

Пылай, камин, в моей пустынной келье… (А. Пушкин). 3) Суровою зимой я более доволен 

(А. Пушкин). 4) Но скучен нам простой и гордый твой язык (А. Пушкин). 5) Богат и славен 

Кочубей. Его луга необозримы… Но Кочубей богат и горд не долгогривыми конями, не 

златом, данью крымских орд, не родовыми хуторами (А. Пушкин). 6) Простишь ли мне 

ревнивые мечты, моей любви безумное волненье? (А. Пушкин). 7) Ты мне верна 

(А. Пушкин). 8) Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для 

всех, без притязаний на успех… Все тихо, просто было в ней (А. Пушкин). 9) Свет решил, 

что он умен и очень мил (А. Пушкин). 
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Задание 2. Определите разряд количественных числительных по составу и 

впишите их в соответствующую графу: 

Простые числительные 

Сложные числительные 

Составные числительные 

Три, восемнадцать, сорок четыре, девяносто, сто сорок один, сто два, девяносто, 

двадцать, один, одиннадцать, шестьсот, восемь, триста, три, тридцать три, тысяча 

пятьсот, восемьсот восемь. 

 

Задание 3. Определите разряд местоимений. Укажите, какие местоимения в 

классификациях, представленных в грамматиках русского языка, относятся к разным 

разрядам. Укажите слова, которые некоторыми учеными относятся не к местоимениям, а к 

другим частям речи. 

1. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, 

вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа (А. Пушкин). 2) Что вдали 

блеснуло и дымится? Нет, то флот. Вот выплыли ветрилы… (А. Дельвиг). 3) Известно 

мне, погибель ждет того, что первый восстает на утеснителей народа, - судьба меня 

уж обрекла (К. Рылеев). 4) Кто сей божественный фиал разрушил, как сосуд скудельный? 

(Ф. Тютчев). 5) Уж и есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью (И. 

Никитин). 6) Я – знаю все… Я – ничего не знаю, люблю, люблю, люблю. Со мною – Ты 

[Россия]… (А. Белый). 7) Чьи-то цепи где-то пали, что-то взято навсегда, люди новые 

восстали здесь, в республике труда (В. Брюсов). 8) Пока выкипячивают, рифмами 

пиликая, из любвей и соловьев какое-то варево, улица корчится безъязыкая – ей нечем 

кричать и разговаривать (В. Маяковский). 9) Постиг иное слово я в буре наших дней: 

природа – очень ново, но человек новей! (П. Орешин). 10) Всяк кулик свое болото хвалит. 

11) Некое беспокойство сквозило в ее глазах, движениях, походке (М. Шолохов). 12) 

Конечно, различны поэтов сорта, у скольких поэтов легкость руки! (В. Маяковский). 13) 

На другом берегу реки показался красный, тусклый огонек, и они от нечего делать долго 

решали, костер ли это, огонь ли в окне или что-нибудь другое (А. Чехов). 14) Отчизна! Не 

пленишь ничем ты чуждый взор… (А. Плещеев). 

 

Задание 4. 0т приведённых глаголов 1-го лица единственного числа, при 

невозможности их образования замените их описательными выражениями. Составьте по 

одному предложению с каждой образованной словоформой или выражением. 

Бороться, бродить, запретить, затмить, блестеть, образоваться, косить, 

раздавать, записать, выдавить, течь, блистать, жать, сесть, махать. 

 

Задание 5. Образуйте все возможные формы причастий. Образец: читать — 

читающий, читавший, читаемый, читанный, читан. 

Солить, лечить, идти, гнать, лететь, летать, призвать, сыпать, блистать, 

петь. 

 

Тема 3.9. Основные единицы синтаксиса 

 

Задание 1. Напишите определения к следующим терминам: 

1) Синтаксис - 

2) Словосочетание - 

3) Предложение -  

 

Задание 2. Перепишите предложения. Укажите типы предложений. 

1) Она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами. 2) 

Варвара Павловна смеялась их замечаниям и восклицаниям. 3) Так и шло дело. 4)  Принять 

его, позвать, просить, сказать, что дома… 5) Что у тебя за охота всех женить и 
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замуж выдавать? Какое тебе дело? 6) Так страшно слушать черную полночь в пустом 

дому! 7) Пусть будет завтра и мрак и холод! Сегодня сердце отдам лучу. 8) Спать бы 

шел и гостю бы покой дал… 

 

Задание 3. Расставьте недостающие знаки препинания. Особое внимание обратите 

на предложения с деепричастными оборотами, относящимся к разным сказуемым. Что 

соединяет союз «и»? 

1. Спят журавли обычно стоя заложив голову под крыло. Они спят вытянувшись в 

один или два ряда выставив по краям сторожей. Эти сторожа только дремлют не 

закладывая головы под крылья и заметив опасность зычным криком будят товарищей. 2. 

Каштанка вскочив присела на четыре лапы и протягивая к коту морду залилась громким 

лаем. 3. Не читай лежа и говори не спеша. 4. Получив задание Пашка побежал в деревню 

сломя голову. 5. Из липовой аллеи вертясь и обгоняя друг друга летели желтые листья и 

промокая ложились на мокрую дорогу и на мокрую темно-зеленую траву. 6. Он знал, что 

бросается очертя голову в омут, куда и заглядывать не следовало. 7. Не сиди сложа руки, 

так и не будет скуки. 8. Оскорбленный барином, камердинер вышел из комнаты пятясь. 

9.Неистовствуя мучаясь бушуя из-за заборов ломится сирень. 10.  В полночь хлопнула 

кухонная дверь и громко топая и разговаривая вошли Лиза и Марфуша. 11.  Сережа 

стоит прижав раковину к уху и затаив дыхание слушает тихий гул, идущий из глубины 

раковины. 12.  Вдруг она пробежала мимо меня напевая что-то другое и прищелкивая 

пальцами вбежала к старухе. 13. Впереди лес, пройдя который вы выйдете к реке. 

 

Задание 4. Прочитайте, заменяя прямую речь косвенной. Особое внимание 

обратите на употребление местоимений. 

1) «Душевно рад, - начал он (Николай Петрович), - и благодарен за доброе 

намерение посетить нас». 2) «Живей, живей, ребята, подсобляйте!» - воскликнул 

Николай Петрович. 3) «А это впереди, кажется, наш лес?» – спросил Аркадий.   4) «Мой 

дед землю пахал», - с надменной гордостью отвечал Базаров.  5) «Да, да, я знаю вас, 

Базаров, - повторила она (Кукшина). – Хотите сигару?» 6) «Меня зовут Аркадий 

Николаевич Кирсанов, - проговорил Аркадий, - и я ничем не занимаюсь». 7) «Пойдемте 

гулять завтра поутру, - сказала Анна Сергеевна Базарову, - я хочу узнать от вас 

латинские названия полевых растений и их свойства». 8) «Спустите штору и сядьте, - 

промолвила Одинцова, - мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом». 9) 

Аркадий с прежней улыбкой сказал Базарову: «Евгений, возьми меня с собой, я хочу к тебе 

поехать». 10) «Душевно рад знакомству, - проговорил Василий Иванович, - только уж вы 

не взыщите: у меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, 

сделай одолжение: что это за малодушие? Господин гость должен осудить тебя…» 

 

Задание 5. Выпишите из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 10 

сложносочиненных предложений с разными видами пунктуации. Объясните расстановку 

знаков препинания или причину их отсутствия. 

 

Задание 6. Спишите, расставляя знаки препинания. Объясните пунктуацию при 

сочетании нескольких союзов. 

1) Я зачитался до того что когда услыхал звонок колокольчика на парадном 

крыльце не сразу понял кто это звонит и зачем. 2) Лещинский побежал за ними и когда 

был уже близко около шоссе услышал другой выстрел. 3) До появления голубых песцов на 

острове было так много птиц что если бы поднять на воздух во время злейшего тайфуна 

один только какой-нибудь птичий базар хотя бы например с мыса Кесаря то крики птиц 

совершенно заглушили бы удары Японского моря о скалы. 4) Я присел под лиственницей 

чтобы закурить папиросу и пока дымок тихо вился надо мною отгоняя больших лесных 

комаров меня совершенно незаметно охватила внезапная сладкая и туманная дремота. 5) 

Солнце взошло и хотя на небе не было ни единого облачка но цвет его был странный 
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белесоватый в зените и серый ближе к горизонту. 6) Илья Ильич при всей своей 

кротости не боится поддать ногой в рожу обувающему его Захару и если он в своей 

жизни не делает этого с другими то единственно потому что надеется встретить 

противодействие которое нужно будет преодолеть. 

 

Задание 7. Запишите предложения в такой последовательности: 

- с двумя рядами однородных членов; 

- с тремя рядами однородных членов; 

- все остальные. 

Укажите стилистические фигуры, встречающиеся в данных предложениях. 

Аромат воздуха – нет возможности передать. Млеющий, он бросает в лицо то 

нежный запах фиалок, то травы, то потянет сосной, ландышем, заберется далеко 

внутрь в самую глубину сердца, вольет в него радость чудного дня, освежит, разгладит 

складки души и заставит и внутри в себе прибраться в тон этой майской 

природе. (Гарин-Михайловский) 

Пред нею зыблются, шумят великолепные дубравы, аллеи пальм и лес лавровый, и 

благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины. (А.С. Пушкин) 

 

Задание 8. Распределите в колонки номера предложений, не записывая 

предложения: 

ПП ССП СПП БСП 

    

1) По его званию, его надо бы величать всего только «господин подпрапорщик», но 

он раз навсегда приказал называть себя «ваше благородие». 2) В сенях хлопает дверь и 

что-то грохочет, падая. 3) Это было знакомое Изумруду бодрое, приятное и жуткое 

своей всегдашней неожиданностью ощущение. 4) Ноги и тело у него были безупречные, 

совершенных форм, поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. 5) 

Лошади отпрянули от решетки и насторожились. 6) Жалко, и грустно, и противно было 

глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким 

изношенным, грязным и нищенским. 7) Хорошо выходило, что именины совпали с дачным 

временем. 8). Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и 

волнует, и радует, и поражает. 9) Восемь лет я его держала на квартире, и он казался 

мне не квартирантом, а родным сыном. 10) Вера собралась с силами и открыла дверь. 11) 

Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия. 12) Он паж, он слуга, он раб. 

 

Задание 9. В приведенных текстах найдите синтаксические средства 

выразительности и определите их функции. 

1) Прозвучало над ясной рекою,  

Прозвенело в померкшем лугу,  

Прокатилось над рощей немою,  

Засветилось на том берегу. (А. А. Фет) 

2) Россия не только государство... Она - сверхгосударство, океан, стихия, 

которая еще не оформилась, не влегла в свои, предназначенные ей берега. Не засверкала 

еще в отточенных и ограненных понятиях в своем своеобразии, как начинает в 

бриллианте сверкать сырой алмаз. Она вся еще в предчувствиях, в брожениях, в 

бесконечных желаниях и бесконечных органических возможностях. 

Россия - это океан земель, размахнувшийся на целую шестую часть света и держащий в 

касаниях своих раскрытых крыльев Запад и Восток. (Н. К. Рерих) 

Задание 10. Найдите в тексте поэмы Адама Мицкевича «Гражина» риторические 

вопросы, восклицания, обращения. Докажите, что эти синтаксические конструкции по 

своему содержанию повествовательные. Какую выразительную роль они играют в тексте? 
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Пустую Русь, варяжские болота!.. 

Вот где мне быть! Он, верно, оттого-то 

Родных и братьев гонит в край чужой, 

Что всей намерен завладеть Литвой. 

Вон как решил! Хоть разные дороги, 

Да цель зато у Витольда одна: 

Была бы спесь его вознесена, 

А равные – повержены под ноги! 

  

Иль не довольно Витольд на коне 

Держал Литву? Навеки ль, в самом деле, 

Кольчуги наши приросли к спине, 

Ко лбу заклепки шлема прикипели? 

………………………………………. 

А я что взял за ратный труд? С пеленок 

Что принял я? Кольчугу да шелом. 

Природный князь, как нищий татарчонок, 

Я был вскормлен кобыльим молоком. 

……………………………………….. 

«А где ж посол?» - Гражина восклицает. 

Паж удивленно брови поднимает, 

В упор княгиня смотрит на пажа, 

Тот говорит: «Что слышу, госпожа! 

Иль ты не помнишь слов своих? Не мне ли, 

Когда вторые петухи пропели, 

 Ты княжескую волю принесла, 

 Чтоб до зари спровадил я посла? 

И твой приказ я выполнил на деле». 

Задание 11. Расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните все 

грамматические основы. 

Проехав несколько верст по большой дороге Хаджи-Мурат сдержал своего 

тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги 

виднелись сакли и минарет аула, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря 

на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную 

сторону влево рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно влево. Он же и без 

дороги переправясь через реку Алазань выедет на большую дорогу проедет по ней до леса 

и тогда уже вновь переехав через реку лесом проберётся в горы. Решив это он повернул 

влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле как это всегда делается 

весной было только что залито водой и превратилось в трясину. Хаджи-Мурат и его 

товарищи брали направо налево надеясь найти более сухое место, но то поле, на которое 

они попали, было всё равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком 

хлопанья пробки вытаскивали утопающие в вязкой грязи ноги и пройдя несколько шагов 

тяжело дыша останавливались. (Л. Н. Толстой) 
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