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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контрольно-оценочные средства (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура  

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля, рубежного 

контроля и промежуточной аттестации. 

ФОС разработаны на основе ФГОС СПО для всех специальностей  и рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи. 

 В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Русский язык и культура 

речи обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующим умениями, 

знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции. 
У.1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач. 

У.2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления. 

У.3. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка. 

З.1. Связь языка и истории, культуры русского и других народов. 
З.2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 
З.3. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 
З.4. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 
 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
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2. КОНТРОЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций. 

 

Результаты обучения: умения, знания, 

общие и профессиональные компетенции 
Формы и методы контроля и оценки  

У.1.Осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. ОК.1.- ОК.9. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: конспектов и 

рефератов. 

Оценка практических работ. 

У.2.Анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. ОК.2, ОК.4, ОК.5, ОК.7, ОК.8. 

Оценка выполненных упражнений. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: конспектов и 

рефератов. 

Оценка практических работ. 

У.3.Проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка. ОК.2 – ОК.4, ОК.7 – ОК.9. 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования.  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщений. 

З.1. Связь языка и истории, культуры русского и 
других народов. ОК.1. – ОК.9. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов. 

З.2.Смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи. ОК.2 – ОК.4, 
ОК.7 – ОК.9. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов. 

З.3.Основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь. ОК.2 – ОК.4, ОК.7 – 
ОК.9. 

Оценка упражнений. 

Оценка устных ответов на контрольные 

вопросы по теме. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов. 

З.4.Орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. Ок.1 –ОК.9. 
 

Оценка практических работ. 

Оценка тестирования. 

Оценкаупражнений. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов. 

 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС СПО по 

дисциплине ОГСЭ.04 «Русский язык и культура речи» и направленные на формирование общих 

и профессиональных компетенций. 

Контроль освоения студентами программного материала  учебной дисциплины имеет 

следующие виды: входной, текущий и рубежный. 
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Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения дисциплины  с целью 

определения освоенных знаний и умений (базовых) в рамках изучения общеобразовательных 

дисциплин, а также выстраивания  индивидуальной траектории обучения студентов. 

 Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной работы студентов, 

мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Формы текущего контроля (практическая работа, контрольная работа, тестирование, опрос,  

выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью 

обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела 

учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

окончании изучения дисциплины. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

              Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1). Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2). Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении; 

«2» Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
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времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Формы 

контроля 
Проверяемые ОК, У, З 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 
Проверяемые ОК, У, З 

Введение.  

Язык как система. 

Основные уровни 

языка.  

самостоятельная 

работа 

 

З.4 

ОК.4, ОК.7 

к
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о
л
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н

ая
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р
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в
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е 

 

У
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К
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К
.9

 

 

д
и

ф
ф
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ц
и

р
о
в
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н
ы

й
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ач
ёт

 

 

З.4 

ОК.4, ОК.7 

Понятие культуры 

речи, ее социальные 

аспекты, качества 

хорошей речи. 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

 

У.1, У.2, З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

У.1, У.2, З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

Раздел 1.Текст 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

 

У.1, У.2, З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

У.1, У.2, З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

Раздел 2. Лексика 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

тест 

У.1, У.2, З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

У.1, У.2, У.3,З.2 

З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

Раздел 3. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

практическая 

работа 

тест 

У.1, У.2,У.3, З.2 З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

У.1, У.2, У.3,З.2 

З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

Раздел 4. 
Словообразование 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

тест 

 

У.1, У.2,У.3, З.2 З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

У.1, У.2,У.3, З.2 

З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 
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Раздел 5. 

Морфология. 

Морфологические 

нормы. 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

практическая 

работа 

тест 

У.1, У.2, У.3,З.2,З.2 З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

У.1, У.2, У.3,З.2,З.2 

З.3,З.4 ОК.1-ОК.9 

Раздел 6. 

Синтаксис. 

Синтаксические 

нормы. 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

тест 

 

У.1, У.2, У.3,З.2,З.2 З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

У.1, У.2, У.3,З.2,З.2 

ОК.1-ОК.9З.3,З.4 

Раздел 7. 

Текст. Стили речи. 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

тест 

 

У.1, У.2, У.3,З.2,З.2 З.3,З.4 

ОК.1-ОК.9 

У.1, У.2, У.3,З.2,З.2 

ОК.1-ОК.9З.3,З.4 
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3.2 Типовые задания для оценки знаний и умений 

 

 

Введение. 

 

Самостоятельная работа №1 

 

  

Задание Составление рефератов  по темам  «Язык как средство национальной культуры», 

«Язык и современность». (по выбору) 

Время на выполнение задания: 3 часа 

Форма отчетности: реферат 

Методические рекомендации по подготовке рефератов: 
 Рефераты в учебном заведении являются одним из видов научно-исследовательской 

работы и методом воспитания творческого восприятия. Разработка рефератов преследует цель 

углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов, а также привить 

навыки самостоятельной обработки, обобщения и систематизированного изложения материала. 

          Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или форме 

публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, 

литературы по общей тематике. 

Требования к реферату. 

Реферат должен удовлетворять следующим требованиям: 

правильно отражать основное содержание реферируемого произведения или научной темы; 

изложение основных вопросов должно быть сжатым (в виде краткого пересказа); 

изложение должно вестись в порядке развертывания основных действий, вопросов, фактов; 

все предложения в тексте должны быть тщательно обдуманы; 

содержать критические замечания и собственные выводы. 

Этапы работы над рефератом. 

1. уяснение содержания темы и целевых установок. 

2. составление календарного плана работы над рефератом. 

3. просмотр литературы. Он необходим для накапливания знаний, осмысливания темы в 

интересах правильного составления плана реферата. 

4. включает подбор соответствующей литературы. В этом деле целесообразно 

пользоваться каталогами библиотеки. 

5. составление плана реферата. 

6. изучение литературы и работа с ней. Рекомендуется начинать изучение с источников 

последних лет, прежде всего тех, которые в наибольшей степени освещают вопросы реферата. 
7.запись прочитанного. 
Наиболее полно изученную литературу отражает конспект. 
Различают три типа конспектов: систематический, свободный и тематический или 

сводный конспект. 
Оформление текстового материала. 
Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бумаге 

формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, 

выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; 

верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем реферата –7-12 страниц. Все страницы работы 

должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним приложением 

Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная  с введения и заканчивая  последним 

приложением. Номер страницы ставится в правом углу нижнего поля. 
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
  

Критерий Баллы 
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Грамотность сообщения 1 
Новизна материала 2 
Степень раскрытия сущности проблемы. Владение терминологией 2 
Актуальность материала 2 
Наглядность 1 
Краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников 2 
Оценивание сообщения 
- 10 баллов – «отлично»; 
- 8-9 баллов – «хорошо»; 
- 6-7 баллов – «удовлетворительно»; 
- меньше 6 баллов – «неудовлетворительно». 
 

Тема 1.1 Текст 

 

Самостоятельная работа №2 

Работа с конспектом. 

Задание.  Работа с конспектом. Составьте план и тезисы ответа, используя конспект лекции и 

дополнительную литературу. 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 

Самостоятельная работа №3 

Составление документов. 

Задание. Составление документов. Составить резюме, характеристику, объяснительную 

записку. 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради 

Самостоятельная работа №4 
Анализ текстов разных стилей. 

Задание. Анализ текстов разных стилей     
Время на выполнение задания: 1 час 
Форма отчетности:  оформляется в рабочей тетради. 
Методические рекомендации 
А. Мы, представители республик Российской Федерации, имея полномочия на подписание 

парафированного 13 марта 1992 г. в городе Москве Федеративного договора, доводим до 

сведения органов власти, что при рассмотрении парафированного Федеративного договора на 

совместном совещании 30 марта 1992 г. пришли к согласию в том, что, реализуя положение т. 

3, ст. 1 Федеративного договора, необходимо обеспечить предоставление не менее 50 

процентов мест в одной из палат высшего законодательного органа Российской Федерации 

представителям республик Российской Федерации, автономных областей и округов. 
Б.  Как известно, скорость света в вакууме является одной из фундаментальных 

физических величин. Установлено, что конечность скорости передачи сигналов лежит в основе 

теории относительности. В связи с тем, что числовое значение скорости света очень велико, 

экспериментальное определение этой скорости представляет собой весьма сложную задачу. 

Исследования показали, что движение Земли по орбите приводит к изменению видимого 

положения звезд на небесной сфере. Это явление, называемое аберрацией света, использовал 

английский астроном Бредли для определения скорости света. 
Самостоятельная работа №5 

 Подготовить доклад на тему "Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство". 

Задание. Подготовить доклад на тему "Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство".   
Форма отчетности: предоставляется в компьютерном варианте, на бумаге формата А4, в 

папке. 
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Раздел 2 Лексика 

 

Практическое занятие №2 Лексика. Фразеология. (Лексическая норма. Работа с текстами. 

Происхождение, строение и значение фразеологизмов). 

 

Цель: знать и соблюдать лексические нормы русского литературного языка; видеть 

лексические ошибки, уметь исправлять их. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Что такое лексические нормы? 

2. Назовите виды лексической сочетаемости, прокомментируйте их. 

3. Что такое плеоназм и тавтология? 

4. В чём заключается явление полисемии? 

5. Каким основным правилом нужно руководствоваться при употребле- нии 

многозначных слов и омонимов? 

6. Какие слова называются паронимами? Приведите примеры слов- 

паронимов. 

7. Что такое парономазия? Связана ли она с явлением паронимии? 

8. Какие стилистические функции выполняют в речи синонимы? 

9. Назовите ошибки, связанные с употреблением синонимов. 

10. Какие речевые ошибки встречаются при неправильном употреблении 

фразеологических оборотов и устойчивых сочетаний? 

Задания 1 

вариант 

1. Определите значения следующих слов, употребив их в словосо- четаниях. 

абитуриент, абориген, адаптация, акварель, анонс, апофеоз, беллетристи- ка, брифинг, 

геральдика, гипотеза, гобелен, гравюра, графика, дебют, мансарда, мемуары, менеджер, 

меценат, мораторий, нонсенс 

2. Укажите случаи нарушения сочетаемости слов. Объясните, в чём они 

состоят. Исправьте предложения: 

1. Ряд совместных предприятий продолжает этот вид деятельности, что способствует 

потере производства в качестве и отделке ткани. 2. Первые годы перестройки положительно 

сказались на жилищном строительстве. 3. Благо- приятно сказался для промышленников Указ 

императора Павла I. 

3. Устраните речевую избыточность и тавтологию: 

1. К концу соревнований в более лучшем положении оказалась команда "Стрела". 2. 

Наши спортсменки не были в состоянии составить конкуренцию китаянкам и оспаривали 

лишь места, начиная с третьего. 3. Яснее нам стали видны возможности и пути нашего 

движения вперёд. 4. Судя по тем находкам, которые они нашли, уже есть веские 

доказательства в пользу этой гипотезы. 
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4. Укажите случаи нарушения сочетаемости слов. Объясните, в чём они состоят. 

Исправьте предложения: 

1. Ряд совместных предприятий продолжает этот вид деятельности, что способствует 

потере производства в качестве и отделке ткани. 2. Первые годы перестройки положительно 

сказались на жилищном строительстве. 3. Благо- приятно сказался для промышленников Указ 

императора Павла I. 

5. Составьте словосочетания прилагательных и глаголов с заключён- ными в 

скобки существительными: 

1. Единый, один (момент, миг). 2. Долгий, продолжительный, длинный, длительный,   

долговременный   (путь,   сборы,   кредит,   воздействие, период). 

3. Истинный, настоящий, подлинный, заправский (друг, человек, документ, охотник). 4. 

Исправить, устранить (недостатки, ошибки). 

6. Подберите к следующим словам пары с противоположным значе- нием: 

Счастье, подъем, безделье, любовь, дружба, доброта, уныние, ложь, чёрствость, 

нежность, здоровый, отдохнувший, хороший, трезвый, чистый, ту- пой, прямой, работает, 

стареет, живёт, выздоравливает. 

 

1 вариант 

1. Определите значения следующих слов, употребив их в словосо- четаниях. 

дилемма, дилетант, идиллия, имитация, импрессионизм, индифферент- ный, каламбур, 

кворум, коалиция, когорта, контекст, кредо, лаконизм, лояль- ный, ностальгия, нюанс, ореол, 

плеяда, позитивный, полемика, утрировать. 

2. Укажите случаи нарушения сочетаемости слов. Объясните, в чём они 

состоят. Исправьте предложения: 

1. Как опыт западных стран, так и отечественная практика богаты факта- ми 

разорения  и краха  не  только мелких предприятий,  но и крупных   заводов. 

2. Есть возможность тяжёлых осложнений. 3. Многочисленные стихийные ба- зары 

значительно обезобразили город. 

3.Устраните речевую избыточность и тавтологию: 

1. Участники творческой экспедиции рассказали о перспективах на буду- щее. 2. 

После первого дебюта в одном известном фильме молодая актриса стала получать 

предложения сниматься за границей. 3. Рабочий был уволен за прогул без уважительной 

причины. 4. На научном семинаре автор изложил главную суть этой книги. 

4. Укажите случаи нарушения сочетаемости слов. Объясните, в чём они состоят. 

Исправьте предложения: 

1. Как опыт западных стран, так и отечественная практика богаты факта- ми разорения 

и краха не только мелких предприятий, но и крупных заводов. 2. Есть возможность тяжёлых 

осложнений. 3. Многочисленные стихийные базары значительно обезобразили город. 



14 

 

5. Составьте словосочетания прилагательных и глаголов с заключён- ными в 

скобки существительными: 

1. Обнаружить, открыть (закон, закономерность). 2. Обосновать, доказать (теорему, 

теорию). 3. Осуществить, выполнить (программу, работу). 4. Повы- сить, усилить (внимание, 

интерес). 

6. Подберите к следующим словам пары с противоположным значением: Полезный, 

умный, сладкий, мягкий, светлый, шумный; свет, шум, ветер, весна, ум, мрак, холод, 

богатство; темнеет, расцветает; брать, встать, купить, 

заснуть, надеть. 

 

Самостоятельная работа №6 

Работа со словарями, составление мини-словаря по профессиональной лексике. 

Задание. Работа со словарями, составление мини-словаря по профессиональной лексике.   
Задание. 1. Используя терминологический словарь, расставить буквы в данных словах и 

определить их значение: 
А. Антибл..кировочная система, авт..сигнализация, дифф..ренциал, 
Б. Климат – к..нтроль, крыло баб..чки, мин..вэн, 
В. П..кап, пр..тектор, п..рктроник, 
Г. Сп..дометр, турб..наддув, тах..граф, 
Д. Хетчб..к, интард..р, датчик д..ждя, 
Е. Внед..рожник, глуш..тель, кондиц..онер. 
Ж. Круиз .. контроль, клир..нс, бортовой к..мпьютер. 
2. Подберите слова и словосочетания,  относящиеся к профессии железнодорожника, и 

запишите их в тетрадь. 
Форма отчетности:  оформляется в рабочей тетради. 
 

Самостоятельная работа №7 

Подготовка рефератов  по темам «Жаргонизмы», «Молодежный сленг»,  «Диалекты» (тема по 

выбору обучающихся) . 

Задание. Подготовка рефератов  по темам «Жаргонизмы», «Молодежный сленг»,  «Диалекты» 

(тема по выбору обучающихся)  
. 
Форма отчетности:  предоставляется в компьютерном варианте, на бумаге формата А4, в 

папке. 
 

Самостоятельная работа №8 

Подготовка рефератов  по темам «Жаргонизмы», «Молодежный сленг»,  «Диалекты» (тема по 

выбору обучающихся)  

Задание. Подготовка рефератов  по темам «Жаргонизмы», «Молодежный сленг»,  «Диалекты» 

(тема по выбору обучающихся)  
Форма отчетности:  предоставляется в компьютерном варианте, на бумаге формата А4, в 

папке. 
 

Самостоятельная работа №9 

Составление реферата по исследовательскому вопросу «Традиции русского быта», 

«Пословицы и поговорки».  

Задание. Составление реферата по исследовательскому вопросу «Традиции русского быта», 

«Пословицы и поговорки».     
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Форма отчетности:  предоставляется в компьютерном варианте, на бумаге формата А4, в 

папке. 
 Самостоятельная работа №10 

 Работа со словарями, составление мини-словаря по профессиональной лексике. 

Задание. Работа со словарями, составление мини-словаря по профессиональной лексике.   
Задание. 1. Используя терминологический словарь, расставить буквы в данных словах и 

определить их значение: 
А. Антибл..кировочная система, авт..сигнализация, дифф..ренциал, 
Б. Климат – к..нтроль, крыло баб..чки, мин..вэн, 
В. П..кап, пр..тектор, п..рктроник, 
Г. Сп..дометр, турб..наддув, тах..граф, 
Д. Хетчб..к, интард..р, датчик д..ждя, 
Е. Внед..рожник, глуш..тель, кондиц..онер. 
Ж. Круиз .. контроль, клир..нс, бортовой к..мпьютер. 
2. Подберите слова и словосочетания,  относящиеся к профессии железнодорожника, и 

запишите их в тетрадь. 
Форма отчетности:  оформляется в рабочей тетради. 
 

Раздел 3. 

Фонетика. Орфоэпия. 

 

Вариант 1 

 

1. Что такое «фонетика»? 

2. В каких случаях буквы Е, Е, Ю, Я могут давать 2 звука? (примеры) 

3. Поставьте ударение в словах: 

договор, обеспечение, звонит, ходатайство, мизерный, торты, баловать, каталог, квартал, 

щавель, кухонный, эксперт, жалюзи, кинокартина. 

4.   Два глухих согласных звука стоят рядом в слове: 

      А) сноп 

      Б) подводный 

      В) дружок 

      Г) бабушка 

5.   Ударение падает на один и тот же слог в словах группы: 

      А) капуста, улица 

      Б) охотник, румяный 

      В) далекий, весело 

      Г) написать, построить 

6.   Перепишите, проставляя ударение у выделенных слов. 

      А) Цель оправдывает средства. 

      Б) Новорожденные везде плачут одинаково, когда же они вырастают, у них оказываются      

разные привычки, это – результат воспитания. 

      В) Все жизненные правила следует черпать только в мужестве. 

7.   Расставьте ударение в словах. Составьте с 3-5 словами предложения. 

      Банты, свекла, статуя, оптовый, дозвонится, щавель, призыв. 

8.   Запишите конспект «Нормы произношения». 

Следует запомнить: 

1. Только ['е] произносится в словах: 

афера, бытие, гололедица, гренадер, житие, забредший, отцветший, недоуменный, 

одноплеменник, опека, оседлый, преемник и т. д. 

2. Только ['о] произносится в словах: 



16 

 

безнадёжный, блёстка, жёрдочка, издёвка, клёст, манёвры, новорождённый, осётр, остриё, 

платёжеспособный, пересёдланный, перенёсший, приёмник, трёхведёрный. 

3. Можно отметить произносительные варианты: 

белёсый – белесый, жёлчь – желчь, решётчатый – решетчатый. 

4. На месте двойных согласных букв могут произноситься как долгие, так и краткие согласные. 

Двойной согласный не произносится в словах: 

ассамблея, ассоциация, ассортимент, класс, корреспондент, суббота, миллиард, грамматика, 

аккредитив, выданный, стеклянный, рассеянный и т. д. 

Двойной согласный сохраняется в произношении слов: диссонанс, ванна, касса, масса, гамма, 

ирреальный, манна (небесная). 

5. На месте букв э, е после гласных в иноязычных словах произносится звук [э]: 

проект, проектировщик, пируэт, силуэт, дуэль, поэзия. 

6. Только твердо произносятся согласные перед е в ряде иностранных слов: 

анестезия, антитеза, артерия, бактерия, бета, бизнесмен, буриме, ватерлиния, капелла, 

антенна, ателье, генетика, детектив, бутерброд, гротеск, фонема, тембр, тест и др. 

7. Только мягко произносятся согласные перед е в словах: брюнет, дегустация, декорация, 

демагог, тенор, термин, терапевт, Одесса, фанера, шинель и др. 

 

 

Вариант 2 

 

1. На какие группы делятся звуки речи (схема)? 

2. Какие виды ударения встречаются в русском языке? 

3. Докажите, что русское ударение является разноместным? 

4. Все согласные звуки являются звонкими в слове: 

А) бежит 

Б) болото 

В) румяный 

Г) воздух 

5.   4 звука и 5 букв в слове: 

      А) земля 

      Б) кольцо 

      В) ежик 

      Г) платье 

6.   Перепишите, проставляя ударение у выделенных слов. 

      А) Договоры существуют для того, чтобы их выполнял слабый. 

      Б)  Чего в документах нет, того нет на свете. 

      В) Мы часто платим наши долги не потому, что так положено, и это справедливо, а потому, 

что     хотим облегчить наши будущие займы. 

7.   Расставьте ударение в словах. Составьте с 3-5 словами предложения. 

      Досуха, щемит, документ, сливовый, алфавит, балованный, исчерпать. 

8.   Запишите конспект «О нормах ударения глаголов». 

В глаголах колебания в ударении наблюдаются в формах прошедшего времени, в формах 

страдательных причастий и, в меньшей мере, в формах настоящего и будущего времени. 

1. В глаголах прошедшего времени единственного числа женского рода ударение падает на 

окончание: 

брала, взяла, гнала, дала, ждала, звала, лгала, пила, плыла, слыла и т. д. 

В этот ряд не входят следующие глаголы: 

бить – била, брить – брила, жать – жала, знать – знала, злить – злила. 

2. Грубейшей ошибкой является ударение на приставках в форме инфинитива у глаголов с 

корнем -ня-, -ча-: занять – занял, начать – начал. 
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3. В глаголах на -ировать, вошедших в русский язык в XIX веке, ударение часто падает на 

последний слог:бомбардировать, маркировать, премировать, нормировать, пломбировать. 

В глаголах, освоенных русским языком позже, ударение падает на третий от конца 

слог: блокировать, национализировать, конструировать, экспортировать, делегировать, 

приватизировать. 

4. Обратите внимание на место ударения в глаголах, образованных от 

прилагательных: глубокий – углубить, легкий – облегчить, бодрый – ободрить, острый – 

обострить, крепкий – укрепить; но: прочный – упрочить. 

5. Ударение в кратких формах страдательных причастий связано с ударением в полных 

формах: 

введённый – введён, введена, введено, введены; 

ввезённый – ввезён, ввезена, ввезено, ввезены; 

влюблённый – влюблён, влюблена, влюблено, влюблены; 

завершённый – завершён, завершена, завершено, завершены и т. д. 

6. Запомните ударение в формах глаголов творить, растить, звонить: 

звоню, звонишь, звонит, звоним, звоните, звонят; 

ращу, растишь, растит, растим, растите, растят; 

творю, творишь, творит, творим, творите, творят. 

 

Самостоятельная работа №11 

Лексико-грамматические упражнения по фонетике 

Задание 1. Прочитайте пары слов и определите, одинаково ли в них количество звуков. 

 Бал – боль; вес – весь; горка – горько; лед – льет; мылкий – мыльный; пена – пеня; ранка 

– нянька; сад – сядь; сесть – съесть; угол – уголь. 

 

Задание 2. Произведите фонетический разбор слов по плану: 1) разделите слова на слоги, 

поставьте ударение; 2) затранскрибируйте слово; 3) определите количество букв и слогов; 4) 

дайте характеристику гласных и согласных звуков. 

 Образец: посев 

1) В слове два слога: по-сЕв; ударение падает на второй слог. 

2) [п а с’ е в ] 

3) В слове пять звуков и пять букв. 

4) [п] – согласный, взрывной, губной, глухой, твердый, обозначен буквой п; 

          [а] – гласный, безударный, среднего ряда, нижнего подъема, обозначен буквой о; 

          [с’] – согласный, щелевой, зубной, глухой, мягкий, , обозначен буквой с; 

          [э] – гласный, ударный, среднего ряда, среднего подъема, обозначен буквой е; 

          [ф] – согласный, щелевой, губной, глухой, твердый, обозначен буквой в. 

  

 Единение, завьюжить, косьба, объединение, съезд.  

 

Задание 3. Перепишите слова в алфавитном порядке. 

 Брошюра, влияние, вложить, владение, двойной, издать, класть, пресс-конференция. 

Костный, шлифовка, звереныш, линолеум, жнивье, мрачный, костлявый, глубокий, ржавый, 

створка, брошка, влететь, клейкий, костяной, монтаж, двойственный, глубина, клубок, ржаной, 

зверолов, мрамор, время, путешествие, ствол, изгнать, зверский, восполнить, монография, 

гнездо, путеобходчик, звериный, костистый, ноль. Экран, фильм, якорь, адрес, тупик, чердак, 

окно, холст, юг, щель, емкость, цена. 

 

Задание 4. Поставьте ударение в словах. 

 а) агрономия, аналог, бензопровод, валовой, вербовщик, верование, ветеринария, 

гастрономия, генезис, диспансер, документ, добыча, договор, дремота, духовник, жалюзи,  

задолго, знамение,  изредка, индустрия, каталог, квартал, коклюш, кулинария, крашение, 
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кремень, ломота, мышление, некролог, немота, нормировать, обеспечение, отрочество, 

процент, пуловер, ремень, симметрия, селянин, статуя, столяр, таможня, танцовщик, украинец, 

умерший, упрочение, щавель, электропровод; 

б) валовой, избалованный, килограммовый, красивее, кухонный, оптовый, погнутый, 

премированный, подростковый, сливовый, ; 

в) втридорога, завидно, задолго, издавна, издалека, издали, издревле; 

г) баловать, взбодрить, закупорить, звонить, кашлянуть, копировать, облегчить, плесневеть, 

пломбировать, премировать, подбодрить, принудить, принять, убыстрить, усугубить, черпать. 

Форма отчетности: предоставляется в компьютерном варианте, на бумаге формата А4, в 

папке. 
 

Практическая работа №1. Фонетика и орфоэпия.  

Цель: совершенствовать речевую культуру обучающихся, вырабатывать навыки 

правильной постановки ударения в словах, вырабатывать умение пользоваться 

орфоэпическим словарем; закрепить навыки литературного произношения с точки зрения 

акцентологии и орфоэпии, обращать внимание на фонетическую организацию речи, уметь 

устранять недочеты фоники. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Что изучает фонетика? Назовите фонетические единицы языка. 

2. Какой раздел языкознания изучает особенности и функции ударения? 

3. В чем особенность постановки ударения в формах кратких прилагательных и 

кратких причастий прошедшего времени? 

4. Какова особенность постановки ударения в формах глаголов прошедшего 

времени? 

5. Что такое логическое ударение? 

6. Какое ударение называют подвижным? 

 

Задания 1 

вариант 

1. Образовать краткие прилагательные. Поставить ударение во всех формах 

кратких прилагательных. 

Образец: веселый – ве́ сел, ве́ село,ве́ селы, весела́ . 

вредный, глупый, грубый, гордый, глухой, дружный, живой, короткий, крепкий, 

светлый 

2. Образовать от глаголов мужского рода прошедшего времени глаголы среднего и 

женского рода и глагол множественного числа. Поставить ударение. 

Образец: брал – бра́ ло, бра́ ли, брала́ . 

взял, гнал, занял, донял, лил, нажил, начал, понял, снял 

3. Расставить ударение в кратких причастиях прошедшего времени. 
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Начат, начато, начата, начаты. Принят, 

принято, принята, приняты. Продан, 

продано, продана, проданы. 

4. Поставить ударение в словах. 

Агент, аргумент, алфавит, алкоголь, арест, аристократия, баловать, буржуазия, 

бомбардировать, валовой, верование, выборы, грошовый, дремота, досуг, давнишний, заговор, 

заржаветь, индустрия, искра, инструмент, мастерски, квартал, премировать, памятуя. 

 

2 вариант 

1. Образовать краткие прилагательные. Поставить ударение во всех формах 

кратких прилагательных. 

Образец: веселый – ве́ сел, ве́ село, ве́ селы, весела́ . 

горький, густой, дешевый, дорогой, долгий, молодой, пустой, редкий, сытый, тесный 

2. Образовать от глаголов мужского рода прошедшего времени глаголы среднего и 

женского рода и глагол множественного числа. Поставить ударение. 

Образец: брал – бра́ ло, бра́ ли, брала́ . 

внял, дал, жил, задал, звал, нанял, отнял, поднял, принял 

3. Расставить ударение в кратких причастиях прошедшего времени. 

Прожит, прожито, прожита, прожиты. Роздан, 

роздано, роздана, розданы. 

Созван, созвано, созвана, созваны. 

4. Поставить ударение в словах. 

Августовский, агентство, апартаменты, выговоры, гусеница, изредка, информировать, 

каталог, красивее, кухонный, корысть, мышление, одновременно, партер, пахота, иначе, 

обеспечение, намерение, облегчить, километр, добыча, значимость, принудить, откупоривать, 

мизерный. 

 

Задания: 

1. Выберите слова, в которых после мягкого согласного, а также  после «ж», «ш» 

под ударением произносится [о]: 

1 вариант 2 вариант 

1. Афера 

2. Свекла 

4. Маневр 

5. Гренадер 

1. острие 

2. безнадежный 

4.длинношерстный 

5. желоб 

3.  Оседлые (племена)  6. шофер 3. одноименный 6. истекший кровью 

 

2. Выберите слова, в которых выделенный согласный перед «е» произносится 

мягко: 

1 вариант 2 вариант 

1. деканат 2. фанера 3. шинель 4. диспансер 
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5. деградация 6. дегенерат 

7. дезинфекция 

8. термин 

9. протекция 

10. депонент 

1. реквием 

2. тенденция 

3. тезис 

4. темп 

5. нейрохирург 

6. декларация 

7. сессия 

8. кредо 

9. сентенция 

10. декада 
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3. Выберите слова (словосочетания), в которых сочетание «чн» произносится как 

[шн]: 

1. скворечник 

2. пустячный 

3. горчичник 

4. конечно 

5. фильм скучен 

6. молочный 

7. лоточник 

8. Наталья Ильинична 

9. яичница 

10. шапочное знакомство 

11. нарочно 

12. чертова перечниц 

5. Дайте оценку сочетаемости звуков в аббревиатурах. Приведите примеры 

нарушения норм благозвучия в аббревиатурах, отмечая скопление согласных и стечение 

гласных. Назовите аббревиатуры, созданные в соответствии с требованиями 

благозвучия речи. 

ВЗТТМ, МППТ, МОАУ, ВЗТПП, УАИ, ФИА, МПТШП, УНИИО, ГВЫТМ, ВЗИТЛП, 

ДЮСШ, СИРЕНА, ВНОС, МНИ, АИСТ, АСУ, ГОСТ,  МА- 

МА (Московская автомеханическая академия). 

6. В отрывках из художественных и публицистических произведений, 

подобранных для трансляции по радио, устраните недочеты фоники. 

1 вариант 

1. Я лишь последний год войны прихватил – и то хватило горя… 2. Дом был вовсе не 

так богат, как выглядел на первый взгляд. 3. При выходе из про- ходной меня задержали 

Липатовы. 4. Отбросив вечерние страхи и сомнения, семенили люди. 5. Вихрь пламени и дыма 

обрушился на племя. Пламя плева- лось искрами и издавало оглушительный треск. 

2 вариант 

1. Опустившись на стул, он застыл остолбенелым. 2. Тогда я еще не питал неприязни к 

этому упитанному юнцу. 3. Плуг заглубился на заданную  глубину. 

5. Прибор понравился. Он предназначен для работы в схемах простого и про- граммного 

автоматического регулирования. С ним можно осуществлять непре- рывную запись 

регулируемого параметра и его показания, показания задания от ручного или программного 

задающего устройства и показания величины дав- ления на исполнительном механизме. 5. Во 

многом способствует улучшению работы и лучшая организация труда и отдыха. 

 

 

Раздел 4. Словообразование 

 

  



22 

 

Самостоятельная работа №12 

Подготовить развернутый ответ на вопрос: «Что такое хорошая речь?» 

Задание. Подготовить доклад на тему «Что такое хорошая речь?» 

Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
 

 

Раздел 5. Морфология. Морфологические нормы. 

                      
Вариант 1. 

 

1. Выпишите и исправьте ошибки, связанные с неправильным определением рода сущ-ого. 

 Красивая бра 

 Новая тюль 

 Серьезное жюри 

 Зеленое такси 

 Белая рояль 

2. Отметьте существительные женского рода. 

 Бездарь                      Медаль 

 Врач                           Невежа 

 Городище                  Псалтырь 

 Депо                           Ректор 

 Занавес                      Секретарь 

3. Найдите ошибки, связанные с определением рода существительного, исправьте их. 

 Интервью с актером близился к концу. 

 Свои знания мальчик почерпнул со страниц псалтыря. 

 В магазине продается красивая тюль. 

 Кофе готовилось недолго. 

 Мы приехали к многоводному Миссисипи. 

4. Запишите имя существительное, данное в скобках, в соответствующей падежной форме. 

 На Черном море много песчаных (побережия). 

 Отряд (солдаты) и группа (партизаны) встретились в назначенном месте. 

 Я оставался в лесу долго: от синих (сумерки) до полных (потемки). 

 Я встала, сняв ребенка с (колени). 

 В саду много (яблони, вишни, смородина). 

 Мать велела купить несколько (простыни). 

 Я не нашла в магазинах ни (апельсины), ни (мандарины), ни (баклажаны), зато купила 2 

(килограммы) (помидоры). 

 В углу стояло несколько (кочерга). 

 Рим пал от нашествия (варвары). 

 Сегодня нужно забрать братишку из (ясли). 

5. Найдите и исправьте ошибки в образовании сравнительной степени имени прил-ого. 

 Краски, благодаря солнцу, выглядят более отчетливее, ярче. 

 Шекспира следует изучать в школе более глубже. 

 Зощенко обратил внимание на недостатки в обществе более раньше, чем другие. 

 Этот рассказ был написан довольно раньше. 

 В последнее время я стал читать книги более внимательнее. 

6. Найдите и исправьте ошибки в употреблении полной и краткой формы имени прил-ого. 

 Эти материалы периодической печати интересны и доступные. 

 Работа на штамповочном участке была тяжелая и грязна. 

 Учитель был внимателен и добр. 

 Новая учительница на уроках всегда тиха и спокойна. 



23 

 

 Будьте внимательные и осторожны с упрямыми друзьями. 

7. Укажите притяжательные прилагательные: 

 волчий (аппетит); 

 ослиные (уши); 

 собачий ( холод); 

 лисий (хвост). 

8.  Найдите возвратные глаголы. 

 найтись; 

 доказать; 

 отдыхать; 

 трудиться. 

9.  Вставьте, где нужно, мягкий знак. 

 По утрам так сладко спит_ся. 

 Ты говориш_ мне о любви. 

 Спряч_те это письмо. 

 Он приучил нас трудит_ся. 

 Слышит_ся какой-то шум. 

 Встав_те пропущенные буквы. 

10.  Найдите, к какому глаголу неверно подобрана неопределенная форма: 

 встретим – встретить; 

 разожгу – разжечь; 

 отвечу – ответить. 

11.  Укажите глаголы 2-го спряжения: 

 рассуждать; 

 стелить; 

 крикнуть; 

 говорить. 

12.Вставьте пропущенные буквы, обозначьте окончания глаголов: 

 Выйд_те через калитку. Когда выйд_те, поверните направо. 

Вариант 2. 

 

1. Выпишите и исправьте ошибки, связанные с неправильным определением рода сущ-ого. 

 Лечебная шампунь 

 Болезненный мозоль 

 Серая мышь 

 Вкусное какао 

 Старое пианино 

 

2. Отметьте существительные мужского рода. 

 Вышибала             Занавес 
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 Воротила               Какаду 

 Бюро                      Кашпо 

 Директор               Мозоль 

 Забияка                  Солист 

 

3. Найдите ошибки, связанные с определением рода существительного, исправьте их. 

 Асфальтированная шоссе вела нас к городу. 

 У подъезда стояла легковая такси. 

 Пестрая какаду сидела на ветке. 

 Красивая бра создает дополнительное освещение. 

 ООН отметил 50-летие своего существования. 

 

4. Запишите имя существительное, данное в скобках, в соответствующей падежной форме. 

 Сколько же (платья) тебе нужно? 

 Я купила весь садовый инвентарь, кроме (грабли). 

 Над болотом кружила пара (цапли). 

 Сколько (доли) наследства ты получил? 

 В нашем (города) много (грузины, туркмены, узбеки, цыгане, осетины). 

 Отец привез из Самарканда несколько (дыня). 

 В далекий поход по северным землям мы взяли две пары резиновых (сапоги), несколько пар 

шерстяных (чулки) и (носки). 

 Осенью всегда бывает много (свадьба). 

 Иван Андреевич Крылов написал много (басни). 

 После (заморозки) ягоды рябины становятся сладкими. 

 

5. Найдите и исправьте ошибки в образовании сравнительной степени имени прил-ого. 

 В последнее время более лучше обстоят дела с дисциплиной. 

 Это собрание прошло более организованнее, чем предыдущее. 

 Завод имеет в этом году более высокие показатели, чем в прошлом. 

 Сейчас мы будем изучать эту проблему более подробно. 

 Наша цель – показать наиболее лучшие выступления фигуристов. 

 

6. Укажите относительные прилагательные: 

 железное (терпение); 

 ледяная (гора); 

 ветреный (день); 

 ветряная (мельница). 

7. Укажите неверные формы образования сравнительной степени имен прилагательных: 

 маленький – мельче; 

 маленький – меньше; 

 звонкий – звончее; 

 красивый – красивше. 

8.  Найдите возвратные глаголы: 

 идти; 

 шагать; 

 плестись; 
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 мчаться. 

9. Вставьте, где нужно, мягкий знак. 

 Грамоте учит_ся всегда пригодит_ся. 

 Умнож_ 12 на 13. 

 Постав_те ноги на ширину плеч_. 

10. Найдите, к каким глаголам (или глаголу) верно подобрана неопределенная форма: 

 успеешь – успевать; 

 рассказал – сказать; 

 отцветает – отцветать; 

 хвалился – хвалить. 

11. Укажите глаголы 1-го спряжения: 

 стать; 

 брить; 

 зависеть; 

 гнать. 

12.  Укажите, где неверно образованы глагольные формы: 

 ложъ; 

 клади; 

 жгешь; 

 ляг. 

Вопросы  

Что такое морфологические нормы? 

1. Каковы тенденции развития морфологических норм в современном рус- ском 

литературном языке? 

2. Охарактеризуйте основные морфологические нормы употребления имён 

существительных. 

3. Как определить род несклоняемых имён существительных и аббревиатур? 

4. Назовите основные правила склонения собственных имён существи- тельных. 

5. Охарактеризуйте нормы употребления имён прилагательных. 

 

1вариант 

1. Определите род имён существительных и согласуйте с ними прила- гательные: 

(Дружеский) пари, (удачный) пенальти, (необходимый) резюме, (домаш- ний) 

тапоч(ек/ка), (дрессированный) пони, (финский) салями, (горячий) спагет- ти, (быстрый) 

каноэ, (куриный) филе, (железнодорожный) плацкарт(а), (знаме- нитый) маэстро,  

(многолюдный) Осло,  (сельскохозяйственный) Чили,  (полно- 
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водный) Конго, (солнечный) Батуми, (паровозный) депо, (трудный) хинди, (аб- солютный) 

алиби, (яркий) клипс(а), (австралийский) кенгуру, (высокий) бот- форт(а), (красивый) бра, 

(известный) шансонье, (древний) Тбилиси, (глубокий) Миссури, (многомиллионный) Сомали. 

2. Поставьте имена собственные в нужной форме: 

Тетрадь (Коля Гнатюк), блокнот (Оля Гнатюк), поговорить с (Витя Рябых), встретиться с (Катя 

Рябых), пьесы (Вильям Шекспир), роман (Шарль де Костер), матч с участием (Андрей 

Коряка), роман французской писательницы (Француаза Саган), выступление (Ромен Ролан), 

летопись времени (Юрий Дол- горукий), произведения (Булат Окуджава), встреча с (Гельмут 

Коль), фильмы японского режиссёра (Куросава). 

3. Раскройте скобки, определите род имён прилагательных,  

существительных и глаголов (в прошедшем времени), относящихся к именам 

собственным: 

Перспективн(ый/ая) спортсмен(ка) Антонова участвовал(а) в соревнованиях. Экскурсии 

проводил(а) опытн(ый/ая) экскурсовод(ша) Соловьёва. Игорь больш(ой/ая) неряха. 

4. Выберите нужный вариант окончания родительного падежа. 

1. (жить среди) казахи, цыгане, якуты, монголы, татары, саами 

2. (отряд) сапёры, минёры, капитаны, солдаты, гусары 

3. (пара) тапочки, носки, сапоги, манжеты 

4. Образуйте простую форму сравнительной степени следующих 

 прилагательных: 

хлёсткий, бойкий, звонкий. 

 

2 вариант 

1. Определите род имён существительных и согласуйте с ними прилагательные: 

 (Жаркий) Таити, профессиональный) дзюдо, (кожаный) портмоне, (лакированный) 

туф(ель/ля), (говорящий) какаду, (древний) фарси, (новый) атташе, (железнодорожный) 

рельс(а), (ловкий) шимпанзе, (глубокий) Миссисипи, (каменистый) Гоби, (современный) 

Хельсинки, (красивый) Онтарио, (мороженый) кольраби, (сложный) суахили, (белый) жалюзи, 

(чёрный) кофе, (горячий) какао, (сладкий) безе, (белый) тюль, (солнечный) Сочи, 

(живописный) Эри,  

(гостеприимный) Капри, (сельскохозяйственный) Перу. 

2. Поставьте имена собственные в нужной форме: 

Выступление (Тони Блеер), театр имени (Тарас Шевченко), пьесы (Бернард Шоу), опера 

(Глинка), деятельность (Патрис Лумумба), встреча с (Жак Ширак), поэзия (Ян Франко), 

романы (Эмиль Золя), гонки с участием (Микка Хаккенен), матч с участием (Роберто Карлос), 

лорд и леди (Гамильтон), Франклин и Элеонора (Рузвельт), супруги (Буш). 

3. Раскройте скобки, определите род имён прилагательных, существительных и 

глаголов (в прошедшем времени), относящихся к именам собственным: 

Популярн(ый/ая) акт(ер/риса) Козлова играл(а) в новом спектакле. С приветственным словом 

выступил(а) нов(ый/ая) руководитель(ница) делегации Фёдорова. Костя редк(ий/ая) зазнайка. 
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4. Выберите нужный вариант окончания родительного падежа. 

1.(несколько) вольты, гектары, килограммы, микроны 

2.(килограмм) макароны, помидоры, груши, яблоки, мандарины 

3.(несколько) вафли, ноздри, простыни, полотенца, свечи, грабли, блюдца 

1. Образуйте простую форму сравнительной степени следующих  

прилагательных: 

ловкий, сладкий, дерзкий 

 

 1вариант 

1. Написанные цифрами имена числительные замените словами: 

а) С 745 книгами; о 896 книгах; для 567 книг; к 352 книгам; в 1798 году; 

86,4 %; без 452,9 м. 

б) 1. К 2010 году количество первоклассников в нашем городе значитель- но 

уменьшится. 2. Если к 500 центнерам прибавить 67 центнеров, то получится 567 центнеров. 3. 

Поезд шёл с 368 пассажирами. 4. Длина реки равна 4 749   км. 

5. Библиотека института ежегодно пополнялась 300-500 книгами 

2. Раскройте скобки и выберите нужную форму местоимения. В каких 

конструкциях допустимо употребление обоих притяжательных местоимений? С чем 

это связано? 

1. Аспирант попросил научного руководителя прочитать (свой, его)  

доклад. 2. Пушкин был сослан в (своё, его) имение. 3. Согласно (своему, его)  

завещанию, он был похоронен на деревенском кладбище. 4. Я поблагодарил её за отправку 

(своей, её) книги. 5. В основе трагической катастрофы у Достоевского всегда лежит 

замкнутость героя в (своём, его) собственном мире. 6. Он не приукрашает (своей, его) жизни. 

3. Образуйте форму 1 лица единственного числа будущего времени от глаголов: 

победить, убедить, чудить, ощутить, очутиться 

2 вариант 

1. Написанные цифрами имена числительные замените словами: 

а) 22 (сутки); до 589 книг; к 892 книгам; на 645 книгах; с 463 книгами; до1008 года; с 652,8 

см. 

б)1. Задача предложена 22 ученикам. 2. Вес третьего искусственного  

спутника Земли был равен 1326 кг. 3. Высочайшая вершина мира – Джомолунгма  

(Эверест) возвышается над уровнем моря на 8848 м. Французские альпинисты не до- шли до 

вершины лишь 300 м. 4. Мы плыли по морю 1,5 суток. 5. Теплоход с 388 экскурсантами 

отправился в очередной рейс. 

2. Раскройте скобки и выберите нужную форму местоимения. В каких конструкциях 

допустимо употребление обоих притяжательных  
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местоимений? С чем это связано? 

1. Я был тогда вдали от (моих, своих) друзей. 2. Он был тогда вдали от  

(своих, его) друзей. 3. Ты отвечаешь за (твои, свои) слова? 4. Я хочу представить вас (моей, своей) 

жене. 5. Она слышит за стеной голос учителя (своего, его) сына. 6. У него (своя, его) дорога. 

3. Образуйте форму 1 лица единственного числа будущего времени от глаголов: 

галдеть, дерзить, дудеть, шелестеть, переубедить. 

1вариант 

1. Составьте словосочетания: прилагательное + существительное. 

Образец: белый рояль. 

Рояль, корректив, Ереван, иваси, СМИ, эполет, пони, туфля, вуаль, 

 бандероль, шампунь, тюль, тушь, рельс, повидло, Баку, кенгуру, салями, манжета, ООН. 

2. Запишите слова и образуйте форму родительного падежа 

 множественного числа. 

Образец: договоры – договоров. 

Погоны, гектары, мандарины, башкиры, осетины, монголы, таджики,  

доли, полотенца, амперы, яблоко, валенки, баклажаны, рельсы, грузины, румыны, 

киргизы, узбеки, простыни, низовья, граммы. 

3. Устраните речевые недочеты. Запишите предложения  

в исправленном виде. 

1. Профессор предложил ассистенту прочитать свой доклад. 

3. По совету врача больной полоскает горло. 

4. Стихи были удачные и по форме, и по содержанию. 

5. Я обоими руками голосую за нее. 

6. Фруктовый сад занимает свыше ста гектар. 

7. Я убежу его в правильности решения. 

8. Ученик был способный к математике. 

9. Тургенев приводит героя к постепенному осознанию своих ошибок. 

10. Документы нужно оформить к первому августу. 

11. Больной попросил сестру налить себе воды. 

4. Образуйте форму повелительного наклонения единственного числа. 

выставить, выправить, высыпать, почистить, не портить 

5. Образуйте от глаголов форму настоящего времени единственного числа 3 лица. 

полоскать, махать, колыхать 

6. Образуйте формы, соответствующие литературным нормам, от следующих 

глаголов: сохнуть, киснуть, чахнуть. 
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2 вариант 

1. Составьте словосочетания: прилагательное + существительное. 

Образец: белый рояль. 

Меню, жюри, кенгуру, кашне, Тбилиси, тюль, МГУ занавес, салями, кофе, туфля, Сочи, 

шампунь, толь, шимпанзе, георгин, картофель, просека, рояль, ФИДЕ. 

2. Запишите слова и образуйте форму родительного падежа  

множественного числа. 

Образец: договоры - договоров. 

Абрикосы, ботинки, апельсины, помидоры, армяне, буряты, калмыки, тун- гусы, баржи, 

верховья, блюдца, сапоги, чулки, томаты, турки, цыгане, якуты, килограммы, сабли, свечи, 

колени, солдаты. 

3. Устраните речевые недочеты. Запишите предложения в 

 исправленном виде. 

1. Я ощущу это, когда сам испытываю нечто подобное. 

2. Внук часто одевается бабушкой. 

3. Цветы сохнули в вазе. 

4. Наш отдел неоднократно премировался. 

5. Жизненный путь героя тяжел и трагичный. 

6. Купите мне пару чулок и две пары носок. 

7. Разделите все это на несколько равных долей. 

8. Партия было отложена в более лучшем положении для белых. 

9. Сюжет рассказа интересней во всех отношениях. 

10. Она писала дочери, что ей следует приехать. 

 

4. Образуйте форму повелительного наклонения единственного числа. 

закупорить, выйти, уведомить, не корчить, лакомиться 

5. Образуйте от глаголов форму настоящего времени единственного числа 3 лица. 

кудахтать, мяукать, сыпать 

6. Образуйте формы, соответствующие литературным нормам, от следующих 

глаголов: мокнуть, глохнуть, хрипнуть. 

Самостоятельные части речи 

Самостоятельная работа №13 

Составление опорных схем по теме «Имя существительное», заполнение алгоритма «Разбор 

имени существительного».  

Задание.  Работа с учебником. Выполнение заданий по образцу. Используя учебную литературу 

и электронные ресурсы, составьте конспект на     тему: «Имя существительное как 

часть речи». 

Задание.  Составление опорных схем по теме «Имя существительное», заполнение алгоритма 

«Разбор имени существительного».  
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 

 Самостоятельная работа №14 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 
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Составление опорной схемы «Разряды числительных», «Разряды местоимений». 

Задание.   Составление опорной схемы «Разряды числительных»,«Разряды местоимений». 
Задание. Выполнение упражнений. 
Упражнение 1.Прочитайте текст. Впишите в скобки, какими частями речи являются 

выделенные слова. У местоимений укажите разряды. 
С тех (……….) пор уже лет, может быть, двести (………….) эти (…………….) ель и сосна 

вместе растут. Их (……………..) корни с малолетства сплелись, их 

(………………..) стволы тянулись(……….) вверх рядом к свету. Злой (……………) ветер, 

устроив деревьям такую (..............) несчастную жизнь, прилетал сюда иногда 

покачать их (…………….). 
(М.М.Пришвин) 
Упражнение 2.Впишите пропущенные местоимения, определите разряды, расставьте 

недостающие знаки препинания. При затруднении обращайтесь к материалу для справок. 
Антипыч как-то особенно поглядел на ………. и собака сразу поняла человека: ……… звал 

………. по приятельству, по дружбе, ни для ………, а просто так, пошутить, поиграть. Травка 

замахала хвостом стала снижаться на ногах все ниже и ниже и, когда подползла так к коленям 

старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот. Антипыч только руку протянул 

было, чтобы погладить ………., …….. как вдруг вскочит и лапами на плечи – и чмок, чмок 

………….. : и в нос и в щеки и в ………..губы.  
Слова для справок: чего, её, его, самые, она, неё, он 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 

Самостоятельная работа №15 

Употребление причастий  и депричастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Задание. Выполнение упражнений. 
Упражнение 1.Разделите данные словосочетания на 2 группы: отглагольные прилагательные, 

страдательные причастия. Вставьте Н/НН. 
Жаре..ый картофель, поджаре..ая рыба, черче..ый мной график, кваше..ая капуста, выточе..ая 

игрушка, моче..ые яблоки, суше..ая на чердаке черемуха, реше..ая задача, вяле..ая рыба, 

топле..ое молоко. 
Упражнение 2.Спишите, расставляя знаки препинания. Обозначьте причастные обороты, 

составьте схемы предложений.  
1) Наступает золотая осень приносящая дожди. 2) Река огибавшая берег уходила в горы. 3) Не 

закрытая тучей заря освещала окна.4) Мы опускаем руки в воду струящуюся между пальцев. 5) 

Замёрзшие за ночь цветы оживали.6) Листья кружащиеся в воздухе падают на землю. 
Упражнение 3.От данных ниже глаголов образуйте деепричастия несовершенного вида, 

обозначьте суффиксы: 
Замирать, чувствовать, безмолвствовать, наслаждаться, расстилаться. 
С 2–3 деепричастиями составить и записать предложения. 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 

Самостоятельная работа №16 

Самостоятельная работа с информационными базами данных (использование информационных 

технологий), подготовка сообщения 
по теме «Наречие». 

Задание. Самостоятельная работа с информационными базами данных (использование 

информационных технологий), подготовка сообщения по теме «Наречие».   
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 

Самостоятельная работа №17 

Выполнение упражнений. 

Задание.  Выполнение упражнений. 
Упражнение 1.Выпишите отдельными столбиками глаголы 1) неопределенной формы, 2) 

безличные, 3) возвратные, 4) переходные, 5) непереходные, 6) глаголы условного наклонения, 

7) глаголы повелительного наклонения. 
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1. Тираны мира! Трепещите! А вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы! (П.). 2. 

Крепни и славься в битвах веков, Красная Армия большевиков (М.). 3. Хотел бы очень сам я 

посудить, твое услышав пенье. (К.). 4. Приляг-ка, брат, и отдохни, да коли хочешь, так 

сосни (К-)- 5. Что ежели, сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была 

царь-птица (К-). 6. Хочется подышать свежим воздухом. 7. Что-то нездоровится мне сегодня. 8. 

Быть бы нашим странникам под родною крышею, если б знать могли они, что творилось с 

Гришею(Н.). 9. ...Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин (М.). 
Упражнение 2.Образуйте (и напишите) неопределенную форму и прошедшее время глаголов:  
Ночую, кочую, гарцую, рассматриваю, показываю, чувствую, участвую, шествую, шефствую, 

командую, заведую, интересуюсь, присматриваюсь, агитирую, преследую, оканчиваю. 
Форма отчетности:  оформляется в рабочей тетради. 

 
Тема 5.2 Служебные части речи 

Самостоятельная работа №18 

Предлог. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов. Союз. Частицы. 
Задание. Работа с учебником, выполнение типовых заданий.   Используя учебную литературу и 

электронные ресурсы, составьте конспект на     тему: «Предлог. Союз» 
Упражнение 1.Раскройте скобки. Там, где нужно, поставьте дефис. 
Выйти (из) комнаты, из(за) болезни, узнать (от)друга, присесть (к)столу, по(над) лесом, 

(по)реке, взяться(за) дело, инспектор (из)министерства, невнимательный (к) людям, скупой 

(на)слова, из(под) стола, путь(к) заводу, лекарства(от)гриппа, добрый (по)натуре, рассеянный 

(до)крайности, полезный (для)практики, мечтать (о)счастье, поставьте (на)шкаф, бродить (по) 

городу; подумать (перед)тем, как отвечать; смахнуть пыль (с)плеча, ждать (до) утра, признаться 

(при)всех, думать (об, обо)мне, (под, подо)льдом, (с)нами, (через) реку, (по)лугу, (за)Днепром, 

(у)калитки, по(за)тыном огород, (со)стола, (без, безо)всяких усилий. 
Упражнение 2. Раскройте скобки, поставив заключенные в них слова в нужном падеже. 
Поступить наперекор (желание) друзей, идти навстречу (ветер), действовать согласно (закон), 

вопреки (предсказание), благодаря (прочные знания), добиться успеха благодаря (серьезное 

отношение) к делу, по (сколько) книг вы получили, нам дали (несколько) тетрадей, выдали по 

(десять) рублей, по (приезд) в город устроился в гостинице, тосковал по (родное село), грустил 

по (вы), сделать доклад по (возвращение), приехать на стройку по (окончание) вуза, вопреки 

(совет) друзей, тужить по (он), действовать согласно (предписание), скучать по (сын). 
Форма отчетности:  оформляется в рабочей тетради. 

 
Самостоятельная работа №19 

Работа с учебником, выполнение типовых заданий. 

Задание 1. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

1. Наступление разв..валось по всему фронту. 2. Волосы разв..вались на ветру. 3. 

Раск..ли железо, прежде чем его ковать. 4. Раск..ли поленья и подбрось их в огонь. 5. Скр..пите 

разрозненные листы. 6. Не скр..пите перьями. 7. Осл..пительный свет молнии озарил небо. 8. 

Глаза сл..пались от усталости. 9. Усевшись у костра, ребята зап..вали в..селые песни. 10. 

Лекарство зап..вают водой. 11. Лесоруб закл..нил топор. 12. Зря не кл..няти судьбу. 13. Нельзя 

об..жать слабых. 14. Попробуйте об..жать эту территорию. 15. Не так легко ст..чать сапоги. 16. 

Нужно было сч..иать зазубрину на ноже. 

 

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные гласные е или и. Сформулируйте правила, 

которыми вы пользуетесь при написании этих слов. 

 Пр..сесть на скамейку; пр..вращаться в робота; пр..творить дверь; пр..клонить колени; 

пр..творить решения в жизнь; пр..ходящий момент; пр..дать свои мечты; пр..мник идей; 

пр..клонить колени; пр..отвратительный характер; пр..бить к потолку; пр..ехать на ярмарку. 

Задание 3. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

 Выб..раю подарок; выр..щенный урожай;  заг..рать на берегу реки; заг..релась бумага; 

зам..реть от восторга;  зап..рать на замок;  к..снуться вопроса; летний з..гар; медленно сг..рать; 
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неприк..сновенный запас; обсудить пол..жение; осторожное к..сание; отп..реть замок;  

предл..гаемые варианты; предл..жить дружбу;  прл..гаются документы;  пробирались в 

зар..слях;  

рука к..салась перил; соб..рать на площади;  ст..рать белье; ст..реть с доски; уб..раю комнату;  

ум..рать от болезни. 

Задание 4. Спишите, вставляя пропущенные гласные. 

Деш..вые товары; ж..сткий диван; жареная печ..нка; жж..ный сахар; крепкая беч..вка;  

неизвестный подж..г дом; неясный ш..рох; он уже приш..л; подж..г сарая; ровная ч..рточка; 

тонкая ж..рдочка; тяжелый ож..г; ч..тко произносить слова;  ш..лковая ш..рстка; щ..лканье 

соловья; 

Задание 5. Выпишите в левый столбик слова, в которых пропущена буква з, а в правый – слова, 

в которых пропущена буква с. 

..жить со свету; бе..дарный артист; бе..лошадные крестьяне; бе..сильная ярость; бе..тарифный 

провоз; во..соединить людей; и..пуганный взрывом; и..хоженные тропы; неи..черпаемые 

богатства; ни  ..ги не видно; пылкое во..звание; 

 ра..фасовать продукты; чре..вычайный съезд. 

Задание 6. Перепишите слова, подбирая к каждому из них такое однокоренное слово, в котором 

за корнем следует гласный. 

 Образец: устный – уста. 

 Вкусный, властный, горестный, доблестный, интересный, корыстный, косный, костный, 

местный, ненавистный, ненастный, опасный, послать, постлать, прелестный, свиснуть, 

свистнуть, словесный, солнце, ужасный, участвовать, хлестнуть, хрустнуть, чествовать, 

чудесный, явственный, яростный. 

Задание 7. Объясните правописание прописных букв в именах собственных. 

 1. До сих пор сохраняет свое значение Далев словарь. 2. В университете проводятся 

Ломоносовские чтения. 3. Переломным моментом в Северной войне была Полтавская битва. 4. 

Восьмого марта отмечается Международный женский день. 5. Полеты с Земли на Луну теперь 

уже не кажутся фантастическими. 6. В Ясной Поляне организован музей Л.Н. Толстого. 7. 

Рядом с Петиным ружьем лежала Лизина кукла. 8. Пьеса «Власть тьмы» написана Л.Н. 

Толстым. 9. Туристы прошли по Военно-Грузинской дороге. 10. В Российской международной 

академии туризма для студентов организованы зарубежные стажировки. 

Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
 

Раздел 6. Синтаксис. Синтаксические нормы 

 «Вариант 1. 

 

1. Укажите, какие утверждения верны, а какие – нет: 

А) верно       Б) неверно 

1. Слова в словосочетаниях всегда связаны по смыслу. 

2. Подлежащее и сказуемое могут быть выражены одной и той же частью речи. 

3. В сложном предложении может быть одна грамматическая основа. 

4. Обращение не является членом предложения. 

 

2. Определите тип словосочетаний: 

А) глагольное     Б) именное     В) наречное 

1. Сформулировать тезис 

2. Желанный финиш 

3. Светлое солнце 

4. Охотно командовать 

5. Куда-нибудь подальше 

6. Участвовать в митинге. 

 

3. Укажите вид связи в словосочетаниях: 
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А) согласование   Б) управление    В) примыкание 

1. Туманным утром 

2. Тормозить движение 

3. Написать письмо 

4. Очень милый 

5. Сказал волнуясь 

 

4. Определите, простое предложение или сложное: 

А) простое     Б) сложное 

1. Брат отказался от моей помощи и хотел все сделать сам. 

2. Тебе не спится, и мне не уснуть. 

3. Облетают с яблонь листья, сухо шепчутся с травой. 

4. Сыпучий снег летит на плечи, над головою сучья гнет. 

5. Из дома регулярно приходили письма, и нам было спокойно. 

 

5. Определите вид сказуемого: 

А) простое глагольное   Б) составное глагольное   В) составное именное 

1. Я буду долго гнать велосипед. 

2. Швецовы пришли в себя от неожиданности. 

3. Всем хотелось принять участие в вечере. 

4. Мы должны были пересечь равнину. 

5. Сейте разумное, доброе, вечное. 

 

6. Укажите, какими членами предложения являются выделенные слова: 

А) подлежащим  Б) сказуемым  В) дополнением  Г) определением  Д) обстоятельством 

1. Льет в окошко зимний месяц золотистый свет. 

2. Сменила мудрость молодости пыл. 

3. Я начал разыскивать потерянную клюшку. 

4. Желание наказать обидчика было очень сильно. 

 

7.Укажите вид односоставного предложения: 

А) определенно-личное 

Б) неопределенно-личное 

В) обощенно-личное 

Г) безличное 

Д) назывное 

1. Люблю грозу в начале мая. 

2. Нас угостили ужином. 

3. Начало смеркаться. 

4. Приятная прохлада. 

5. Повеяло теплым ветром. 

Вариант 2. 

 

1. Укажите, какие утверждения верны, а какие – нет: 

А) верно       Б) неверно 

1. Между частями сложносочиненного предложения может ставиться только запятая. 

2. Подлежащее и сказуемое могут образовывать словосочетание. 

3. Точка с запятой может ставиться только в бессоюзном сложном предложении. 

4. Однородные члены предложения всегда относятся к одному и тому же слову. 

5. При цитировании нельзя менять форму ни одного из слов. 

 

2. Определите тип словосочетаний: 

А) глагольное     Б) именное     В) наречное 
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1. Семь дней 

2. Искусство игры 

3. Упорно стремиться 

4. Справа от меня 

5. Игра в футбол 

6. Очень хорошо. 

 

3. Укажите вид связи в словосочетаниях: 

А) согласование   Б) управление    В) примыкание 

1. В новом доме 

2. Лающий щенок 

3. Нарушение правил 

4. Гуляли в лесу 

5. Надо пригласить 

 

4. Определите, простое предложение или сложное: 

А) простое     Б) сложное 

1. Жилище мое обросло случайными, но интересными вещами. 

2. В воздухе чувствуется запах весны, и в школах готовятся к экзаменам. 

3. Он выдержал экзамен и поступил в институт. 

4. Здесь, как гласит предание, был густой лес. 

5. Ночью подобралась незаметно, окутавши землю темной вуалью. 

 

 5. Определите вид сказуемого: 

А) простое глагольное   Б) составное глагольное   В) составное именное 

1. Осень пришла дождливая и холодная. 

2. В вагоне оказалось пусто и темно. 

3. Рад учиться языку. 

4. Он был мастером на все руки. 

5. Пять плюс пять будет десять. 

 

6. Укажите, какими членами предложения являются выделенные слова: 

А) подлежащим  Б) сказуемым  В) дополнением  Г) определением  Д) обстоятельством 

1. Каждый звук случайный я ловлю пытливо. 

2. Сначала читал, затем решал. 

3. Врач запретил мне читать лежа. 

4. Я не видел реки великолепнее Енисея. 

 

7. Укажите вид односоставного предложения: 

А) определенно-личное 

Б) неопределенно-личное 

В) обощенно-личное 

Г) безличное 

Д) назывное 

1. Уж не увидимся больше. 

2. Минут через пять Мишку впустили. 

3. Цыплят по осени считают. 

4. Помнишь рощу над рекой? 

5. Не стоит спешить с ответом. 

 

 

 «Пунктуация». 

Вариант 1. 
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1. Укажите, нужна ли запятая перед союзом ДА (да и): 

А) нужна        Б) не нужна 

1. Сын раскрыл было рот да пошатнулся на ногах, вышел вон. 

2. А жизнь сурова, она идет себе да идет по своим законам. 

3. В настоящую лесную глушь забираются белки да пестрый дятел. 

4. Вот пошел он в лес по орехи да и заблудился. 

5. И стар да весел, и молод да угрюм. 

 

2. Определите, сколько запятых нужно поставить в предложении с однородными членами, 

соединенными союзом (союзами): 

А) одну запятую  Б) две запятые  В) три запятые  Г) не нужны запятые 

1. Шли лесными тропинками и лесным бездорожьем заходили на хутор. 

2. Глубоко отражались в пруде и берег и небо и полоски облаков. 

3. Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

4. Дом был весь окружен этими видами этим воздухом да полями да садом. 

5. Из земли воздуха и солнечного света растения вырабатывают и стебель и лист и цветок. 

 

3. Определите, подлежащим или обращением являются выделенные слова (знаки препинания 

не расставлены): 

А) подлежащим   Б) обращением 

1. Здравствуй дорогой друг. 

2. Платком взмахнула моя любимая. 

3. Жизнь моя по-прежнему теки. 

4. Отпусти меня родная на простор широкий. 

 

4. Укажите, сколько запятых нужно поставить в предложениях с обращениями: 

А) одну запятую          Г) четыре запятые 

Б) две запятые              Д) пять запятых 

В) три запятые 

1. Дорогая волжская природа ты мне стала родиной второй. 

2. Ты прощай любимый уходи хороший по дороге длинной утренней порошей. 

3. Хорошая любимая родная мы дыруг от друга далеко живем. 

4. Прекрасны вы поля земли родной. 

5. Ой, ты Русь моя Родина кроткая лишь к тебе я любовь берегу. 

 

 

5. Определите, нужно ли выделять запятыми обороты с союзом как: 

А) нужно       Б) не нужно 

1. День начался как всегда в густом тумане. 

2. Мы встретились как старые знакомые. 

3. Разбойник мужика как липку обобрал. 

4. Журавли кричали грустно как будто звали с собой. 

5. Дорога была как аллея. 

 

6. Определите вид придаточного предложения: 

А) определительное                          Д) условия 

Б) изъяснительное                             Е) уступительное 

В) образа действия и степени         Ж) цели 

Г) сравнительное 

1. В гостиной было шумно и беспорядочно, как всегда бывает перед отъездом. 

2. Пусть пройдет много лет, ты мне так же будешь нравиться. 

3. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. 
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4. Воздух так чист, что видна каждая ветка. 

5. Мы разве помним, что осень подойдет? 

 

Вариант 2. 

 

1. Укажите, нужна ли запятая перед союзом ДА (да и): 

А) нужна        Б) не нужна 

1.Я хотел давно об этом сказать да был чем-то огорчен. 

2.Горсть песка да осоки клок – вот весь и островок. 

3.А потом позвонил медведь да как начал реветь. 

4.Это был не городской да и не сельский звук. 

5.Я видел только бой да вместо песен слышал плач. 

 

2. Определите, сколько запятых нужно поставить в предложении с однородными членами, 

соединенными союзом (союзами): 

А) одну запятую  Б) две запятые  В) три запятые  Г) не нужны запятые 

1. Андерсен сделал сказку интересной как для взрослого так и для детей. 

2. Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. 

3. Господин усадил ребенка на стул опустился рядом с ним и промыл и перевязал ему рану. 

4. В этом возгласе было и восхищение и благодарность и любовь. 

5. Мы оглянулись и с трудом узнали знакомые и мирные места. 

 

3. Определите, подлежащим или обращением являются выделенные слова (знаки препинания 

не расставлены): 

А) подлежащим   Б) обращением 

1. Ясени ясени родную степь украсили. 

2.Нынче друзья собрались за столом. 

3.Взгляни молодица смелее. 

4.Ты пахни в лицо ветер с полудня.  

4. Укажите, сколько запятых нужно поставить в предложениях с обращениями: 

А) одну запятую          Г) четыре запятые 

Б) две запятые              Д) пять запятых 

В) три запятые 

1. Славься Россия бессметрною славой славься великий наш русский народ! 

2. Я ближнего люблю но ты природа-мать для сердца ты всего дороже. 

3. Не пей каштан лучи и соки расти обласканный весной. 

4. Прощай с глазами синими тебя я не виню. 

5. Ветер соленый неси голоса. 

 

5. Определите, нужно ли выделять запятыми обороты с союзом как: 

А) нужно       Б) не нужно 

1. Мне хочется сохранить эти письма как память. 

2. Было спокойно и тихо как после бури. 

3. Под ним Кавказ как грань алмаза снегами вечными сиял. 

4. Я говорю как литератор. 

5. Я вам как чужой. 

 

6. Определите вид придаточного предложения: 

А) определительное                          Д) условия 

Б) изъяснительное                             Е) уступительное 

В) образа действия и степени         Ж) цели 

Г) сравнительное 

1. Шагаешь и видишь, как быстро и много секретов тебе открывает дорога. 
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2. Нам незнакомая дорога, где внове каждый бугорок, длиннее кажется намного уже 

исхоженных дорог. 

3. Старые листья легли в перегной, чтобы лучше молодые шумели. 

4. Если буря шумит на свете, как в тепле усидеть я могу! 

5. Как ни дробите жизнь, она всегда едина. 

 

 

Вопросы  

1. Что такое синтаксические нормы? 

2. Назовите типы нарушений синтаксических норм. 

3. Чем нужно руководствоваться при выборе формы прямого дополнения при 

переходных глаголах с отрицанием? 

4. Каким правилом регулируется выбор предлогов в-из, на-с при  

зависимых существительных? 

5. Что нужно учитывать при употреблении производных предлогов? 

6. Как правильно выбрать предложно-падежную форму существительного при глаголах, 

называющих эмоциональные переживания человека (скучать и под.)? 

7. Каким правилом нужно руководствоваться при выборе предложно- падежной 

формы существительного, которое оказывается в двойной  

зависимости (когда глагол и предлог требуют от него разных косвенных падежей)? 

8. Чем объясняются колебания при выборе вариантов предлогов в-во, с-со, к-ко, перед-

передо (пред-предо), над-надо и т. п.? 

9. Назовите общую закономерность согласования (при выборе формы числа) 

сказуемого с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием 

(счётным оборотом). 

10. Что значит смысловое согласование подлежащего и сказуемого? Как оно 

реализуется при подлежащих, выраженных существительными общего рода (неряха, 

сирота, задира, соня и т. п.)? 

11. Как согласуются сказуемые и определения с существительными     типа 

мастер, педагог, врач, доцент, профессор, руководитель и т. п.? 

12. Какая форма числа сказуемого предпочтительна при однородных  

подлежащих? 

13. Расскажите о правилах употребления предлогов при однородных  

членах предложения. 

14. Назовите типичные ошибки при образовании форм причастий и  

употреблении причастных оборотов. 

15. Каково главное правило употребления деепричастного оборота? 

16. Назовите основные ошибки в построении сложных предложений. 
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Задания 

1. Отметьте недочеты в строе предложений (нарушение связи между словами, 

смещение конструкции, пропуск членов предложения и т. д.). От редактируйте тексты. 

1.Морфологический строй научно-популярной литературы имеет  

глагольный характер, динамичен, велико внимание к действию, более активна роль автора, его 

взаимосвязь с читателем, чем в научном стиле. 

2. Студенты приняли участие и стали призерами областного смотра фольклорных коллективов 

художественной самодеятельности. 

3. Солома, впитывая в себя ценные питательные соки, выделяемые в силосе при 

молочнокислом брожении, охотно доедается скотом.  

4. Где проходила наша экспедиция, то были глухие места.  

5. Необходимо знания и навыки, полученные учащимися в школе, впоследствии могли бы 

быть применены ими в  жизни.   

6.  На  шелкоткацкой  фабрике  установлено  500 новых станков, а также для выработки 

объемной полиэфирной нити. 

2. Постройте сочетания с нормативным управлением. 

Равняться (на кого, по кому), радоваться (кому, чему, за кого), прятаться (куда, где), 

увеселять (кого, чего), углубиться (куда, где), увешать (что, чем), добиться (с кем, 

чего). 

Задания 

1 вариант 

1. Откройте скобки, составьте и запишите словосочетания 

 с данными однородными членами: 

Например:  Познакомить, обобщить и распространить (передовой   опыт). 

Правильно: Познакомить с передовым опытом, обобщить и распространить его. 

1.Уход, выращивание и уборка (урожай).  

2. Влиять и вести за собой (молодёжь). 

1. Закончите предложения, употребив слова из скобок в нужной  

форме. Используйте, где это необходимо, предлоги. 

1. Согласно (техническое задание) конструкция должна быть выполнена из металла.  

2. Благодаря (проведённые преобразования) предприятие перестало быть убыточным. 

3. Согласуйте сказуемое с подлежащим, допишите окончания. 

1.Ряд специалистов направлен… на заводы Урала, часть инженеров командиру…тся в 

Казахстан. 

2. Установлен… три новых рекорда по тяжелой атлетике.  

3. Больше половины поступавших в институт был… хорошо подготовлен… по всем 

предметам.  

4. Интеллигенция, и особенно лучшая ее часть – образцовые писатели, всегда считал…сь  

хранител... чистоты литературного языка. 



39 

 

4. Отредактируйте данные предложения, устранив нанизывание  

падежей, затрудняющее понимание: 

Например: Кинофильм был отмечен прессой восторженными    отзывами. 

Правильно: Пресса отметила кинофильм восторженными отзывами. 

1. Повесть – итог сложных поисков автора своей творческой манеры.  

2. В связи с вопросом необходимости увеличения производительности труда  

данного предприятия были намечены специальные мероприятия. 

5. Назовите ошибки, возникшие при употреблении причастных и  

деепричастных оборотов. Отредактируйте предложения, используя  

параллельные синтаксические конструкции. 

1. Приведенные факты в докладе свидетельствуют о больших успехах  

медицинской науки.  

2. Ничего другого, двигавшего бы дело вперед, никто из критиков проекта не предложил. 

3. Арестованный тревожился о семье, взятой под надзор полицией и которую он оставил без 

всяких средств к существованию. 

4. Поняв свою беспомощность, ему стало страшно.  

5.  Написав диссертацию, работа будет допущена к защите. 

2 вариант 

1. Откройте скобки, составьте и запишите словосочетания  

с данными однородными членами: 

Например:  Познакомить, обобщить и распространить (передовой   опыт). 

Правильно: Познакомить с передовым опытом, обобщить и распространить его. 

1. Уход, эксплуатация, регулировка и ремонт (оборудование).  

2.  Повторять, напоминать (условия игры). 

3. Закончите предложения, употребив слова из скобок в нужной форме. 

Используйте, где это необходимо, предлоги. 

1. Вопреки (постановление) префект административного округа не  

получил необходимых полномочий.  

2. Необходимо сделать упор (проблемы) адаптации системы управления (рыночные 

преобразования). 

3. Согласуйте сказуемое с подлежащим, допишите окончания. 

1. Первые, кто приш… на избирательный участок для голосования, были мои соседи, 

пенсионеры.  

2. Печать, в частности многотиражки и стенные  

газеты, систематически расширя…т информационные материалы.  
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3. В приемной сидела молодая женщина. Это был… секретарь директора. 4. Немало 

военных преступников нашл… себе после войны приют в Испании. 

4. Отредактируйте данные предложения, устранив нанизывание падежей, 

затрудняющее понимание: 

Например: Кинофильм был отмечен прессой восторженными    отзывами. 

Правильно: Пресса отметила кинофильм восторженными отзывами. 

1. В целях дальнейшего повышения квалификации преподавателей  

школы регулярно проводятся семинары.  

2. В первую очередь подлежат запрету якорные стоянки всех типов судов в Охотском море в 

радиусе 4 км от мыса Пильтун (из газет). 

5. Назовите ошибки, возникшие при употреблении причастных и 

 деепричастных оборотов. Отредактируйте предложения, используя параллельные 

синтаксические конструкции. 

1. В руках у режиссера кадры из новой кинокартины, снимающейся на студии «Мосфильм».  

2. Существовавшее до сих пор положение в области использования электровозов не 

удовлетворяет уже возросшим требованиям транспорта. 

3. Крестьяне знали, что в хозяйстве имеется свыше 40 тонн зерна, могущего быть 

отправленным на элеватор. 

4. Прочитав внимательно произведение, каждому станет понятна его основная мысль. 

 5. Вернувшись в родные края, их жизнь будет в безопасности. 

 

Самостоятельная работа №20 

Задание.   Выполнение упражнений. 
Упражнение 1.Прочитайте предложения и объясните их пунктуацию. 

1) Ах, ты какой! Сидит и молчит. (М. Горький) 2) Ну уж, так и быть. Теперь моя очередь. 

(В. Катаев) 3) Ну и что? Толстой остался Толстым, Шекспир Шекспиром… (В. Катаев) 4) Эх 

вы, горе-пoвapa! (А. Чехов) 
Упражнение 2.Выразительно прочитайте предложения и объясните постановку знаков 

препинания. По каким признакам вы отличали междометия и частицы? 
1) Ах Надя, Наденька, мы были б счастливы... (Б. Окуджава) 2) «Ах, милая Надя», — начал 

Саша свой обычный послеобеденный разговор. (А. Чехов) 3) «Ну, до крыльца! Ну! — Сергей 

Сергеевич от нетерпения при-шпорил в бока Андрею. (В. Шукшин) 4) Ну ты и радуйся. (М. 

Шолохов) 5) Ну, братцы-атаманцы, давайте расходиться и спать. (М. Шолохов) 
Упражнение 3.Выразительно прочитайте предложения и определите, в каких случаях перед 

обращением употреблено междометие О (в значении ах), а в каких — частица О. Как это 

отражается ва интонации и пунктуация предложений? Сделайте вывод. 
1) Любезный именинник, о Пущин дорогой! Прибрел к тебе пустынник с открытою 

душой. (А. Пушкин) 2) О, скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки? (А. Пушкин) 3) О юность 

бедная моя! Прости меня, смирился я! (П. Некрасов) 4) Он был, О море, твой певец! (А 

Пушкин) 5) Хвалю тебя, о верный брат! (А. Пушкин) 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
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Самостоятельная работа №21 

Вариантные упражнения по теме «Правописание  частиц». 

Задание. Вариантные упражнения по теме «Правописание  частиц». 
 Упражнение 1.Выпишите все частицы, указать их разряд. Выполните морфологический разбор 

2 частиц. 

1) Вот пошел он в лес по грибы и заблудился. 

2) Вот  и присел  он под дерево.  

3) Давай, мол, дождусь утра. 

4) Присел и задремал. 

5) Вот задремал и слышит, вдруг кто-то его зовёт. 

6) Смотрит – никого. 

7) Он опять глядит, а перед ним на ветке русалочка сидит, качается и его к себе зовёт, а сама 

помирает со смеху. 

Упражнение 2. Перепишите, раскрывая скобки.  Укажите разряд частиц. 

1) И всё(же) время обманет. 

2) Мне(бы) снова мой чёрный платок, мне(бы) невской воды глоток. 

3) Осёл увидел Соловья и говорит ему: «Послушай(ка), дружище!...». 

4) Лукьяныч проводил меня, пробормотал: «Прощенья просим(с)». 

5) А если спросит кто(нибудь)… ну, кто(бы) (ни)спросил, скажи им, что навылет в грудь я 

пулей ранен был. 

Упражнение 3. Перепишите, вставив нужную букву. 

Н… раз ошибался; 

Н… разу н… единого н… ошибся; 

Н… сколько н… обиделся; 

Н… сколько обид рассорили друзей; 

Н… один лишь стебелёк трепещет в бурю; 

Н… луны, н… звёзд. 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
 

Тема 6.1  

Простое предложение. 

Самостоятельная работа №22 

Составление и заполнение таблицы по теме «Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами» 

Задание.   Составление и заполнение таблицы по теме «Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами» 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
 

Самостоятельная работа №23 

Выполнение упражнений 

Задание.  Выполнение упражнений. 
Упражнение 1.Составьте словосочетания, подбирая к словам 1-й группы главное слово, а к 

словам 2-й группы – зависимое слово. 
1) Горный, гористый; ветреный, ветровой, ветряной; будний, будничный; дружный, дружеский, 

дружественный; генеральный, генеральский; гуманный, гуманистический; дипломатичный, 

дипломатический; дареный, даровой; конструктивный, конструкторский; почтенный, 

почтительный. 
Упражнение 2.Распределите следующие словосочетания по группам в зависимости от того, что 

они обозначают: Предмет и его признак, действие и его признак, действие и объект действия. 
Весело смеяться, зимний вечер, вести разговор, идти в потёмках, туристическая база, облако 

над морем, долго смотреть, синеватая мгла, смотреть на звёзды, пение артистов, задумчиво 

слушать, учить правило.  
Упражнение 3.Выпишите из предложений все возможные словосочетания, укажите вид связи. 
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Направо речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей. (А.Н. Толстой.) Зреет 

рожь над жаркой нивой, и от нивы и до нивы гонит ветер прихотливый золотые переливы. (Ф. 

Тютчев.) 
Форма отчетности:  оформляется в рабочей тетради. 
 

 

Тема 6.2.Сложное предложение 
Самостоятельная работа №24 

Составление схем предложений с прямой речью. 

Задание.    схем предложений с прямой речью. 

Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
 

Самостоятельная работа №25 

Составление диалогов. 

Задание.    Составление диалогов на свободную тему. 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
 

Самостоятельная работа №26 

Работа с книгой, выполнение типовых заданий по теме «Сложное предложение». 

Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради 

Самостоятельная работа №27 

Работа с конспектом. 

Задание.  Работа с конспектом. Работа с книгой, выполнение типовых заданий. 
Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте конспект на     

тему: «Сложноподчиненное предложение» 
Время на выполнение задания: 2 часа 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
 Методические указания 
Прочитайте представленные предложения (знаки препинания не расставлены) и заполните 

таблицу, указывая номер в соответствующей графе в столбик. 
Таблица 1 
  

Простое 

предложение 
Сложносочиненное 

предложение 
Сложноподчиненное 

предложение 
  

Сложное бессоюзное 

 предложение  

1. Пора друзья мои в поход! 
2. Поля и луг обращенные росою и туманом в бесконечные озера мало-помалу исчезали во 

мгле ночи звезды острым своим блеском отражались в реке. 
3. Обоз целый день простоял у реки и тронулся с места когда садилось солнце. 
4. Каждый цветок был похож на настоящий знакомый мне мак и от них пахло весной. 
5. Ветер дул с моря и город обдавало запахом водорослей. 
6. На поле боя властвовала не логика военной тактики а личные качества воля, решимость, 

упорство. 
7. Летом когда я окончил девятый класс моя мечта неожиданно сбылась. 
8. Два дня пролетели в один миг мы ловили щук обходили дозором наши владения, 

вооружившись луком и стрелами. 
9. Нельзя же в такой момент подойти к артиллеристу или гренадеру и сказать Все, мужики, 

прекращаем бойню! 
10. Часто сбиваясь он тоненько по-женски ойкал и на его круглом лице появлялась 

виноватая улыбка. 
11. Давайте вспомним античные мифы в которых аккумулируется древняя мудрость землян. 
12. В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно мечтал жить где-нибудь в 

прериях охотиться на бизонов ночевать в шалаше… 
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13. У собак есть рыцарское правилом собаку на привязи или лежачую не трогают. 
14. Пройдет словно солнце осветит посмотрит рублем подарит. 
15. Глядя на окна, трудно понять: светит еще луна или нет. 
16. Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и вела себя подчёркнуто холодно 

показывая своим видом что этот нелепый человек с красным носом не имеет ко мне 

никакого отношения. 
За каждую выполненную задачу (заполнение столбца таблицы) ставится 4 балла, максимальное 

кол-во баллов - 16. 
Оценивание таблицы: 
- 15-16 баллов – «отлично»; 
- 11-14 баллов – «хорошо»; 
- 8-10 баллов – «удовлетворительно; 

 

 

 

 

Раздел 7. Стили речи. 

 

Вариант 1 

1. Определите стиль речи: 

А) разговорный                     Г) научный 

Б) художественный              Д) публицистический 

В) официально-деловой 

Зарождение этого стиля относится к 16 веку, в России оно связано с памфлетами Ивана 

Пересветова, перепиской царя Ивана 4 с князем Курбским. Дальнейшее развитие он получил в 

18 веке в творчестве Н.И. Новикова, А.П. Сумарокова, Д.И. Фонвизина. Окончательно 

сформировался стиль в России в 19 веке, немалую роль в этом сыграли В.Г. Белинский, А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. 

 

2.Укажите, какие из названных характерных особенностей научного стиля являются 

лишними: 

А) насыщенность терминами, которая составляет 15-20% всей лексики; 

Б) использование речевых штампов, клише; 

В) научная фразеология; 

Г) преобладание абстрактной лексики; 

Д) употребление формы единственного числа  в значении множественного числа; 

Е) преимущественное употребление существительных вместо глаголов. 

 

3.Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю: 

А) ода                  Г) рассказ 

Б) роман              Д) элегия 

В) репортаж         Е) очерк 

 

4.Выберите правильное определение: 

А) Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на 

события, происходящие в обществе. 

Б) Научный стиль – это стиль научных статей, монографий, учебников и т.д., который 

определяется их содержанием и целями. 

В) Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических романов 

и рассказов, позволяющих заглянуть в будущее. 
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5.Определите, к какому пласту речи относятся выделенные слова: 

А) общеупотребительные 

Б) разговорно-просторечные 

В) диалектные 

Г) профессиональные 

Посли домик Чехова смотреть… Ну, сагаем потихоньку, слусаем… 

А там под стеклом кожаное пальто висит. Ну, эта женщина, солидная такая, стояла рядом … 

как заорет: «Это он такой больсой был!» Да как брякнется! Петька долго один смеется, 

вспомнив, как брякнулась солидная тетя. Она на каблучках, а хотела подойти поближе – 

поглядеть пальто, запуталась в этих стуках-то… Ну, есля, все за животики взялись (в.Шукшин 

«Петька Краснов рассказывает…»). 

 

6.Узнайте автора этих строк: 

А) А.Грибоедов     В) А. Блок 

Б) А. Пушкин         Г) Л. Толстой 

Участь моя решена, я женюсь… Та, которую любил я целые два года, которую везде первую 

отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством – Боже мой – она…почти 

моя. 

 

7. Определите, в какой столбик со словами художественной речи попали слова из других 

пластов речи. 

А) В лазоревой воде;                             В) Венец рубинный и сапфирный; 

     под сенью дружных муз;                       в дыму неукрощенных бурь; 

     перлы дождевые;                                    с жемчужным хохолком; 

     сладкий трепет;                                       чудное мгновенье; 

     лелеемая невскою водой.                       гений чистой красоты. 

Б) Стоит спокойно, величаво; 

     взять на баланс; 

     увянувшее поле; 

     задумалась дорога; 

     в каждом взоре пенится река. 

 

8.Назовите стиль по его особенностям: 

А) научный                    Д) публицистический 

Б) художественный       Г) официально-деловой 

Наиболее общими особенностями лексики этого стиля является употребление слов в их прямом 

значении, отсутствие образных средств, широкое использование абстрактной лексики и 

терминологии. 

 

1. Определите, к каким стилям речи относятся приведенные отрывки: 

А) научному                                  Г) художественному 

Б) официально-деловому             Д) разговорному 

В) публицистическому 

1. Я упоминаю в моем слове Лермонтова-прозаика, не касаясь Лермонтова-поэта, потому что, 

отдавая все должное Лермонтову-поэту, его прозрачному, совершенному стиху, как бы 

вырезанному из меди, более холодному, чем стих Пушкина, но не менее совершенному, - 

считаю все же, что Лермонтов-прозаик – это чудо, это то, к чему мы сейчас, через 100 лет, 

должны стремиться, должны изучать лермонтовскую прозу, должны воспринимать ее как 

истоки великой русской прозаической литературы (А. Толстой). 

 

2. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С 

середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще 
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необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-

душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! (Н. Гоголь) 

 

3.Термин «микрочастица» образован от греческого слова micros (малый) и русского слова 

«частица» (доля). В современном языке он обозначает очень малые предметы и величины, 

исследование которых производится с помощью оптических приборов и иных научно-

технических средств. В ряде случаев такие средства применяются и для обнаружения 

микрочастиц. (Крылов «Криминалистическое учение о следах»). 

 

10. Выберите правильный ответ. Укажите столбик: а), б), в), г), в котором последовательно 

расположенные буквы соответствуют пропущенным в словах буквам: 

                              а)       б)      в)       г) 

Ом…фоны            о        о       а        о 

К…ламбур            а        а       о        а 

Арх…измы           а        о       а        а  

Паф…с                  о        о       о       о  

Р…цензия             е        и       е        е  

…бзац                   о         а       а        а  

 

2. Найдите ошибки в употреблении деепричастий.  

А) Прибыв в ближайший порт, пароходу с берега передали приказ причалить немедленно. 

Б) Самгин сердито нахмурился, подбирая слова для резкого ответа. 

В) Придя к врачу, старушке определенно нездоровилось, и она утомленно присела на край 

стула. 

Г) Вздрогнув, Самгин подумал, Что Москва в эту ночь страшнее Петербурга. 

Д) Найдя лодку, туристы обрадовались. 

Е) Возвращаясь домой, надо было переезжать мост через реку. 

 

 

 

Вариант 2 

1.Определите стиль речи: 

А) разговорный                     Г) научный 

Б) художественный              Д) публицистический 

В) официально-деловой 

Этот стиль считают вершиной литературного языка. Важной чертой этого стиля является 

индивидуальность слога. Точность, ясность, выразительность, обилие художественно-

изобразительных средств языка – все это присуще стилю. 

 

2.Укажите, какие из названных характерных особенностей научного стиля являются 

лишними: 

А) логическая последовательность изложения; 

Б) однозначность, точность, сжатость при информативной насыщенности содержания; 

В) конкретность, бесстрастность, объективность высказывания; 

Г) стандартное расположение материала, обязательность формы. 

 

3.Определите, какие жанры не относятся к научному стилю: 

А) научная статья                  Г) диссертация 

Б) доклад                                Д) очерк 

В) репортаж          

 

4.Выберите правильный ответ:: 
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А) Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, 

которые воздействуют на общественное мнение. 

Б) Публицистический стиль – это стиль научных статей, монографий, учебников и т.д., которые 

точно и полно объясняют закономерности развития природы и общества. 

В) Публицистический  стиль – это стиль общественно-политической литературы, 

периодической печати, ораторской речи. Он призван воздействовать на массы, призывать их к 

действию, сообщать информацию. 

 

5.Определите, к какому пласту речи относятся выделенные слова: 

А) общеупотребительные 

Б) разговорно-просторечные 

В) диалектные 

Г) профессиональные 

Только заводское начальство углядело – неплохо сироты живут. В праздник какой-то, как мать 

из печки рыбный пирог доставала, к ним и пых заводской рассылка: 

- К приказчику ступайте! Велел немедля. 

Пришли, а приказчик на них накинулся: 

- Вы до которой поры щалыганить будете? Глядико – в версту вымахал каждый, а на барина 

единого дня не работал! (П. Бажов «Змеиный след») 

 

6.Узнайте автора этих строк и его произведение:: 

А) Б. Пастернак  «Доктор Живаго»      

Б) М. Булгаков «Белая гвардия»   

В) А. Фадеев «Разгром» 

  

Гул отдаленного сражения почти не достигал гущи лагеря. Вдруг в лесу раскатилось несколько 

выстрелов. Они последовали один за другим совсем близко и разом перешли в частую 

беспорядочную стрельбу. Застигнутые пальбою в том же месте, где она слышалась, 

шарахнулись врассыпную.  

 

7. Определите, в какой столбик со словами официально-деловой лексики попали слова из других 

пластов речи. 

А) Лесной массив;                                                        В) Находиться под следствием; 

     Похлопотать о заложении в опекунский совет;        Окончательное решение;                      

     Избрать место жительства;                                         Уполномочен заявить; 

     Вышестоящие лица;                                                     В интересах дела; 

     В назидание людям.                                                     Взят под стражу. 

Б) Предпринял под предлогом; 

     С персональным визитом; 

     Корабельщики дивятся; 

     Красный сарафан; 

     В масштабах района. 

 

8.Назовите стиль по его синтаксическим особенностям: 

А) научный                    Д) публицистический 

Б) художественный       Г) официально-деловой 

1. Особые обороты речи типа по опыту, по Ломоносову. 

2. Использование слов далее в функции вводного слова: Далее, это явление хорошо заметно… 

3. Использование слов данный, известный, соответствующий в качестве средства связи. 

4. Использование цепочки родительных падежей. 

5. Употребление сложных предложений, особенно сложноподчиненных. 

 

9.Определите, к каким стилям речи относятся приведенные ниже тексты:: 
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А) научному                                  Г) художественному 

Б) официально-деловому             Д) разговорному 

В) публицистическому 

1. Шарль Балли – выдающийся швейцарский лингвист, писавший на французском языке. Он 

был одним из основоположников современной функциональной стилистики, заложил также 

основы изучения разговорной речи. 

2. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все думают 

добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут-то детки по людям славить, что мать 

ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает. А,  сохрани Господи, каким-нибудь 

словом снохе не угодить, ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем. 

3. Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с 

темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи. Мысль гуляла вольной 

птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полурткрытые губы, пряталась в складках лба. 

  

10. Выберите правильный ответ. Укажите столбик: а), б), в), г) или д), в котором 

последовательно расположенные буквы соответствуют пропущенным в словах буквам: 

                                                а)        б)        в)        г)        д) 

Пол…фония                          е          и         и         и         е 

Публиц…стика                     е           и         ы        и         е 

Лак…ничность                      а           о         а         о         а  

Эмоц…ональность               и           и         ы        е         ы 

Парон…мы                           и           и          и        е         е 

…монимы                              о          о          о         а         а 

 

3. Найдите ошибки в употреблении деепричастий.  

А) Он коротко остриг волосы, обнажив череп. 

Б) Преподаватель входит в аудиторию, начав лекцию. 

В) Самгин упал, почти теряя сознание. 

Г) Приехав мой друг ко мне, я бы показал ему в нашем городе много интересного. 

Д) Волны шумят, ударяясь о скалы. 

Е) Чуть свет я встал и, наскоро напившись чаю, пускался в путь. 

 

 

 

. 

Вопросы  

Охарактеризуйте особенности публичной речи. 

1. Назовите и охарактеризуйте приёмы подготовки речи (выбор темы, цель речи и т. 

д.). 

2. Как нужно начать речь и завершить её? 

3. Каковы требования к развёртыванию речи? Назовите основные способы. 

4. Назовите основные приёмы поиска материала. 

5. Почему главными качествами публичной речи считают понятность, 

информативность и выразительность? 

6. Охарактеризуйте интонационно-мелодические особенности публичной 

речи. 

7. В чём состоит культура общения с аудиторией? 



48 

 

 

1 вариант 

1. Предложите разные способы словесного выражения приводимых ниже идей. 

Образец: Нам нужна демократия. – Варианты: Демократия нам необхо- дима. Без 

демократии наше общество невозможно. Наше общество нуждается в демократии. Демократия 

– это то, в чем нуждается наше общество. 

1. Необходимо защищать природу. 2. Нам необходимо провести  выборы. 

3. Давайте проведем субботник. 

2. Замените общие названия на конкретные слова, вызывающие образы: 

Образец: Надо меньше есть жирной пищи. – Надо меньше есть сала, масла, свинины и т. 

д. 

1. Здесь можно купить головные  уборы. 2. Улицы заполонил   транспорт. 

3. На даче негде купить самые необходимые продукты питания. 

3. Конкретизируйте (расширьте) фразу: 

Образец: По двору ходил петух. – По вытоптанному и засыпанному ше- лухой 

деревенскому двору, огороженному невысоким плетнем, важно расха- живал, по-хозяйски 

поглядывая на тихо клевавших вокруг него кур, крупный, яркой окраски петух с порванным 

гребнем и одним глазом. 

1. По улице бежал человек. 2. На столе стояла ваза с цветами. 3. На сту- пеньке террасы 

сидела лягушка. 4. По небу летел воздушный шар. 

4. Упростите фразу синтаксически и лексически, разбив ее на не- сколько 

предложений и подготовив таким образом к восприятию на слух: 

1. В принципе имеется несколько важных причин, объясняющих, почему мо- лодежь не 

любит слушать симфоническую музыку, предпочитая ей легкую, а также почему современные 

молодые люди предпочитают танцевальную музыку серьезной. 

2 вариант 

1. Предложите разные способы словесного выражения приводимых ниже идей. 

Образец: Нам нужна демократия. – Варианты: Демократия нам необходима. Без 

демократии наше общество невозможно. Наше общество нуждается в демократии. Демократия 

– это то, в чем нуждается наше общество. 

1. С курением надо бороться. 2. Государство должно заботиться о неимущих. 3. 

Человек в жизни должен занимать активную позицию. 

2. Замените общие названия на конкретные слова, вызывающие образы: 

Образец: Надо меньше есть жирной пищи. – Надо меньше есть сала, масла, свинины и 

т.д. 

1. Летом надо больше есть растительной пищи. 2. Люди стали намного боль ше платить за 

коммунальные услуги. 3. Здесь можно найти себе недорогую обувь. 

3. Конкретизируйте (расширьте) фразу: 

Образец: По двору ходил петух. — По вытоптанному и засыпанному шелухой 

деревенскому двору, огороженному невысоким плетнем, важно расхаживал, по-хозяйски 
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поглядывая на тихо клевавших вокруг него кур, крупный, яр- кой окраски петух с порванным 

гребнем и одним глазом. 

1. Ребенок полез на дерево. 2. Центральный нападающий забил гол. 3. Мы увидели внизу 

долину. 4. На улице вырыли канаву. 

4. Упростите фразу синтаксически и лексически, разбив ее на несколько 

предложений и подготовив таким образом к восприятию на слух: 

1. Следует срочно приложить все необходимые усилия для ликвидации негативных 

последствий произошедшего, создав специальную комиссию из специалистов, имевших опыт 

работы в подобных ситуациях. 

 

 

 

Самостоятельная работа №25 

Приготовить сообщение по теме: «Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю».  

Составить в тетради обобщающую таблицу «Строение текста». 

Типы текстов по смыслу и стилю 

 

1.  Приготовить сообщение по теме: «Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и 

стилю». 

2.  Составить в тетради обобщающую таблицу «Строение текста». 

 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради  

 

 
Критерии и нормы оценок  самостоятельных письменных работ 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2) или не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
1) не более двух грубых ошибок; 
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2»ставится, если ученик: 
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 
2) или правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) не приступал к выполнению работы; 
2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, практических работ, контрольных 

работ, тестирования. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

I. ПАСПОРТ 

Контрольно оценочные материалы предназначены  для контроля и оценки освоения 

учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Русский язык и культура речи». 

Умения: 
У.1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач. 

У.2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления. 

Знания: 
 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Раздел 2. Тестовые задания для итоговой аттестации. 

Тестовые задания по дисциплине «Русский язык и культуре речи» 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, контрольных работ, тестирования, 

выполнения самостоятельных работ. Итоговая аттестация в форме экзамена. Студент допущен 

к экзамену, если выполнены и зачтены все домашние упражнения, самостоятельные и 

контрольные работы, внеаудиторные самостоятельные работы выполнены на положительные 

оценки. 

 

Контрольно оценочные материалы предназначены  для контроля и оценки освоения 

учебной дисциплины ОГСЭ.04  «Русский язык и культура речи». 

Умения: 
У.1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач. 

У.2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления. 

У.3. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка. 

Знания: 
З.1. Связь языка и истории, культуры русского и других народов. 
З.2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 
З.3. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 
З.4. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

 

 

 

Вариант 1. 
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Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответа букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В. 
 

1. Установите соответствие между именем существительным и типом склонения. 

Имя существительное Склонение 

1. Жалюзи 

2. Время 

3. Море 

А. 1 склонение 

Б. Несклоняемое 

В. 2 склонение 

Г. Разносклоняемое 
 

2. Установите соответствие между именем существительным и его грамматическим 

родом. 

Имя существительное Род 

1. Кенгуру 

2. Плакса 

3. Жюри 

А. Женский 

Б. Средний 

В. Мужской 

Г. Общий 
 

3. Установите соответствие между главным и зависимым словами. 

    Главное слово                               Зависимое слово  
1. Принести                                           А. Нервы 

2. Оказать                                               Б. Пользу 

3. Трепать                                               В. Помощь 

                                                                   Г. Здоровье 

4. Установите соответствие между  типом синтаксической связи и словосочетанием. 

        Тип связи                                          Словосочетание     
1. Управление                                      А. Красивая жизнь 

2.   Примыкание                                    Б. Жить красиво 

a. Согласование                                  В. Жить с красавицей                                                              

                                                                Г. Жизнь идёт 

Инструкция по выполнению заданий № 5-20: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5. В каком слове ударение указано верно? 

А. Наверх (1-й слог) 

 Б. Созыв (1-й слог) 

 В. Километр (2-й слог)  

 Г. Клялась (2-й слог)  

6. Какой фразеологический оборот имеет значение «равнодушный»? 

А. Собаку съесть 

Б. Плевать с высокой колокольни  

В. В чужую дудку дудеть 

Г. Родился в сорочке 

7.  В каком слове есть согласный звук [д]? 

А. Редкость 

Б. Блюдце  

В. Отбросить 

Г. Плод 
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8. В каком слове пропущена непроизносимая согласная: 

А. Хрус…нуть 

Б. Хулиган…ский 

В. Гнус…ый 

Г. Яс…ный 

9. В каком слове под ударением после шипящей пишется Ё: 

А. Обж…ра 

Б. Зайч…нок 

В. Больш…му 

Г. Теч…т 

10. В каком слове согласный перед Е не смягчается? 

А. Кофе  

Б. Эффект 

В. Отель  

Г. Музей 

11. В каком слове буквосочетание ЧН произносится как |ШН|? 

  А. Конечно 

  Б. Ночной 

  В. Справочник 

  Г. Гречневый 

12. Значение какого слова определено неверно? 

  А) СУВЕНИР - подарок, изделие на память о городе, стране и т. п. 

  Б) ТОРЕЦ - боковая сторона дома 

  В) УНИКАЛЬНЫЙ - редкий, единственный в своем роде 

  Г) ЗАУРЯДНЫЙ - приметный, обращающий на себя внимание 

13. Какое слово является «лишним» в синонимическом ряду? 

А) Выразить 

Б) Сформулировать 

В) Назвать 

Г) Придумать 

14. Какая  антонимическая пара подобрана неправильно? 

А) Правда – ложь 

Б) Солдат – офицер 

В) Добрый – злой 

Г) Говорить – молчать 

15. Какое сочетание слов не является паронимами? 

   А. Идеалистический - идеалистичный 

   Б.  Умственный - интеллектуальный 

   В. Романтический - романтичный 

   Г.  Криминальный - криминогенный 

16. Какой фразеологизм неправильно употреблен? 

  А. Два сапога пара 

  Б. Без царя в голове 

  В. Как гром среди темного неба 

  Г. Бить баклуши 

17. В каком предложении допущена лексическая ошибка? 

    А. Большая часть работы была уже выполнена. 

    Б. Наконец поднялся тамада и поднял тост за юбиляра.  

    В. Нужно проявлять терпение к недостаткам близких людей. 

Г. Я уважаю Базарова за то, что он умел отстаивать свою точку зрения. 

18. На какие вопросы отвечает дополнение:  

А. На вопросы косвенных падежей, обозначает предмет.  

  Б. Какой? чей?, обозначает признак предмета. 
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В. Где? куда? как?, обозначает признак действия или другого признака.  

19. Какое продолжение предложения является грамматически правильным. 

 

Получив начальное домашнее образование в Москве,  

 

А. Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

Б. двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус. 

В. этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус. 

Г. дальнейшее обучение Радищева проходило в Петербурге и за границей. 

20. Какое объяснение знаков препинания, поставленных в предложении, является 

правильным?  

Вот построили новую ветку метро ( ) и жителям района стало удобно 

добираться до работы. 

 

А. Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

Б. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна.  

В. Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

Г. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

21. В каком слове ударным является первый слог? 

А. Кедровый 

Б. Задолго 

В. Воры 

Г. Феномен 

22. В каких словах пишется буква О? 

А. Ск…чок 

Б. Предл..жение 

В. Р…стительности 

Г. К…саться 

23. Какая аббревиатура мужского рода?  

А. УВД 

Б. ПТУ 

В. МГУ 

Г. ООН 

 

 

Блок Б. 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

24. Как называются слова одной части речи, имеющие противоположное значение? 

25. Как называются нормы литературного произношения и ударения? 

26. Сколько грамматических основ в предложении: Вдоль окон пролетал буковый лес, 

рябили лиловатые стволы, испещренные солнцем. 

27. Если прямое значение слова переносят на другой предмет, то как называют такое 

значение? 

28. К какому роду относятся существительные: работяга, молодчина, неряха, сирота, 

умница? 

29. Каким способом образованы данные слова: выезд, непонимание, полюбить? 

30. Как называется словарный состав слова; раздел науки о языке, изучающий 

лексическое значение слов. 
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Тестовые задания по дисциплине «Русский язык и культуре речи» 

Вариант 2. 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответа 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В. 
 

1. Установите соответствие между именем существительным и типом склонения. 

Имя существительное Склонение 

1. Дорога 

2. Сок 

3. Знамя 

А. 1 склонение 

Б. Несклоняемое 

В. 2 склонение 

Г. Разносклоняемое 
 

2. Установите соответствие между именем существительным и его 

грамматическим родом. 

Имя существительное Род 

1. Кофе 

2. Сирота 

3. Депо 

А. Женский 

Б. Средний 

В. Мужской 

Г. Общий 
 

3. Установите соответствие между главным и зависимым словами. 

       Главное слово                                  Зависимое слово  

       1. Оплатить                                          А.о проезде 

     2. Заплатить                                         Б. за проезд 

     3. Билет                                                В. проезд 

                                                                Г. на проезд 

4. Установите соответствие между  типом синтаксической связи и 

словосочетанием. 

        Тип связи                                   Словосочетание     
1.Управление                              А. Ответить со скромностью 

2.Примыкание                             Б. Очень скромно 

 3.Согласование                           В. Скромное мнение                                                              

                                                    Г. Я отвечаю 

Инструкция по выполнению заданий № 5-23: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5. В каком слове ударение указано верно? 

А. Агент (1-й слог)  

Б. Жалюзи (1-й слог)  

В. Свекла (2-й слог) 

Г. Давнишний (2-й слог)  

6.  Какой фразеологический оборот имеет значение «обманывать»? 

А. Замыкаться в своей скорлупе 

Б. Закусывать удила 

В. Кот наплакал 

Г. Вешать лапшу на уши 

7. В каком слове есть согласный звук [з]? 

А. Сказка  

Б. Везти  



55 

 

В. Сбежать  

Г. Мороз 
8. В каком слове после Ц пишется Ы: 

А. Ц…ркуль 

Б. Классиц…зм 

В. На ц…почках 

Г. Лекц…я 

9. В каком слове непроизносимой согласной нет: 

А. Наез…ник 

Б. Интерес…ный  

В. Ярос…ный 

Г. Ислан…ский 

10. В каком слове согласный перед Е не смягчается? 

А. Ателье 

Б. Берет  

В. Компресс  

Г. Одесса 

11. В каком слове буквосочетание ЧН произносится как |ШН|? 

А. Матричный 

Б. Коричневый 

В. Справочник 

Г. Нарочно 

12. Какое слово является «лишним» в синонимическом ряду? 

А. Алчный 

Б. Жадный 

В. Безрадостный 

Г. Ненасытный 

13. Какая антонимическая пара подобрана неправильно? 

А. Родной - чужой 

Б. Густой - редкий 

В. Дерево - куст 

Г. Большой - маленький 

14. Какое слово имеет значение – «непринужденно-развязное поведение, наигранная 

смелость»? 

 А. Корсаж 

 Б. Кураж 

 В. Фураж 

 Г. Фурор 

15. Какое сочетание слов не является паронимами? 

 А. Эффектное - эффективное. 

 Б. Фанатичный - фанатический       

 В. Большой - огромный 

 Г. Дружеский - дружественный 

16. Какое устойчивое сочетание неправильно употреблено? 

 А. Поднять тост 

 Б. Пускать пыль в глаза 

 В. Играть роль 

 Г. Иметь значение 

17. В каком предложении допущена лексическая ошибка? 

 А. Отечественные производители пытаются удешевить стоимость товаров. 

 Б. Прочтя письмо матери, Раскольников долго не мог прийти в себя. 

 В. Они твердо верили в победу. 

 Г. Толстой негодует, когда показывает нам Наполеона в этом эпизоде 
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18. В каком  предложении есть определение?  

А. Дети говорили о животных.  

Б. Мы увидели редкую птицу. 

В. Гости съехались накануне. 

19. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 

Окончив училище, 

 

А. нас направили на стройку. 

Б. мне был присвоен третий разряд. 

В. многие из нас остались работать в родном городе. 

Г. все преподаватели советовали мне продолжать учебу. 

20. Какое объяснение знаков препинания, поставленных в предложении, является 

правильным?  

Снежинок становится все больше и больше ( ) и в снежном хороводе не видно 

уже ни падающих листьев, ни тропы. 

 

А. В этом предложении есть однородные члены, соединенные союзом И, запятая 

перед И не ставится. 

Б. Это предложение сложное (сложносочиненное), перед И ставится запятая. 

В. В этом предложении однородные члены соединены союзом И, перед И 

ставится запятая. 

Г. Это предложение сложносочиненное, запятая перед И не ставится.  

21. В каком слове ударным является первый слог? 

А. Жалюзи 

Б. Кухонный 

В. Алкоголь 

Г. Дефис 

22. Какое существительными женского рода? 

А. Шампунь 

Б. Тюль 

В. Путь 

Г. Медаль 

23. Какая аббревиатура мужского рода?  

А. ГЭС 

Б. ЭВМ 

В. СНГ 

Г. ГАИ 

 

Блок Б. 

№ 

п/п 

Задание (вопрос). 

Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

24. Проверочное слово к слову посвЯщение - … 

25. Как называются слова, различные по звучанию, но близкие по лексическому 

значению? 

26. Как называются устойчивые сочетания слов, которые, как и слова называют одно 

понятие, не могут быть разделены на части? 

27. Какая наука изучает звуковой строй языка? 

28. Сколько грамматических основ в предложении: Шум подкатил, хлынул, бледное 

облако заволокло окно, стакан задребезжал на рукомойнике. 
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29. Каким способом образованы данные слова: домище, пулеметчик, речонка? 

30. Какой знак препинания ставиться после слов автора перед прямой речью? 

 

 

Критерии оценки 

 

Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки При Р min При Р max 

«2» Выполнено менее 70% 

задания 

Даны верные ответы 

менее, чем на 21 

вопрос 

Набрано менее 65 

баллов 

«3» Выполнено 71-80% 

задания 

Даны верные ответы 

на 21-24 вопроса 

Набрано 65-75 

баллов 

«4» Выполнено 81-90% 

задания 

Даны верные ответы 

на 25-27 вопросов 

Набрано 76-81 

баллов  

«5» Выполнено более 90% 

задания 

Даны ответы на 28 

вопросов и более 

Набрано 84 балла и 

более 

 

 

 

 

 

 

 
Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на __________ учебный год по дисциплине 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ПЦК  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ПЦК ________________ /                    / 
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