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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и культура речи» 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

          1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную 

часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ, ОГСЭ.04. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться толковыми, фразеологическими, орфографическими и 

орфоэпическими словарями; 

- создавать тексты в устной и письменной форме; 

- определять лексическое значение слова; 

- находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 

- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной 

и профессиональной лексике; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов;  

- пользоваться правилами правописания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям, создавать тексты в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью, функция языка, признаки литературного языка и 

типы речевой нормы; 

- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксический строй предложения; 

- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков 

препинания; 

- функциональные стили литературного языка. 

В результате освоения программы «Русский язык и культура речи» формируются 

общие (ОК) компетенции:  

 
Код 

 
Наименование результата обучения 

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 
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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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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

руководством, потребителями 

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

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 

 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

Очная форма 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; в том числе  практические - 28 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 28 часов. 

Заочная форма 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 74 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и 

культура речи» 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 10 

в том числе:   

практические занятия 28   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28  74 

в том числе:   

Промежуточная аттестация в форме  

 

дифферен

цированно

го зачёта, 

2 курс, 3 

сем. 

дифферен

цированно

го зачёта, 

1 курс 

 

2.2. Тематический план  

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК) 

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

ОК1,ОК5 Введение. 3/2/1 
12/2/10 

ОК 1-ОК9 Раздел 1. Фонетика. 8/8/0 

ОК1-ОК9 Раздел 2. Лексика и 

фразеология. 

23/10/13 10/0/10 

ОК 1-ОК9 Раздел 3. Словообразование. 8/6/2 8/0/8 

ОК 1-ОК9 Раздел 4. Морфология. 12/10/2 17/2/15 

ОК 1-ОК9 Раздел 5. Синтаксис и 

пунктуация. 

6/6/0 8/2/6 

ОК 1-ОК9 Раздел 6. Нормы русского 

правописания. 

8/4/4 12/2/10 

ОК 1-ОК9 Раздел 7. Текст. Стили речи. 16/10/6 17/2/15 

  Всего 84/56/28 84/10/74 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык и культура речи». 

Название раздела, темы Краткое содержание занятий 

Объём часов 
Макс/обязательная/самос

т. учебная нагрузка, часов 
 

Уровень 

усвоения 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Введение.  3/2/1 12/2/10                 

 Введение. Язык как 

универсальная знаковая 

система.  

ОК1,ОК5 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1 

Теории возникновения языка. Понятие культура речи. Структура и основные составляющие 

системы языка. Основные функции языка. Понятие «язык» и «речь»; специфика устной и 

письменной речи. Понятие о нормах русского литературного языка;  виды норм. 

 

       

 

Самостоятельная работа: 1 

стихотворения о русском языке.  

Раздел 1. Фонетика.   8/8/0  

Тема 1.1. Фонетические 

единицы языка. 

ОК 1-ОК9 

Содержание учебного материала 2 

 

               1 

Фонетические единицы, звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи.  

 

Практическое занятие 2               1 

Практическая работа №1  по теме: «Варианты литературного произношения». 

Выполнение упражнений, индивидуальных заданий по теме.  

 

Тема 1.2. Произношение 

гласных и согласных звуков, 

заимствованных слов.  

ОК 1-ОК9 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных 

и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

Работа над произношением отдельных звуков, звукосочетаний, слов. Расстановка ударения. 

Работа с орфоэпическим словарём, выполнение упражнений. 

2               1 

Практическая работа №2  по теме: «Фонетические средства речевой выразительности». 

 

Выполнение упражнений, индивидуальных заданий по теме. 

 

2 

 

 

 

 

 

              2 

Раздел 2.  

«Лексика и фразеология».  

 23/10/13 10/0/10  
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Тема 2.1.  

Слово, его лексическое 

значение.  

ОК 1-ОК9 

Лексика. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Толковые словари русского 

языка.  

 

Самостоятельная работа: написание сочинения на тему: «Словом можно убить, Словом 

можно спасти, Словом можно полки за собой повести..». 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

              2 

Тема 2.2.  

Употребление синонимов, 

антонимов, омонимов, 

паронимов. 

ОК 1-ОК9 

Лексика. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Разновидности омонимии: омоформы, омофоны, 

омографы. 

Основные типы словарей. 

Практическая работа №3 по теме: «Разновидности омонимии».  

Практическая работа №4 по теме: «Изобразительно-выразительные возможности лексики». 

 

 

 

 

2 

       

      2 

 

 

 

 

 

 

 

             2 

Тема 2.3 Фразеология. 

Фразеологизмы. 

Типы фразеологических 

единиц, их использование в 

речи. 

ОК 1-ОК9 

 Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.  

Самостоятельная работа: презентация на тему: «Фразеологизмы, мы любим вас!» 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

             2 

Тема 2.4. Лексические 

ошибки и их исправление.  

ОК 1-ОК9 

Русская лексика с точки зрения её происхождения. Лексика с точки зрения её употребления. 

Профессионализмы. Особенности русского речевого этикета. Фольклорная лексика и 

фразеология. Русские пословицы и поговорки.  

 

 

Самостоятельная работа: составление словаря терминов «Современный бухгалтер». 

2 

 

 

 

 

      6 

 

 

 

 

 

 

            2 

Раздел 3. Словообразование.   8/6/2 8/0/8  

Тема. 3.1.  

Способы словообразования.  

ОК 1-ОК9 

 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

2               2 

Тема 3.2.  

Особенности 

словообразования 

профессиональной лексики.  

 ОК 1-ОК9 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный анализ.  

Практическая работа №5: «Словообразовательный анализ слов». 

 

Самостоятельная работа: кроссворд. 

2 

 

 

2 

 

2  

 

 

 

 

 

 

              2 

Раздел 4.Морфология.  12/10/2 17/2/15  

Тема. 4.1.  

Самостоятельные и 

Грамматические признаки слова. 

Знаменательные и незнаменательные части речи их роль в построении текста.  

2 

 

 

 

             1,2 
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служебные части речи.  

ОК 1-ОК9 

 

Самостоятельная работа:  Конспект на тему: «Словообразовательные и морфологические 

нормы» Самойлова Е.А.Русский язык и культура речи. – М,2014 

Стр. 39-43.  

 

 

2 

 

 

 

Тема 4.2.  

Нормативное употребление 

форм слова.  

ОК 1-ОК9 

Лексико-грамматические разряды имён существительных.  

Род, число, падеж существительных.  

Склонение имён существительных.  

Правописание окончаний имён существительных.  

Правописание сложных существительных.  

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имён 

существительных в речи.  

 

2              1,2 

Тема 4.3 

Виды и типы ошибок. 

 

ОК 1-ОК9 

 

 

Практическая работа №6: «Виды и типы ошибок ». 

Грамматические ошибки. 

Речевые ошибки. 

Фактические ошибки. 

Графические ошибки. 

Плеоназм. Тавтология. 

Работа с текстами. 

Практическая работа №7: «Определение категории рода, числа, падежа имён 

существительных». Отработка навыков правописания сложных существительных; 

определения рода, числа, падежа имён существительных. 

 

Практическая работа №8: «Склонение имён числительных». Особенности склонения 

количественных и порядковых числительных. 

 

     2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2 

Раздел 5. Синтаксис и 

пунктуация. 

 6/6/0 8/2/6  

Тема 5.1.  

Выразительные 

возможности русского 

синтаксиса. 

ОК 1-ОК9 

Приёмы инверсии, бессоюзия, многосоюзия, парцелляции. 

 Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 

богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Практическая работа № 9: «Синтаксические трудности». Виды синтаксических норм. 

Синтаксис и пунктуация в современном мире. 

Практическая работа № 10: «Конструирование предложений». Виды синтаксических норм. 

Синтаксис и пунктуация в современном мире. Способы связи слов в словосочетаниях. 

2 

 

 

 

      2 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2 
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Раздел 6.  

«Нормы русского 

правописания».  

 8/4/4 12/2/10  

Тема 6.1.  

Принципы русской 

орфографии.  

 

 ОК 1-ОК9 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

Правописание приставок при-/пре-.  

Правописание сложных слов.  

Самостоятельная работа: домашняя контрольная работа по теме «Орфография». 

 

Практическая работа №11: «Орфографический и пунктуационный разбор». Наблюдение над 

функционированием правил орфографии в образцах письменных текстов. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1,2 

Раздел 7.  

«Текст. Стили речи».  

 16/10/6 17/2/15  

Тема 7.1.  

Текст и его структура. Типы 

речи.  

ОК 1-ОК9 

Виды речевой деятельности, речевая ситуация и её компоненты, основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Текст 

как произведение речи.  

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений в тексте. 

2                2 

Тема 7.2. 

Функциональные стили 

русского языка. 

ОК 1-ОК9 

Практическая работа №12:  
Функциональные стили речи и их особенности: разговорный, научный, публицистический, 

художественный стили речи.  

Выполнение заданий. 

Практическая работа №13: « Виды конспектов. Составление конспекта». 

 

 

Практическая работа №14: «Официальное общение». Речевой этикет. 

Официальное общение. 

Формы официального общения. Особенности служебного и делового общения. Виды деловых 

писем. 

 

Самостоятельная работа:  
1.Написание резюме. 

2.Написание сказки на тему: «Культура речи в родном речном училище». 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2 
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 Обобщение изученного 

материала. 

ОК 1-ОК9 

  

2 

 

 

 

 

 

Всего  84/56/28 84/10/74  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский 
язык и культура речи» 

3.1. Материально-техническоое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» имеется учебный 
кабинет Русского языка  № 205. 

 
Оборудование учебного кабинета:  

  
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Шкаф книжный. 

Технические средства: нотбук ACER., телевизор LG.   

Наглядные средства: стенды – 2 шт., портреты писателей -7 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы,  Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Самойлова Е.А.Русский язык и культура речи: учеб.пособие.-М.:ИД «Форум»: ИНФРА-

М,2014г. 

 

Дополнительные источники: 

 
1.Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие для СПО / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 525 

с. https://biblio-online.ru. 

 

2. Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : учебное пособие для СПО / 

О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 166 с. https://biblio-online.ru 

 

 

Интернет-ресурсы 

Сборник интернет-ресурсов для учителя русского языка - https://multiurok.ru/blog/intierniet-

riesursy-dlia-uchitielia-russkogho-iazyka.html 

Сборник сайтов для учителей русского языка и литературы - 

http://s1literator.ucoz.ru/index/poleznye_sajty/0-7 

Сайты для учителей русского языка и литературы - http://www.uchportal.ru/dir/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 

https://biblio-online.ru/
https://multiurok.ru/blog/intierniet-riesursy-dlia-uchitielia-russkogho-iazyka.html
https://multiurok.ru/blog/intierniet-riesursy-dlia-uchitielia-russkogho-iazyka.html
http://s1literator.ucoz.ru/index/poleznye_sajty/0-7
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- пользоваться толковыми, фразеологическими, 

орфографическими и орфоэпическими словарями; 
 Текущий контроль в форме устного 

и письменного опроса, при 

выполнении практических заданий 

Промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

- создавать тексты в устной и письменной форме; 

- определять лексическое значение слова; 

- находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки; 

- пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной и 

профессиональной лексике; 

- употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой; 

- редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов;  

- пользоваться правилами правописания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям, 

создавать тексты в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной подготовки 

студентов. 

Знания:  

- различия между языком и речью, функция языка, 

признаки литературного языка и типы речевой 

нормы; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса, при 

выполнении практических заданий 

Промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

- особенности русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксический строй предложения; 

- правила правописания, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и знаков 

препинания; 

- функциональные стили литературного языка. 

  Промежуточная аттестация                                                     дифференцированный зачёт. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить и  дальше 

развивать  у обучающихся общие компетенции. 

 

 

Результаты обучения: 

общие    компетенции (в 

соответствии с ФГОС 

СПО по специальности. 

Показатели оценки результата. 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

- демонстрация интересов будущей 

профессии.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов 
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проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 

решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

подчинённых, результат выполнения 

заданий.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

- эффективность планирования 

обучающимися повышения личностного 

и квалификационного уровня.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов 

Промежуточная 

аттестация в форме 
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самообразование, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

дифференцированного 

зачета 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- своевременность и осознанность 

проявления интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

    

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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  1. Паспорт ФОС 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины  «Русский язык и культура речи». 

 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в  форме    дифференцированного  

зачета. 
 

ФОС разработаны в соответствии с: 

 

1. ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

2. Рабочей программой учебной дисциплины Русский язык и культура речи.  

  

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ППССЗ, ОГСЭ. 04 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке. 
2.1.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка формирования общих  компетенций, а также усвоения следующих знаний и 

умений. 

 

Таблица 1 

Результаты обучения: знать, уметь 

(в соответствии с ФГОС СПО по специальности) 

Показатели оценки результата. 

Показатель оценки результатов – описание 

оцениваемых параметров процесса или 

результата деятельности. 

ЗНАТЬ:  

З1. Различия между языком и речью, функция языка, 

признаки литературного языка и типы речевой нормы.  

 

Правильность и полнота выбора типов норм, 

определений языка и речи, основных функций 

языка.  

З2. Особенности русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы.  

Правильность выбора варианта орфоэпической 

(акцентологической нормы, соблюдение 

требований культуры речи).  

З3. Лексические и фразеологические единицы языка. Правильность и обоснованность выбора слов и 

фразеологизмов. Соблюдение лексических норм.  

З4. Способы словообразования.  Правильность и аргументированность выбора 

способа словообразования.  

З5. Самостоятельные и служебные части речи. Правильность определения частей речи, их 

постоянных и непостоянных признаков, 

соблюдение морфологических норм.  

З6. Синтаксический строй предложения;  Правильность построения синтаксических 

конструкций.  

З7. Правила правописания, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и знаков 

препинания.  

Соблюдение требований культуры речи, 

правильность выбора знаков препинания и 

орфограмм.  

З8. Функциональные стили литературного языка.  Правильное определение функционального 

стиля, его жанровой принадлежности.  

УМЕТЬ:  

У1.  Пользоваться толковыми, фразеологическими, 

орфографическими и орфоэпическими словарями. 

Аргументирование выбора словаря, умение 

работать с первоисточником для решения 

профессиональных задач.  

У2. Создавать тексты в устной и письменной форме.  Соблюдение требований к структуре текстов, 

точность и обоснованность использования 

языковых средств.  

У3. Определять лексическое значение слова.  Соблюдение требований культуры речи. 

Правильность определения лексических значений 

слов.  

У4. Находить и исправлять в тексте лексические ошибки. Соблюдение морфологических норм, 

правильность и аргументированность выбранных 

слов и фразеологических оборотов.  

У5. Пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной и 

профессиональной лексике.  

Правильность и аргументированность 

использованных элементов.  

У6. Употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой.  

Соблюдение требований культуры речи, 

морфологических норм.  

У7. Редактировать собственные тексты и тексты других 

авторов.  

Обоснованность выбора стилевой 

принадлежности текста, аргументированность и 

правильность анализа устной речи.  

У8. Пользоваться правилами правописания.  Соблюдение требований культуры речи, 

грамматических норм. 

У9. Различать текста по их принадлежности к стилям, 

создавать тексты в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной подготовки студентов.  

Правильное определение функционального 

стиля, его жанровой принадлежности.  
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В результате освоенных знаний и умений развиваются общие компетенции (ОК).                                                   

 
Результаты обучения: общие    

компетенции (в соответствии 

с ФГОС СПО по 

специальности). 

Показатели оценки результата. 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интересов будущей профессии.  Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов, устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов, устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 

решение в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов. Устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов, устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов, устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов, устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

подчинённых, результат выполнения заданий.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов. Устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 
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дифференцированного 

зачета 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразование, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- эффективность планирования обучающимися 

повышения личностного и квалификационного 

уровня.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов. Устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- своевременность и осознанность проявления 

интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности.  

Текущий контроль в 

форме практических 

работ, тестов, устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной 

дисциплине  «Русский язык и культура речи», направленные на формирование общих 

компетенций. 

УО    оценка устного ответа. 

СР     оценка выполнения самостоятельной работы 

ПР     наблюдение и оценка во время практической работы 

Т       оценка результатов тестирования 

КР       оценка выполнения контрольной работы 

ДЗ     оценка результата  дифференцированного зачета 

 

     ВК       входной контроль 
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Элемент учебной дисциплины 

 

Текущий контроль 

Формы контроля 
Проверяемые  ОК, 

У,З 

Введение.                                                                                                       

СР ВК 

         ОК1, ОК5  З1 

Раздел 1. Фонетика.   

Тема 1.1. «Фонетические единицы языка».   

ПР№1 

     ВК        
 

ОК1- ОК9 

З1, З2 

У1, У6 

Тема 1.2. «Произношение гласных и 

согласных звуков заимствованных слов».  

 

ПР№2 

  

ОК1- ОК9 

З1, З2 

У1, У6 

Раздел  2. Лексика и фразеология.    

Тема 2.1.  «Слово, его лексическое 

значение».  

УО 

СР  

 

ОК1- ОК9 

З1, З3, З5  

У1, У3, У4, У5  

Тема 2.2. «Употребление синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов». 

УО 

ПР№3,4  

 

ОК1- ОК9 

З1, З3, З5  

У1, У3, У4, У5  

Тема 2.3. Фразеология. Фразеологизмы. 

Типы фразеологических единиц, их 

использование в речи. 

УО 

СР 

 КП 

ОК1- ОК9 

З1, З3, З5  

У1, У3, У4, У5 

Тема 2.4. «Лексические ошибки и их 

исправления».  

УО 

СР  

ОК1- ОК9 

З1, З3, З5  

У1, У3, У4, У5  

Раздел  3. Словообразование.   

Тема 3.1. «Способы словообразования».  УО 

 

  

 

ОК1- ОК9 

З1, З4 

У1, У5, У8 

Тема 3.2 «Особенности  словообразования 

профессиональной лексики».  

 

ПР№5 

СР  

ОК1- ОК9 

З1, З4 

У1, У5, У8 

Раздел 4. «Морфология».   

Тема 4.1. «Самостоятельные и служебные 

части речи». 

УО 

 

СР  

ОК1- ОК9 

З1, З2, З5  

У1, У4, У5, У6, У8  

Тема 4.2. «Нормативное употребление форм 

слова». 
УО 

Т №1 

ОК1- ОК9 

З1, З2, З5  

У1, У4, У5, У6, У8 

Тема 4.3. «Виды и типы ошибок».   

ПР№6, 7, 8 

 

ОК1- ОК9 

З1, З2, З5  

У1, У4, У5, У6, У8 

Раздел 5. «Синтаксис и пунктуация».  

Тема 5.1. «Выразительные возможности 

русского синтаксиса».  

 

ПР№9,10 

  

ОК1- ОК9 

З1, З6, З7, З8 

У2, У7, У8 

Раздел 6. «Нормы русского правописания».  

Тема 6.1. «Принципы русской орфографии» УО 

ПР№11 

ОК1- ОК9 

З1, З2, З7  
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СР  

Т №2 

У1, У5, У8  

Раздел 7. «Текст. Стили  речи».   

Тема 7.1. «Текст и его структура. Типы 

речи».  УО 

 

ОК1- ОК9 

З1, З3, З6, З7, З8  

У1, У2, У3, У4, У6, 

У7, У9  

Тема 7.2. «Функциональные стили русского 

языка». 
УО 

ПР№12,13,14 

СР 

ОК1- ОК9 

З1, З3, З6, З7, З8  

У1, У2, У3, У4, У6, 

У7, У9 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 
Входной контроль 

1. Язык является: 

         а) средством общения; 

         б) предметом речи; 

         в) способом общения; 

         г)  наукой о языке. 

2. Литературным языком необходимо считать: 

    а) используемый только в официальной обстановке; 

    б) состоящий из специальных терминов; 

    в) нормативный, соответствующий установленным правилам; 

    г) применяемый в средствах массовой информации. 

3. Функциональные стили можно разделить на: 

    а) разговорный и научный; 

    б) публицистический и художественный; 

    в) книжный и официально-деловой; 

    г) разговорный, публицистический, официально-деловой и научный. 

4. В определённой среде профессиональной деятельности человека используется 

лексика: 

          а) общеупотребительная; 

          б) диалектная; 

          в) профессиональная; 

          г) жаргонная. 

5. Диалектные слова – это слова: 

    а) употребляемые жителями той или иной местности; 

    б) вышедшие из активного употребления; 

    в) используемые людьми определённой профессии; 

    г) имеющие несколько лексических значений. 

6. Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, называется: 

     а) морфология; 

    б) фонетика; 

    в) графика; 

    г) синтаксис. 

7. Орфоэпия изучает: 

     а) соотношение звуков и букв; 

     б) лексическое значение слова; 

     в) правила литературного произношения; 

     г) части речи. 

8. Образование слов при помощи соединительных гласных происходит при: 

     а) суффиксальном способе словообразования; 

     б) бессуффиксном; 

     в) сложении; 

     г) приставочном. 

9. Морфологический, фонетический и традиционный – это  способы: 

    а) морфологии; 

    б) словообразования; 

    в) орфографии; 

    г) синтаксиса. 

10. Выбор гласных Е или И в корнях с чередованием зависит от: 

     а) ударения; 

     б) наличия после корня суффикса –а; 

     в) смысла слова; 

     г) других буквосочетаний после корня. 

11. Написание букв З и С в приставках на согласный зависит от: 
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     а) глухости  и звонкости последующей согласной; 

     б) ударной или безударной позиции приставки; 

     в) наличия гласной после приставки; 

     г) значения приставки. 

12. В словах шорох, крыжовник, капюшон после шипящих  пишется –о, потому что: 

     а) это соответствует установленному правилу; 

     б) эти слова являются исключениями; 

     в) написание их можно проверить ударением; 

     г) эти слова иноязычного происхождения. 

13. Буква –Е в личных окончаниях глаголов пишется, если глаголы: 

      а) прошедшего времени; 

     б) совершенного вида; 

     в) 1 спряжения; 

     г) 2 спряжения. 

14. Через дефис со словами пишутся частицы: 

      а) -бы, -ли, -же; 

      б) -ка, -таки, -то; 

     в) -не, -ни; 

     г) -разве, -что за. 

15. Междометия от других слов отделяются: 

           а)  точкой с запятой; 

           б)  запятой; 

           в)  двоеточием; 

           г)  тире. 

     16. Имена существительные имеют категории: 

           а) рода, числа, падежа; 

           б) спряжения, наклонения; 

           в) вида, склонения; 

           г) времени, лица. 

   17. Такие существительные, как брюки, весы, часы, имеют форму: 

а) единственного и множественного числа; 

б) только единственного числа; 

в) не имеют категории числа; 

г) только множественного числа. 

   18. Причастия – это: 

а) самостоятельная часть речи; 

б) служебная часть речи; 

в) особая форма глагола; 

г) форма прилагательного. 

  19. Предложения делятся на повествовательные, вопросительные   и   побудительные на 

основе: 
а) цели высказывания; 

б) соотношения главных и второстепенных членов; 

в) количества грамматических основ; 

г) эмоциональной окраски. 

  20.  Словосочетания строятся на основе: 

а) сочинительной связи между словами; 

б) подчинительной связи между словами; 

в) характера главного слова; 

г) смыслового вопроса. 

21. В сложноподчинённом предложении то предложение, к которому ставится вопрос, 

называется: 
а) главным; 

б) придаточным; 

в) зависимым; 

г) независимым. 
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22.  Интонационное членение предложения на самостоятельные отрезки в разговорном стиле 

называется: 

     а) интонацией; 

     б) координацией; 

     в) нумерацией; 

     г) парцелляцией. 

23. Обратный порядок слов в предложении называется: 

      а) инверсией; 

     б) ремой; 

     в) темой; 

     г) кодификацией. 

24. Все знаки препинания делятся на: 

     а) заключительные, разделительные и отделительные; 

     б) отделительные, уточняющие и заключительные; 

     в) отделительные, разделительные и выделительные; 

     г)  уточняющие, выделительные и отделительные. 

25. Нормативной формой повелительного наклонения глагола ехать является форма: 

     а) ехай(те); 

     б) езжай(те); 

     в) едь(те); 

     г) поезжай(те). 

26. При образовании превосходной степени прилагательного красивый нормативной будет 

являться форма: 
     а) красивейший; 

     б) самый красивейший; 

     в) самый наикрасивейший; 

     г)  наиболее красивейший. 

27. Правильным является произношение следующих существительных: 

      а) Ильини[чн]а, скворе[шн]ик, яи[чн]ица, ве[чн]ый; 

      б) Ильини[шн]а, скворе[шн]ик, яи[шн]ица, ве[чн]ый; 

      в) Ильини[чн]а, скворе[чн]ик, яи[шн]ица, ве[чн]ый; 

      г) Ильини[шн]а, скворе[чн]ик, яи[чн]ица, ве[чн]ый. 

28. Правильно расставлено ударение в следующей группе слов: 

      а) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее; 

      б) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее; 

      в) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее; 

     г) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее. 

29. В данной группе правильно определён род существительных: 

     а) просторное авеню, розовая шампунь, солнечный Сочи, один туфель; 

     б) просторная авеню, розовая шампунь, солнечное Сочи, один туфель; 

     в) просторная авеню, розовый шампунь, солнечный Сочи, одну туфлю; 

     г) просторное авеню, розовый шампунь, солнечное Сочи, одну туфлю; 

30. Устав, договор, меморандум, служебная записка – жанры: 

        а) официально-делового стиля; 

        б) публицистического; 

         в) художественного; 

         г) научного.  

31. Речь – это: 

   а) процесс общения; 

   б) лексический запас языка; 

   в) интонация голоса; 

   г) мыслительная деятельность. 

32.Типы речи можно разделить на: 

          а) повествование, восклицание и побуждение; 

          б) описание, повествование, рассуждение; 

          в) воздействие, убеждение и рассуждение; 

          г) повествование, описание и восклицание. 
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33.Лексика представляет собой: 

         а) грамматическую оформленность слова; 

         б)  словарный состав языка; 

         в)  связь между значениями слова; 

         г)  систему словообразования. 

34.Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

называются: 

     а) омонимы; 

     б) синонимы; 

     в) паронимы; 

     г) антонимы. 

35.Устойчивые сочетания слов называются: 

   а) неологизмы; 

   б) заимствованные; 

   в) фразеологизмы; 

   г) устаревшие. 

36.Гласные звуки делятся на: 

     а) твёрдые и мягкие; 

     б) ударные и безударные; 

     в) звонкие и глухие; 

     г) парные и непарные. 

37.Значимые части слова – это: 

     а) приставка, корень, окончание; 

     б) корень, суффикс, окончание; 

     в) основа, окончание; 

     г) приставка, корень, суффикс. 

38. Основными орфографическими единицами являются: 

     а) звуки и буквы; 

     б) орфограммы; 

     в) части слова; 

     г) слова и предложения. 

39.Словари русского языка можно отнести к: 

    а) справочной литературе; 

    б) научно-популярной; 

    в) художественной; 

    г) публицистике. 

 

40. Проверить наличие или отсутствие непроизносимых согласных в корне можно: 

     а) только по словарю; 

     б) запомнив написание слов; 

     в) поставив проверяемые согласные в сильной позиции; 

     г) подобрав синонимы. 

41. Правописание безударных гласных относится к орфограммам: 

     а) в корне слова; 

     б) в окончании; 

     в) в приставке; 

     г) в суффиксе. 

42. Изменение глаголов по лицам и числам называется: 

           а) спряжением; 

           б) наклонением; 

           в) склонением; 

           г) видом. 

43. Союз – это служебная часть речи, которая: 

     а) связывает самостоятельные части речи со служебными; 

     б) главные члены предложения с второстепенными; 

     в) однородные члены предложения и простые предложения в составе     сложного; 

     г) не выполняет связующей роли. 
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44. Частица НЕ относится к разряду: 

      а) отрицательных; 

      б) формообразующих; 

      в)  модальных; 

      г) восклицательных. 

45. Все части речи делятся на: 

           а) главные и второстепенные; 

           б) значимые и незначимые; 

           в) самостоятельные, служебные и междометия; 

           г) самостоятельные и служебные. 

 46. Существительные на –МЯ называются: 

а) разносклоняемые; 

б) разноспрягаемые; 

в) несклоняемые; 

г) неизменяемые. 

47.  Имена числительные двое, трое, пятеро называются: 

а) собирательными; 

б) количественными; 

в) дробными; 

г) порядковыми. 

48. Слова лаборант – лаборантша, секретарь – секретарша различаются: 

а) лексическим значением; 

б) морфологическими признаками; 

в) стилевой окраской; 

г) синтаксической ролью. 

49.  Предложения по наличию главных членов делятся на: 

а) полные и неполные; 

б) простые и сложные; 

в) двусоставные и односоставные; 

г) распространённые и нераспространённые. 

50.   Обособленные члены предложения выделяются на письме: 

а) запятыми; 

б) скобками; 

в) тире; 

г) точками с запятой.  

 

 51. В бессоюзном сложном предложении со значением причины между простыми 

предложениями ставится: 

     а) запятая; 

     б) точка с запятой; 

     в) тире; 

     г) двоеточие. 

52. Синтаксическая связь, при которой происходит полное или частичное уподобление форм 

подлежащего и сказуемого называется: 
      а) парцелляцией; 

      б) координацией; 

      в) интонацией; 

      г) нумерацией. 

53. Исторически сложившаяся высшая форма национального языка называется: 

     а) литературным языком; 

     б) диалектом; 

     в) жаргоном; 

     г) просторечием. 

54. Все нормы литературного языка делятся на: 

      а) постоянные и непостоянные; 

      б) изменяемые и неизменяемые; 

      в) императивные и диспозитивные; 
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      г) современные и устаревшие. 

55. Для обозначения принадлежности 3-ему лицу необходимо использовать форму: 

    а) ихний; 

    б) ейный; 

    в) евойный; 

    г) её, их. 

56. Нормативными являются следующие формы окончаний на –А(Я) и –Ы(И) 

существительных 2-го склонения в именительном падеже множественного числа: 
     а) докторы, учители, инженера, слесари; 

     б) доктора, учителя,  инженера, слесаря; 

     в)  доктора, учителя, инженеры, слесари; 

     г)  докторы, учителя, инженеры, слесаря. 

57.Нормативным является произношение следующих существительных: 

а) сне[х], утю[г], Бо[х], кру[к]; 

б) сне[к], утю[к], Бо[х], кру[к]; 

в) сне[х], утю[х], Бо[х], кру[х]; 

г)  сне[к], утю[х], Бо[к], кру[х]. 

58. Правильно расставлено ударение в следующей группе слов: 

     а) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать; 

     б) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать; 

     в) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать; 

     г) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать. 

59. В данной группе правильно определён род существительных: 

      а) иваси плавал, забавное пони, тёплый Батуми, белая тюль; 

      б) иваси плавало, забавная пони, тёплое Батуми, белый тюль; 

      в) иваси плавала, забавный пони, тёплое Батуми, белая тюль; 

      г) иваси плавала, забавный пони, тёплый Батуми, белый тюль; 

60. Доклад, реферат, тезисы, монографии, лекции – это жанры: 

а) разговорного стиля; 

б)  научного; 

в) публицистического; 

г) официально-делового. 

 Критерии оценки: 

«5» - Обучающийся набрал 55 баллов. 

«4» - Обучающийся набрал не менее 45 баллов. 

«3» - Обучающийся набрал 45-30 баллов. 

«2» - Обучающийся набрал  менее 30 баллов 
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Итоговая контрольная  работа по разделам: 1-Фонетика, 2-

Морфология, 5-Синтаксис и пунктуация. 
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) исчЕрпать 

2) загнУтый 

3) дозвОнится 

4) стОляр 

 

2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) бралА 

2) начАтый 

3) бантЫ 

4) донельзЯ 

 

3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) цЕмент                                                                                                                                                            

2) прибылА 

3) налИла 

4) клеИть 

 

4.Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) Циолковский писал, что основная цель его жизни - продвинуть человечество хоть 

немного вперёд. 

2) В городе создана специальная комиссия по градостроительству, которой поручено 

координировать работу всех строительных форм. 

3) По окончанию производственной практики каждый студент должен написать отчёт о 

проведенной работе. 

4) Счастливы те, кто приближается в своей жизни к идеалу, сложившемуся в юности. 

  

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

буква Н? 

Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты перехода на буквенно-

звуковое письмо так и не были реализова(2)ы: обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с 

многовековой культурой,  воплоще(4)ой в иероглифическом письме. 

1) 1,3 

2) 2 

3) 3 

4) 2, 4 

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

буква Н? 

На хозяине была  тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнем, и давно не 

глаже(4)ые штаны. 

1)1,3 

2)3,4 

3)2,4 

4)2,3 

 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Мощё(1)ая мраморной плиткой прихожая украше(2)а стекля(3)ыми вазами и золочё(4)ой 

мебелью, созда(5)ой лучшими мастерами Италии. 



 22 

1)3,4 

2)2,4 

3)1,3,5 

4)3,5 

 

8. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) распростр...нять, гл...ток, (волосы) пос...дели 

2) разв...вается (флаг), л...цензия, сл...яние 

3) выт...рающий, задр...жать, зак.л.. нный 

4) в...новен, сг...ревший, инф...рмационный 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) в...рсистый, ут...пический, м...рзлота 

2) б...сиком, ок...ймлять, приг...рать 

3) ав...нтюра, м...ндариновый, благораспол...жение 

4) компр...мисс, соприк...снувшись, обог...щение 

 

10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) бл...годентствие, прин...ровиться, пол...гаться 

2) мот...вировать, благосл...вение, б...зироваться 

3) оз...боченный, раск...лоть, р...сточек 

4) заб...левание, обр...зцовый, уд...стоен 

 

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

1) пр...успевать, пр...плести, пр...рывание 

2) о...гадать, по...кидывать, на...кусить 

3) и...ношенный, не...говорчивый, ра...жечь 

4) раз...скивая, без...сходный, под...грать 

 

12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква  И? 

1) отряд  держ...тся, знач...мый для нас 

2) вода пен...тся, колебл...мый ветром 

3) врач леч...т, приемл...мое условие 

4) выйд...шь на улицу, недосяга...мый 

 

13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) запиш...шь, закручива...мый 

2) вытащ...шь, наполн...нный 

3) изуча...шь, закле...вший 

4) накин...шь, муч...мый 

 

14. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) рокоч....шь, немысл...мый 

2) точ...шь, налаж...нный 

3) движ...шься, реша...мый 

4) тревож...шься, дел...шь 

 

15. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. каракат...ца 

Б. ненавид...л 

В. каракул...вый 

Г. сем...на 
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1) А 

2) А,Б 

3) В.Г 

4) А,Г 

 

16. В каком варианте ответа указаны все слова, где прокущена буква И? 

А. солом...нка 

Б. подчерк...вать 

В. усидч...вый 

Г. затм...вать 

1) А.Б,В,Г 

2) Б,Г 

3) А,Б,В 

4) А,В,Г 

 

17. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. толщ...на 

Б. одол...вать 

В. кра...шек 

Г. подраг...вать 

1) А,В,Г 

2) А,В 

3) А,Г 

4) Б,Г 

 

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

буква И? 

Честный исследователь н(1) может, чем бы он н(2) занимался, оказаться в ряду 

лжеученых: он н(3) пойдет н(4)  на обман коллег, н(5) на искажение фактов. 

1) 2,4,5 

2) 2 

3) 1,2,3 

4) 4,5 

 

19. В каком предложении НЕ со свловом пишется раздельно? 

1) Почти (не)заметная серая птичка вспорхнула из кустов. 

2) (Не)вдалеке от дома начинался лес. 

3) (Не)распроданные игрушки уценили. 

4) Дуня (не)лишена обаяния.  

 

20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

Ипполит Матвеевич (1) томясь стыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на гуляющих 

(4) твердил три заученные фразы. 

1) 1,2 

2) 1,2,4 

3) 1,2,3,4 

4) 3,4  

 

21. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (В) течение года в репертуар оркестра вошли русские народные песни и танцы, а 

так(же) произведения современных зарубежных композиторов. 
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2) Пережевывать пищу в клюве птицы не умеют, за(то)некоторые способны заглатывать 

целиком( по)истине гигантсткую добычу.  

3) (На)встречу эскадре адмирала Макарова (ТАК)ЖЕ быстро двигались пограничные 

катера. 

4) (ПО)ЭТОМУ поводу Роберт решил посоветоваться ТАК(ЖЕ) с тестем, человеком 

умным и здравым, разбиравшимся в тонкостях юриспруденции. 

 

22. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (И)ТАК, подытожим все сказанное: лес - наш целитель, наше богатство и,  

(НА)КОНЕЦ, лучший наряд земли. 

2) Надо было дождаться Семенова во ЧТО(БЫ) то ни стало, (ПО)ТОМУ что его приезд 

решал многое. 

3) Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, (ПО)ЭТОМУ прогулку на 

катере пришлось отложить. 

4) (В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной подмосковной усадьбе, 

(ПРИ)ТОМ она не была похожа на обычные усадьбы. 

 

23. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Эксперимент был проведен удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были очень 

довольны. 

2) (В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными,  (ЗА)ТО дни стоят 

теплые, безветренные. 

3) Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но (НА)СТОЛЬКО медленно, что 

казалась неподвижной. 

4) Пелагея была человеком, (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА)ТО её и любили в 

деревне. 

 

24. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении:  

Многие из участников литературного общества "Беседа" были последовательными 

классицистами ( ) и некоторые из них довели до совершенства традиционные 

классицистические жанры. 

1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

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

3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  

 

25. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении:  

На земле жилось нелегко ( ) и поэтому я очень полюбил бездонное небо. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

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

3) Сложносочинённое предложение, где перед союзом И запятая не нужна. 

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

 

26. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении:  

Три раза зимовал он в Мирном (  ) и каждый раз возвращение домой казалось ему 

пределом человеческого счастья.  

1) Сложносочинённое предложение, где перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
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4) Простое предложение, с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

27. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 

Тепловые электростанции (1) вырабатывая огромное количество энергии (2) выбрасывают 

в атмосферу миллионы тонн (3) загрязняющих окружающую среду (4) газов и золы. 

1) 1,2 

2) 2,3 

3) 3,4 

4) 1,4 

 

28. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 

В числе чудаков (1) живших в Москве в грибоедовские времена (2) был человек (3) 

описанный в комедии "Горе от ума" под именем (4) Максима Петровича. 

1) 1,3 

2) 2,3,4 

3) 1,2,3 

4) 2,4 

 

29. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 

Загрязнённая вода, проходя через глины, очищается. Поэтому (1) вода из подземных 

источников (2) как правило (3) чище, чем из поверхностных. Однако (4) количество 

загрязнений, которое может поглотить глина, не беспредельно. 

1) 1,2,3,4 

2) 2,3 

3) 1,4 

4) 4 

30.В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 

Даниил Черный (1) по мнению искусствоведов (2) был живописцем первой величины. 

Самая большая его заслуга (3) однако (4) в том, что он увидел одаренность Андрея 

Рублёва и повлиял на развитие индивидуальной манеры этого величайшего художника. 

1) 1,2 

2) 3,4 

3) 1,2,3 

4) 1,2,3,4 

 

31.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

В прошлом многим был (1)конечно(2) известен дом Аксаковых, где все дышало 

творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям семьи, многочисленным гостям 

(3)вероятно(4) не раз доводилось отдыхать в этом доме душой и телом от житейских дрязг 

и треволнений. 

1) 1,2,3,4 

2) 1,2 

3) 3,4 

4) 1,3 

 

32. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

не расставлены.) 
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1) Пушистая белая шапочка обрамляла нежное лицо девушки. 

2) И шимпанзе и гориллы постоянно кочуют по довольно большой территории. 

3) Осталось выучить параграф о Конституции да распечатать реферат. 

4) В такй снегопад машины и лошади и люди тонули в снегу. 

 

33. Как объяснить постановку двоеточия в  данном предложении? 

Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чем 

говориться во второй части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем 

говориться в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

 

34. Как объяснить постановку двоеточия в  данном предложении? 

Бестужев встал, отодвигал занавеску и видел знакомую и милую картину: снег лежал на 

крышах пухлыми пластами, как на еловых ветках. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чем 

говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем 

говорится в первой части. 

 

35. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

В ясную погоду вдали видна маленькая церковь (1) золотые купола (2) которой (3) весело 

блестят (4) на ослепительно ярком солнце. 

1) 1 

2) 2 

3) 2,4 

4) 3,4  

 

36.  В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

В 80-е годы XIX века Шишкин (1) создает много картин (2) в сюжетах (3) которых (4) он 

по-прежнему обращается к жизни русского леса, русских лугов и полей. 

1) 1,2 

2) 2 

3) 1,3 

4) 2,4  

 

37. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за ними пришли из города автобусы (3) мы поняли как 

же не хочется расставаться с озером. 

1) 1,3 

2) 2,3 

3) 1,4 

4) 1,2,3,4 
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38. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

Рука его дрожала (1) и (2) когда Николай передавал лошадь коноводу (3) он чувствовал (4) 

как со стуком приливает кровь к сердцу. 

1) 1,4 

2) 2,3 

3) 1,3,4 

4) 1,2,3,4 

 

39. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещё не отредактирована (2)и что(3) пока не 

будет проведена дополнительная работа (4) сдавать её в типографию нельзя. 

1) 1 

2) 2,3 

3) 1,3,4 

4) 1,2,3,4 

 

Критерии оценки: 

«5» - Задания выполнены с учётом 1 ошибки. Обучающийся набрал 38-39 баллов. 

«4» - Задания выполнены с учётом 4-5 ошибок.  Обучающийся набрал 34-33 балла. 

«3» - Задания выполнены с учётом  11 ошибок. Обучающийся набрал 27 баллов. 

«2» - Задания  не выполнены  либо выполнены с учётом  более 12 ошибок. 
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Перечень практических работ по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи». 

1.Практическая работа №1 «Варианты литературного произношения».   

2. Практическая работа № 2 «Фонетические средства речевой 

выразительности». 

3. Практическая работа № 3 «Разновидности омонимии». 

4. Практическая работа № 4 «Изобразительно-выразительные средства 

лексики». 

5. Практическая работа № 5 «Словообразовательный анализ». 

6.  Практическая работа № 6 «Виды и типы ошибок». 

7. . Практическая работа № 7 «Определение категории рода, числа, падежа 

имён существительных». 

8.  Практическая работа № 8 «Склонение имён числительных». 

9.  Практическая работа № 9 «Синтаксические трудности». 

10. Практическая работа № 10 «Конструирование предложений». 

11.  Практическая работа № 11  «Орфографический и пунктуационный 

разбор». 

12. Практическая работа № 12 «Функциональные стили речи». 

13.  Практическая работа № 13 «Виды конспектов. Составление конспекта». 

14.  Практическая работа № 14 «Официальное общение». 
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Комплект практических заданий 

 

Критерии оценивания практических работ 
 

    Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

    Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 

    Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

    Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

Практическая работа № 1 «Варианты литературного произношения» 

 
1 вариант 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

 1. Расставьте ударения (по схеме: мн.ч. - муж.р. - ср.р. - жен.р.). 

Взяты - взят - взято - взята; начаты - начат - начато - начата; приняты - принят - принято - 

принята; приданы - придан - придано - придана; проданы - продан - продано - продана; прожиты - 

прожит - прожито - прожита; розданы - роздан - роздано - роздана; созданы - создан - создано - 

создана; созваны - созван - созвано – созвана; 

брали - брал - брало - брала; взяли - взял - взяло - взяла; вняли - внял - вняло - вняла; гнали - 

гнал - гнало - гнала; задали - задал - задало - задала; заняли - занял - заняло - заняла; нажили - 

нажил - нажило - нажила; наняли - нанял – наняло – наняла. 

2. Расставьте ударения в подчеркнутых словах. 

Новые ЭВМ - последнее приобретение нашего колледжа. Куда ты звонишь? Нужно плотно 

закупорить бутылку. Мое ходатайство отклонено. Необходимо углубить колодец. На окнах новые 

жалюзи. Вчера приехал эксперт. Сегодня экспертный анализ будет готов. Завсегдатай библиотеки 

изучал каталог. Яслям необходим ремонт. Новорожденный очень мил, роженица счастлива. Они 

позвонят вам завтра. Он считал себя христианином, но уважал и другие вероисповедания. Я купил 

себе теплый пуловер. В кулинарии продается арахис. Особенности языковой картины мира. 

Обеспечение лаборатории дорого. Оставьте ваши побасенки. Вам необходимо пройти 

флюорографию. Создана комиссия. Принята новая программа. Кухонный нож затупился. Туфля 

потеряна. Опять в газете некролог. Все оказалось донельзя простым. Знания его оказались 

мизерными. Никто не знал, что нас ждало впереди. Слова его жалки. Эти сапоги красивее и 

удобнее. План на первый квартал. Мусоропровод не работает. Это усугубит наше положение. 

Друзья отозвались на нашу просьбу. Трудно заниматься несколькими делами одновременно. 

Гастрономия всегда интересовала меня. Танцовщица покорила зал. Феномен как философское 

понятие. Подростковый возраст опасен. Боль как рукой сняло. Дитя мирно спало. Вы были правы. 

3. Выполните частичную транскрипцию слов:  

сделать, задуматься,  его, отчасти, свекла. 

4. Определите равноправные варианты и варианты с запретительными пометами: 

волнам-волнам; документ-документ; баржа-баржа; инженеры-инженера; кухонный- 

кухонный; алфавит-алфавит; острие-остриё. 

 

 

2 вариант 
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1. Расставьте правильно  ударение. 

Агент, украинский, хозяева, аристократия,  баловать, уведомленный ,благоприобретение, 

средства (мн.ч.), введенный, украинец, выговоры, генезис, шофер, диспансер, дремота,  заговор, 

злоба,  августовский, запломбированный, избаловать, фарфор, иначе, алфавит, исподволь, 

гербовый ,километр, щавель, валовой, комбайнер, медикамент, добыча,  мышление, анатом,  

намерение, документ, столяр, никчемный, зубчатый ,нормирование, озлобленный, индустрия, 

осведомить, издавна, откупоривать, бомбардировать ,заиндеветь, одноименный, партер, искра 

,бескорыстный,  похороны, таможня, премировать, договоренность, инструмент,  приговор, 

металлургия,  призыв, заржаветь, принудить, информировать,  псевдоним, изобретение, корысть, 

пахота, рассредоточение, ремень, симметрия, апартаменты, созыв, договор, изредка,  

сосредоточение, статуя, алкоголь,  тотчас, металлургия,  теплится, досуг, убыстрить, упомянуть, 

формировать, цыган, черпать,  группировать,  эскорт,  воспринять. 

2. Расставьте ударения (по схеме: мн.ч. - муж.р. - ср.р. - жен.р.). 

Веселы - весел - весело - весела; вредны - вреден - вредно - вредна; грубы - груб - грубо - 

груба; глухи - глух - глухо - глуха; горьки - горек - горько - горька; дешевы - дешев - дешево - 

дешева; дороги - дорог - дорого - дорога; дружны - дружен - дружно - дружна; молоды - молод - 

молодо - молода; правы - прав - право - права; редки - редок - редко - редка; светлы - светел - 

светло - светла. 

3. Выполните частичную транскрипцию слов: 

 сейчас, перевозчик, скворечник,  грустный,  подхватить, шофер. 

4. Выберите равноправные варианты и варианты, связанные с профессиональной сферой 

употребления: 

искристый-искристый; договоренность-договорённость; ходатайство-ходатайство; бижутерия-

бижутерия; украинцы-украинцы. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут. 

3. Вы можете воспользоваться   орфоэпическим словарём. 

 
 

 Практическая работа №2 "Фонетические средства речевой выразительности" 

 

Вариант 1 

 

Задания: 

 

1. Внимательно прочтите стихотворение и ответьте на вопросы: 

 

- В чём языковая особенность данного текста? 

 

- Чему подражает автор стихотворения? 

 

- За счёт чего достигается звуковая схожесть между словом и изображаемым явлением? 

 

Камыши 

 

Полночной порою в болотной глуши 

Чуть слышно, бесшумно звучат камыши. 

О чём они шепчут? О чём говорят? 

Зачем огоньки между ними горят? 

Мелькают, мигают – и снова их нет. 

И снова забрезжил блуждающий свет 

Полночной порой камыши шелестят. 

В них жабы гнездятся, в них змеи свистят. 
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В болоте дрожит умирающий лик. 

То месяц багровый печально поник. 

И тиной запахло. И сырость ползёт. 

Трясина заманит, сожмёт, засосёт. 

«Кого? Для чего? – камыши говорят, - 

Зачем огоньки между нами горят?» 

Но месяц печальный безмолвно поник. 

Не знает. Склоняет всё ниже свой лик. 

И, вздох повторяя погибшей души, 

Тоскливо, бесшумно, шуршат камыши. 

 

Константин Бальмонт 

 

 

2. Слово «урщух» искусственное, оно ничего не обозначает. Попробуйте определить 

смысл данного слова, опираясь на его звуковой состав. Например, представьте, что 

это животное, какое оно? 

 

3. Прочитайте предложения и оцените их звуковое оформление. Чем создаётся 

неблагозвучие? Устраните его, записав предложения в исправленном виде. 

 

а) Прозаик И.С. Тургенев был мастером эмоционального пейзажа. 

 

б) Министр встретился с президентом и представил ему необходимые документы. 

 

в) Собрание потребовало ускорения выполнения решения правления кооператива о 

строительстве нового гаража. 

 

г) «Очень жаль,» - жёстко ответил Жан 

 

4. Запишите транскрипцию отрывка из стихотворения С.А. Есенина «Отговорила 

роща золотая». 

 

Отговорила роща золотая 

Берёзовым весёлым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

Посчитайте количество гласных звуков в транскрипции текста: 

 

[э] - 

 

[о] - 

 

[ы] - 

 

[у] - 

 

[и] - 

 

[а] - 
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Сделайте вывод о цветовой гамме стихотворения, соответствует ли она смыслу 

текста? 

 

 

Вариант 2 

 

Задания: 

 

1. Внимательно прочтите стихотворение и ответьте на вопросы: 

 

- В чём языковая особенность данного текста? 

 

- Чему подражает автор стихотворения? 

 

- За счёт чего достигается звуковая схожесть между словом и изображаемым явлением? 

 

Лесной набросок. 

 

Леса сосновые. Дорога палевая 

 

Сижу я в ельнике, костёр распаливая. 

 

Сижу до вечера, дрова обтёсывая… 

 

Шуршит зелёная листва берёзовая… 

 

Пчела сердитая над муравейниками, 

 

Над мухомором и над репейниками 

 

Жужжит и кружится, злом обессиленная… 

 

Деревья хвойные. Дорога глиняная. 

 

Игорь Северянин 

 

 

Палевый – бледно-жёлтый с розоватым оттенком. Например: палевые облака. (Из 

толкового словаря С.И. Ожегова) 

 

2. Слово «лимень» искусственное, оно ничего не обозначает. Попробуйте определить 

смысл данного слова, опираясь на его звуковой состав. Например, представьте, что 

это животное, какое оно? 

 

3. Прочитайте предложения и оцените их звуковое оформление. Чем создаётся 

неблагозвучие? Устраните его, записав предложения в исправленном виде. 

 

а) Прозаик И.С. Тургенев был мастером эмоционального пейзажа. 

 

б) Министр встретился с президентом и представил ему необходимые документы. 
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в) Собрание потребовало ускорения выполнения решения правления кооператива о 

строительстве нового гаража. 

 

г) «Очень жаль,» - жёстко ответил Жан 

 

4. Запишите транскрипцию отрывка из стихотворения С.А. Есенина «Отговорила 

роща золотая». 

 

Отговорила роща золотая 

 

Берёзовым весёлым языком, 

 

И журавли, печально пролетая, 

 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

Посчитайте количество гласных звуков в транскрипции текста: 

 

[э] - 

 

[о] - 

 

[ы] - 

 

[у] - 

 

[и] - 

 

[а] - 

 

Сделайте вывод о цветовой гамме стихотворения, соответствует ли она смыслу 

текста? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут. 

 

 

 

 

                           Практическая работа № 3 «Разновидности омонимии». 

 
Вариант 1. 

   1.Составьте словосочетания со следующими паронимами. 

Столб – столп, удачный – удачливый, понятный – понятливый, соседский – соседний, хозяйский – 

хозяйственный, обидный – обидчивый, бережный – бережливый. 

2. Составьте предложения со следующими омонимами. 

Среда1 (день недели) и среда2 (окружающая обстановка, общество); 

повод1    (причина, предлог) и повод2   (ремень); 

свет1  (лучистая энергия, испускаемая каким-либо теплом) и свет2  (земной шар, Земля со 

всем существующим на ней). 

      3.Определите, чем по отношению друг к другу (омофоны, омоформы, омографы) 

являются объединённые  в пары слова. 

Костный-косный, стОю-стоЮ, лиса-леса, переносится-переносица. 
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 4. Сгруппируйте парами фразеологизмы по значению. 

       А) Во все лопатки, поминай как звали, ни рыба ни мясо, шагу негде ступить, вилами на воде 

писано, ни за какие блага, один на один, от доски до доски, куры не клюют. 

       Б) Бабушка надвое сказала, ни то ни сё, хоть пруд пруди, яблоку негде упасть, ни за что на 

свете, от корки до корки, с глазу на глаз, и след простыл, как угорелый. 

    5. Определите, в каких сочетаниях слова имеют прямое значение, а в каких переносное. 

Определите тип переноса. 

   Горы Кавказа,  каменное сердце, прочная материя, мягкий диван, горы арбузов, каменная стена, 

прочная дружба, мягкий характер. 

6. Из данных предложений выпишите  слова и словосочетания, которые выражают  

сниженную отрицательную оценку вместо соответствующей замыслу пишущего 

положительной. 

     А) Начинается рассказ с описания мирной жизни семьи Соколова. Это была дружная и весёлая 

семейка. Б) А химия? Какие она только не вытворяет чудеса! В) «Буревестник революции» - так 

прозвали Горького. Г) Теперь они не только зрители  в жизни, но и соучастники её. Д) На 

космодроме высилось чудище человеческого разума – ракета. Е) Метелица встретил пастушонка и 

быстро залез ему в душу. Ж)  И это подвиг, на который человек идёт, осознавая всю тяжесть 

последствий. З) Недаром декабристы отбывали свои сроки за наше будущее ещё в 19 веке. 

 

Вариант 2. 

 

    1. Подберите к  выделенным  курсивом словам синонимы. 

      Главная задача, видный деятель, огромный успехи. 

Слова для справок: важный, большой, первоочередной, первостепенный, известный, 

колоссальный, выдающийся, громадный, актуальный, основной, насущный, значительный, 

замечательный. 

2. Определите, какие из следующих слов могут образовать паронимические пары. 

Сокрушённо, Швеция, подозревать, опровергать, Австрия, Швейцария, подразумевать, 

отвергать, Австралия, удивлённо, сокрушительно, удивительно, недоумение, недоразумение, 

идеальный, придворный, идеалистический, крепостной, дворовый, крепостник. 

3. Составьте предложения со следующими омонимами. 

Акция1 (ценная бумага) и акция2  (действие, направленное на достижение какой-либо  цели); боны1 

( кредитные документы) и боны2 ( плавучие ограждения); бумагодержатель1 ( владелец ценных 

бумаг) и бумагодержатель2 (приспособление для бумаги); гриф1 (птица), гриф2 ( длинная 

пластинка из дерева у струнных инструментов) и гриф3 ( клеймо, штемпель); некогда1 (нет 

времени) и некогда2 ( когда-то, давно). 

4.Определите, чем по отношению друг к другу (омофоны, омоформы, омографы) являются 

объединённые  в пары слова. 

Вести-везти, перевожу(переводить) – перевожу(перевозить), дорОга-дорогА,код-кот. 

5. Объясните значение фразеологизмов. 

Водой не разольёшь, как в воду опущенный, толочь воду в ступе, набрал в рот воды, как в воду 

глядел, как две капли воды, как рыба в воде, вывести на чистую воду, концы в воду, выйти сухим 

из воды. 

6. Определите, употребление каких заимствованных слов стилистически неоправданно. 

Замените их синонимами. 

 На дискотеке был полный кворум.  Кара за небрежность в обороне  настигла «Зенит»  уже на 

четвёртой минуте первого тайма. На олимпиаде ученик потерпел фиаско.  Налоговый инспектор 

сделал вывод о нелигитимности продажи косметики в магазине.  Строители обещали в указанные 

сроки воздвигнуть здание  свинофермы. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут. 

3. Вы можете воспользоваться    толковым  словарём. 
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Практическая работа № 4 «Изобразительно-выразительные средства лексики» 

1 вариант 
 

Критерии оценивания: за каждый верный ответ – 1 балл 
 

Задание 1. Совместите название тропа, его определение и пример.  

Например: 1 – 1) - а;         2 –2) - б и т. д.  

 

 

Троп Определение Пример 

1. Эпитет 1) Образное выражение, содержащее 

непомерное преувеличения размера, 

силы, значения и т.д. какого-либо 

явления. 

А. «В сорок солнц закат 

пылал». (Маяковский) 

2. Метонимия 2) Выражение, содержащее 

непомерное преуменьшение размера, 

силы, значения и т.д. какого-либо 

явления. 

Б. «Ниже тоненькой 

былиночки надо голову 

клонить» (Некрасов) 

3. Гипербола 3) Оборот, состоящий в замене 

названия предмета или явления 

описанием их существенных 

признаков или указанием на их 

характерные черты. 

В. «Я три тарелки съел». 

(Крылов) 

4. Перифраза 4) Слово, определяющее предмет или 

действие и подчеркивающее в них 

какое-либо характерное свойство, 

качество. 

Г. «Дредноут боролся, будто 

живое существо, еще более 

величественный среди 

ревущего моря и громовых 

взрывов». (А.Толстой) 

5. Литота 5) Это сопоставление двух явлений с 

тем, чтобы пояснить одно из них при 

помощи другого. 

Д. «Автор  «Героя нашего 

времени». 

6. Сравнение 6) Слово или выражение, которые 

употребляются в переносном значении 

на основе внешней или внутренней 

связи между двумя предметами или 

явлениями. 

Е.  «А волны моря с 

печальным ревом о камень 

бились». (Горький) 

 

Задание 2. Какие художественные средства (тропы и стилистические фигуры) 

использовал А.С. Пушкин в строках из стихотворения «Клеветникам России»? 

Иль нам с Европой спорить ново? 

Иль русский от побед отвык? 

Задание 3. Привидите  2 примера олицетворения (свои наблюдения).  

 

2 вариант 

Задание 1. Совместите название тропа, его определение и пример.  

Например:  1 – 1) - а;    2 –2) - б и т. д. 

 

Критерии оценивания: за каждый верный ответ – 1 балл 
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Троп Определение Пример 

1. Метафора 1) Перенесение свойств человека на 

неодушевленные предметы и 

отвлеченные понятия. 

А. «Снег валил  с неба 

пудами». 

2. Олицетворение 2) Образное выражение, 

преувеличивающее какое-либо 

действие, предмет, явление 

Б. «Смирились вы, моей 

весны высокопарные 

мечтанья». (Пушкин) 

3. Синекдоха 3) Использование описания вместо 

собственного имени или названия. 

В. «Город на Неве приютил 

Гоголя». 

4. Гипербола 4) Разновидность метонимии, 

основанная на перенесении значения с 

одного явления на другое по признаку 

количественного отношения между 

ними. 

Г. «Утешится безмолвная 

печаль…» (Пушкин) 

5. Оксюморон 5) Это слово или выражение, которое 

употребляется в переносном значении 

на основе сходства в каком-либо 

отношении двух предметов или 

явлений. 

Д. «Грустное веселье 

продолжалось…» 

6. Перифраза 6) Сочетание контрастных по 

значению слов создающих, новое 

понятие или представление. 

Е. «Все спит – и человек, и 

зверь, и птица» (Гоголь) 

 

 

Задание 2. Какие художественные средства (тропы и стилистические фигуры) 

использовала М.Цветаева в строках стихотворения из цикла «Стихи к Блоку»? 

У меня в Москве – купола горят, 

У меня в Москве – колокола звенят. 

Задание 3. Привидите  2 примера метафоры (свои наблюдения).  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория. 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минн 

 

 Практическая работа № 5 «Словообразовательный анализ»» 

 

1-В. 

 

Задание 1. Образуйте по 5 слов с каждой из приставок: 

Пере-: 

Под-: 

Про-: 

Над-: 

 У-: 

Задание 2. Распределите слова в 2 столбика: а) имеющие окончание: б) не имеющие 

окончания 

Дар, здание, невеста, жарко, гремя, школьный,  пальто, даль, старый, беж, олень, кафе, 

завтра, лес. 



 37 

 

Задание 3. Выберите слова, морфемное строение которых соответствует указанной 

схеме, и заполните таблицу. 

 

  □ □ О□ 
   

 

 

Взрыв,  жетончик, безопасный, единовластный, , безотрывный, златотканый, вспять, 

безоглядный, черноморский, стекловидный, вход, вскачь, безотказный, основоположник, 

всплеск, любознательный, взмах, безоружный, разнообразный, вскрик, безобидный, 

противотанковый, метростроитель, взгляд, безоблачный, вольнодумец, 

конноспортивный, безотрадный, железнодорожный, приоткрыть. 

 

 

Задание 4. Выполните морфемный разбор следующих слов: 

 

правдивый, внештатный, приморский, перекрёсток, зазеленела  

 

Порядок разбора: 

1. Выделить окончание и основу 

2. Выделить корень слова 

3. Выделить приставку (и) 

4. Выделить суффикс (ы) 

2-В. 

 

Задание 1. Образуйте по 5 слов с каждым из суффиксов: 

-н- 

-ов- 

-ев- 

-ск- 

-оньк- 

 

Задание 2. Распределите слова в 2 столбика: а) имеющие окончание: б) не имеющие 

окончания. 

Плащ, земля, весенний, весело, сверкая, предрассветный,  шоссе, тишь, новый, мини, пень, 

денди, вчера, конверт. 

 

Задание 3.  Выберите слова, морфемное строение которых соответствует указанной 

схеме, и заполните таблицу. 
 

  □ □ О□ 
 

   

 

Безопасный, единовластный, взрыв, безотрывный, златотканый, вспять, безоглядный, 

черноморский, стекловидный, вход, вскачь, безотказный, основоположник, всплеск, 

любознательный, взмах, безоружный, разнообразный, вскрик, безобидный, 

противотанковый, метростроитель, взгляд, безоблачный, вольнодумец, 

конноспортивный, безотрадный, железнодорожный, жетончик, приоткрыть. 



 38 

 

 

Задание 4. Выполните морфемный разбор следующих слов: 

План морфемного разбора: 

Выделяем морфемы, из которых состоит слово, в таком порядке: 

-окончание 

- основа 

- корень 

- приставка 

- суффикс  

 

Порядок разбора: 

1. Выделить окончание и основу 

2. Выделить корень слова 

3. Выделить приставку (и) 

4. Выделить суффикс (ы) 

 

Игривый, заговорить, пришкольный, перевозчик, перешагнул  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория. 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут 

 

 

                                Практическая работа №6 «Виды  и типы ошибок». 

 

 

1.Изучите и перепишите в тетрадь таблицу. 

Грамматические ошибки. 

№ Вид ошибки Примеры 

1 Ошибочное словообразование  трудолюбимый 

 надсмехаться 

2 Ошибочное образование формы 

существительного 

Многие чуда техники 

не хватает время 

3 Ошибочное образование формы 

прилагательного 
более интереснее, красивше 

 

4 Ошибочное образование формы 

числительного 

С пятистами рублями, 

дветысячный год 

5 Ошибочное образование формы 

местоимения 

Ихнего дома, ихние дети, 

ейное платье 

6 Ошибочное образование формы 

глагола 

Они ездиют, мы хочим,пиша о жизни природы 

7 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, серьезно 

увлекающимися джазом 

8 Нарушение управления Нужно сделать свою природу более 

красивую 

Повествует читателей 
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9 Нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Большинство возражали против такой оценки его 

творчества 

10 Нарушение способа выражения 

сказуемого в отдельных 

конструкциях 

Он написал книгу ,которая эпопея. 

Все были рады ,счастливы и веселые 
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№ Вид ошибки Примеры 

1 Употребление слова в 

несвойственном ему значении 

Мы были шокированы прекрасной игрой 

актеров. 

Мысль развивается на продолжении всего 

текста 

2 Неразличение оттенков значения, 

вносимых в слово приставкой и 

суффиксом 

Мое отношение к этой проблеме  не 

поменялось. 
Были приняты эффектные меры 

3 Неразличение синонимичных 

слов 

В конечном продолжении автор применят 

градацию 

4 Употребление слов иной стилевой 

окраски 

Автор ,обращаясь к этой проблеме, 

пытается направить людей немного в 

другую колею 

5 Неуместное употребление 

эмоционально окрашенных слов и  

фразеологизмов 

Астафьев то и дело прибегает к 

употреблению метафор и олицетворений 

6 Неоправданное употребление 

просторечных слов 

Таким людям всегда удается объегорить 

других 

7 Нарушение лексической 

сочетаемости 

Автор увеличивает впечатление. 

Автор использует художественные 

особенности 

8 Употребление лишних слов,в том 

числе плеоназм 

Красоту пейзажа автор передает нам с 

помощью художественных приемов. 

Молодой юноша, очень прекрасный 

9 Употребление рядом или близко 

однокоренных слов(тавтология) 

В этом рассказе рассказывается о реальных 

событиях 

10 Неоправданное повторение слова Герой рассказа не задумывается над своим 

поступком. Герой даже не понимает всей 

глубины содеянного 

11 Бедность и однообразие 

синтаксических конструкций 

Когда писатель пришел в редакцию, его 

принял главный редактор, Когда они 

поговорили, писатель отправился в 

гостиницу 

12 Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм 

Замирает на мгновение сердце и вдруг 

застучит вновь 

13 Неудачное употребление 

местоимений 

Данный текст написал В Белов ,Он 

относится к художественному стилю. 

У меня сразу же возникла картина в своем 

воображении 

 

 
Вариант 1. 

1.Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением имён 

существительных 

1.Хозяева запрягали в одни сани два медведя и сажали туда гостей. 2.У моей собачки 

смешной хохолок как у свиристеля. 3. На этой иллюстрации изображена одна из главных героев 

повести. 4. Прежде чем отправиться в поход, надо запастись продовольствиями. 5. В книге хорошо 
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написано про окрестность города Петербурга. 6. Налейте мне, пожалуйста, чайка и насыпьте 

сахарка. 7. Новых сапогов у него, конечно, нет и никогда не было. 8. Не знаете ли вы, сколько 

сейчас время? 

2. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением имён  

прилагательных,  числительных и местоимений 

         1. Наш интерес к медицине вполне понятный. 2. Женщина была очень полна, так как тяжело 

болела.   3. Я видел Анатолия в своём доме много раз. 4. Я знаю, что был обязанный это сделать, 

но у меня не хватило сил.  5. Дедушка пришёл на концерт  послушать выступление его внука. 

6.Весь народ боролся с захватчиками, они верили, что победа близка. 7.Ейное предложение  было 

неуместно. 8.Будет более  лучше, если ты выполнишь мою просьбу. 9. Около полтора часа прошло 

с тех пор. 10. Свыше пятьсот народностей проживают на этом континенте. 11.Среди двадцать 

одного студентов группы  четыре были отличниками.  

3. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением глаголов, 

причастий и деепричастий 

        1. Вася о чём-то шептает своей соседке. 2. Родители создавают детям хорошие условия для 

учёбы. 3. Мальчик знал, что старшие сёстры не хочут брать его с собой. 4. Едьте быстрее – время 

позднее. 5. Ураганный ветер сламывал колосья и уносил их неизвестно куда. 6. Садитесь на стул, 

ложите руку на стол, сжимайте и разжимайте пальцы. 7. тне надо было ничего людям обещивать . 

8. Уберите со стола все лопнутые стаканы и чашки.  

4. Просклоняйте числительные  

    А) 2349 книг; 

    Б) семь тринадцатых; 

    В) 857 стульев. 

Вариант 2. 

1. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением имён 

существительных 

     1. Мама постелила на кровать новую покрывалу. 2. Море можно раскрасить синим гуашем. 3. 

Во время войны моя бабушка была миномётчиком. 4. Им приказали сдать все оружия. 6. Вода 

используется также и для хозяйственной цели. 7. Сейчас хлебу у нас вдоволь. 8. Подумать только, 

сколько платий висит у неё в шкафу, а она  всё требует  новые. 9. Мама проводит со мной больше 

время, чем папа. 

2. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением имён  

прилагательных,  числительных и местоимений 

     1.Виталий Борисович был очень похожий на своего старшего брата. 2.Если цветы сразу же не 

поставить в вазу, они будут ещё вялее. 3. Костя был безумно радый приезду мамы. 4. Нина застала 

дворецкого у себя в комнате. 5. Добрыня сидит на своём коне, и грива его развевается по ветру:  

он готов к бою. 6. У ней не было ни кола ни двора. 7.  На ихней стоянке ярко горел костёр. 8. 

Самый наибольший вред наносит человеку курение. 9. До начала экзаменов осталось всего около 

полтора учебного месяца. 10. Метель не утихала в течение троих суток. 

3. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением глаголов, 

причастий и деепричастий 

     1. Мы увидели скакающего во дворе всадника. 2. Я дорожу друзьями, сознавающими свои 

ошибки. 3. Побегим на станцию, может быть,   встретим её там. 4. Родители ругают меня за то, что 

я дерзю учителям, но это неправда. 5. В парке срубливали старые деревья. 6. Мой папа копает 

ямы, чтобы потом можно было пролаживать трубы. 7.На столе стоит  букет цветущихся астр. 

4. Просклоняйте числительные  

     А) 3587 студентов; 

      Б) пять одиннадцатых; 

      В) 649 рублей. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория. 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут. 
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Практическая работа № 7 «Определение категории рода, числа, падежа 

имён существительных» 

I вариант 

Задание 1.Восстановите определение имени существительного. 

Имя существительное – это _________________ часть речи, которая обозначает 

____________________ и отвечает на вопросы _______________. 

 

Задание 2.Распределите существительные в зависимости от склонения: 1 скл., 2 скл, 

3 скл., несклоняемые, разносклоняемые 

Крыша, стол, море, дядя, крыло, край, рожь, кофе, знамя, дверь, доля, задание, лошадь, 

стремя, радио, машина. 

 

Задание 3.Распределите слова по столбцам: 1)имена существительные, имеющие форму 

как единственного, так и множественного числа; 2)имена существительные только 

единственного числа; 3)имена существительные только множественного числа. 

Тетрадь, цемент, ножницы, марки, щипцы, воск, мебель, стулья, кефир, река, Болгария, 

общество, Дунай, страна, джинсы. 

 

Задание 4.К какому роду относятся указанные имена существительные? Продолжите 

ряд тремя своими примерами. 

Соня, лакомка, задира, лежебока,________________________________. 

 

Задание 5.Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. Графически 

выделите орфограммы в словах. 

Русская печ(?), мимо дач(?), лёгкий плащ(?), показалось из-за туч(?), зелёный плющ(?), 

пробирает дрож(?); перебе….ик, бакен..ик, наво….чик, вербов..ик, ре….ик, разно….ик, 

платель..ик; камуш..к, крол..к, горош..к, нож..к, платоч..к, хрящ..к; медвеж..нок, руч..нка, 

зайч..нок, луж..к. 

 

Задание 6. Распределите имена существительные по разрядам: конкретные, 

вещественные, собирательные, отвлечённые 

Внук, ельник, борьба, кот, нефть, молодёжь, радость, вода, молоток 

 

Задание 7. Спишите предложение. Выполните морфологический разбор указанного 

существительного. 

Весной сирень3 покралась голубым цветом. 

 

II вариант 

Задание 1.Продолжите предложения. 

В русском языке _______ падежей: _________________________________. 

На вопрос КТО? отвечают ____________________имена существительные, на вопрос 

ЧТО? отвечают ________________________ имена существительные. 

 

Задание 2. Распределите существительные в зависимости от склонения: 1 скл., 2 скл, 

3 скл., несклоняемые, разносклоняемые 

Погоня, конь, год, тётя, печать, мысль, темя, кино, армия, окно, пламя, жюри, радость, 

клюква, задание.  

 

Задание 3. Распределите слова по столбцам: 1)имена существительные, имеющие 

форму как единственного, так и множественного числа; 2)имена существительные только 

единственного числа; 3)имена существительные только множественного числа. 
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Волга, молоко, звезда, грабли, штаны, малина, календарь, стол, духи, ворота, цветок, 

санки, крапива, молодёжь, окно 

 

Задание 4. Выпишите словосочетания, в которых имена прилагательные правильно 

согласованы с именами существительными. 

Весёлая кенгуру, новый депо, первая АЗС, говорящий какаду, ароматный шампунь, 

широкая авеню, красивая тюль. 

 

Задание 5.Спишите, вставляя пропущенные окончания; укажите падеж и склонение 

имён существительных. 

Писать в тетрад.., праздник на площадк.., остановиться на пристан.., плыть по рек.., 

побывать на экскурси.. в музе.., мчаться по степ.., слова из песн.. . 

 

Задание 6. Распределите имена существительные по разрядам: конкретные, 

вещественные, собирательные, отвлечённые 

Дочь, золото, темнота, зверьё, лев, шерсть, сон, рубанок, детвора 

 

Задание 7. Спишите предложение. Выполните морфологический разбор указанного 

существительного. 

Веточка ландыша3 всегда напоминала ему капельки молока.  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория. 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут. 
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Практическая работа № 8 «Склонение имён числительных» 

I - вариант 

1.Найдите и исправьте ошибку. Запишите слово в исправленном виде. 

Пример с ошибкой Ответ 

Обоих девочек  

 

 

Шестистами учениками  

 

На триста семидесяти семи 

страницах 

 

 

На пятьсот листах  

 

В две тысячи десятый году 

произошло… 

 

 

Прибавить к две шестым   

 

Обоими руками  

 

 

2. Запишите, заменяя цифровые обозначения буквенными: 

274 

рублями______________________________________________________________________

__ 

в 862  

году_____________________________________________________________________ 

о 655 

книгах_______________________________________________________________________ 

Касса располагала 3355 

рублями________________________________________________________ 

3. Укажите разряд числительных.  

 

  Тридцать__________________________________ 

 Восемьдесят девятый -------------------------------------- 

 Двое ------------------------------------ 

           Пятеро---------------------------------- 

          Четвёртый ----------------------------- 

          Пять десятых ----------------------------- 

4. Просклоняйте сочетание: 

И.п. Оба парня                                                                          

Р. 

Д. 

В. 

Т. 

П. 
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II - вариант 

Найдите и исправьте ошибку. Запишите слово в исправленном виде. 

Пример с ошибкой Ответ 

С обоих сторон  

 

 

Располагать семидесяти рублями   

 

о двести восьмидесяти пяти героях  

 

На пятьсот листах  

 

В две тысячи десятый году 

произошло… 

 

 

Прибавить к три шестым   

 

Обоими руками  

 

 

2. Запишите, заменяя цифровые обозначения буквенными: 

385 

рублями______________________________________________________________________

__ 

в 862  

году_________________________________________________________________________ 

о 70 

книгах_______________________________________________________________________ 

Касса располагала 2658 

рублями________________________________________________________ 

3. Укажите разряд числительных.  

 

 Семнадцать__________________________________ 

 Девяносто второй -------------------------------------- 

 Четверо ------------------------------------ 

          оба---------------------------------- 

          Двадцать ----------------------------- 

          Одна вторая ----------------------------- 

4. Просклоняйте сочетания: 

И.п. Четыре ручки                                                                          

Р. 

Д. 

В. 

Т. 

П 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 минут. 
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Практическая работа № 9 «Синтаксические трудности». 

 

I вариант 

 

Задание 1. Определите вид сложного предложения в зависимости от средств связи 

(ССП, СПП, БСП). 

Я смотрю в окно и вижу: идёт снег. 

Весь день её то охватывала хандра, то вдруг подступал необъяснимый приступ веселья. 

Животные, которые родились в зоопарке, не приспособлены к жизни в дикой природе. 

Когда казак поднял руку и закричал, раздался выстрел. 

Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка лет шестнадцати.  

Задание 2. Расставьте знаки препинания в сложных предложениях. Укажите вид 

сложного предложения. Составьте схему. 

В «Мёртвых душах» Гоголь следовал принципам того критического направления 

характеристику которого он дал сам в одной из глав поэмы. 

Школа на первом этаже которой разместилась выставка конкурсных работ находилась на 

окраине города. 

Утренняя тишина была такой что если на озере сонно вскрикивала птица то её крик 

гулким эхом отзывался по всему лесу. 

Речная вода обладает удивительным свойством трудно отличить настоящие берега и 

заросли от их отражения в воде. 

Жизнь для равнодушного человека быстро теряет краски и он остаётся один со своим 

благополучием. 

Задание 3. Расставьте соответствующие знаки препинания в предложениях. 
1.      Свистят клесты, звенят, синицы, смеётся кукушка, поёт иволга. 

2. Над Герасимом глумиться не все решались: он шуток не любил. 

3. Важно только одно: любить народ и родину. 

4. Служить бы рад - прислуживаться тошно. 

5. Ехал сюда - рожь начинала желтеть. 

6. Я знаю: в вашем сердце есть и гордость и прямая честь. 

7. Слово молвит - соловей поет. 

  2 вариант    
Выпишите БСП с двоеточием, объясните постановку знаков.                                                                                      

  

 

 

 

Жил в Польше человек, которого называли «старый доктор». Это был Януш Корчак. 

Оставив медицинскую практику он посвятил себя писательскому труду и 

воспитанию сирот для которых организовал специальный приют. 

Когда Варшава была оккупирована фашистами сирот приказали готовить к отъезду. 

Корчак сказал воспитанникам что они поедут в деревню, и дети были спокойны. Он сел 

вместе с ними в поезд, который вез их в Тремблинку лагерь смерти. 

Комендант поезда узнал писателя и желая спасти его предложил покинуть вагон. 

Корчак не принял предложенной свободы и погиб вместе с детьми. 

Кто-нибудь скажет смысла в этом не было. Детей все равно было не спасти. 

Но Корчак отвечал за сирот перед своей совестью. 

Спасти их было не в его силах он мог только облегчить им последние минуты.  

Выбор Корчака - не случайная вспышка он был подготовлен всей его жизнью. 

(По Л. Ковалевой) 
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II  вариант 

Задание 1. Определите вид сложного предложения в зависимости от средств связи 

(ССП, СПП, БСП). 

Пустующая несколько лет хижина, где мы решили остановиться, находилась на самом 

краю деревни. 

В доме весь день была суета: то и дело сновали слуги, княжны примеряли наряды, 

взрослые в волнении проверяли готовность к празднику.  

Дед, вроде бы, всё понял, но Григорию ещё долго пришлось убеждать его в 

необходимости поездки. 

Наполеон понял, что он проиграл битву. 

Беспокойство князя возрастало, и он бродил по парку, рассеянно смотря вокруг себя.  

Задание 2. Расставьте знаки препинания в сложных предложениях. Укажите вид 

сложного предложения. Составьте схему. 

С самого раннего возраста Твардовский впитал любовь и уважение к земле нелёгкому 

труду на ней и кузнечному делу мастером которого был его отец.  

Мы стали делать зарубки на деревьях для того  чтобы не заблудиться в лесу. 

Поезд опаздывал почти на час и когда показались заветные огни родного городка 

то Анне подумалось что они ей приветливо подмигивают. 

При недостатке витамина С у человека развивается цинга дёсны становятся 

слабыми и начинают кровоточить. 

По ночам земля быстро выхолаживалась и к рассвету степь покрывалась налётом 

недолговечного инея. 

Задание 3. Расставьте соответствующие знаки препинания в предложениях. 
1.     Я знаю: в вашем сердце есть и гордость и прямая честь. 

2. Проснулся: в широкие щели сарая глядятся веселого солнца лучи. 

3. Ударил сильнейший гром - задрожали все окна. 

4. Вдруг мужики с топорами явились - лес зазвенел, застонал, затрещал. 

5. На дворе декабрь в половине; окрестность, охваченная снежным саваном, тихо 

цепенеет. 

6. Слово молвит - соловей поёт. 

   2   вариант 

                                                                                         

  

 

 

  

Жил в Польше человек, которого называли «старый доктор». Это был Януш Корчак. 

Оставив медицинскую практику он посвятил себя писательскому труду и 

воспитанию сирот для которых организовал специальный приют. 

Когда Варшава была оккупирована фашистами сирот приказали готовить к отъезду. 

Корчак сказал воспитанникам что они поедут в деревню, и дети были спокойны. Он сел 

вместе с ними в поезд, который вез их в Тремблинку лагерь смерти. 

Комендант поезда узнал писателя и желая спасти его предложил покинуть вагон. 

Корчак не принял предложенной свободы и погиб вместе с детьми. 

Кто-нибудь скажет смысла в этом не было. Детей все равно было не спасти. 

Но Корчак отвечал за сирот перед своей совестью. 

Спасти их было не в его силах он мог только облегчить им последние минуты.  

Выбор Корчака - не случайная вспышка он был подготовлен всей его жизнью. 

(По Л. Ковалевой) 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я 

 

Выпишите БСП с тире, объясните 

постановку знаков препинания 

 



 48 

   Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут. 

                                                 

  

 

 Практическая работа № 10 «Конструирование предложений» 

Задание 1. Замените неточно употреблённый предлог. 

Определите причину ошибки и впишите свой вывод в данную ниже рамку. 

1.В  ХVIII-XIX вв. из-за дифференциации наук,  было накоплено огромное количество 

сведений, к началу ХХ в. ставшее  необозримым. 

 

2.Характерно, что при трении наблюдаются значительные пограничного слоя, 

сопровождающиеся структурными превращениями, избирательной диффузией: учёт всех 

этих процессов затруднён благодаря сильной зависимости от температуры. 

3. Постоянная гибкость учебного процесса через активную исследовательскую 

деятельность преподавателей  стала фактором выживаемости вуза. 

4. Квант  света, проникая внутрь  вещества, выбивает  электрон, переводя его из  

связанного состояния (в атоме) в свободное – таким образом , при облучении  

полупроводников и диэлектриков через фотоэффект внутри кристаллов появляются 

свободные носители тока, что существенно изменяет  электропроводность вещества. 

5. Экспедиция Басова была началом движения, которое продолжалось до конца ХVIII 

столетия и привело  к созданию Российско-Американской компании и присоединению к 

России Северных островов  и Аляски, потерянных только в 1860-х годах благодаря 

государственной ошибке Александра II  и Пещурова. 

 

Ошибки в использовании предлога в данном случае связаны с  

________________________________________________________: 

Из-за - _________________________________________________   

Благодаря - _____________________________________________ 

Через – ________________________________________________ 

Задание 2. Прочитайте предложение. Подчеркните причастный оборот, 

употреблённый неправильно. Отредактируйте предложение. 

При помощи устройства, отмечающее положение плоскости Земли, образуется 

изображение  на экспонируемой  фотографической плёнке, позволяющее  определить  на 

проявленном негативе  или на позитивном отпечатке  положения плоскости Земли 

независимо от положения камеры во время киносъёмки. 

Задание 3. Прочитайте предложение и подчеркните деепричастные обороты. 

Найдите ошибку в употреблении деепричастного оборота и исправьте её. Объясните. 

В чём причина ошибки, и впишите свой ответ в данную ниже рамку. 
Суть обвинения, предъявленного банку, заключалась в том, что вместо обычной операции  

по обмену валюты банк проводит безналичную конвертацию, открывая клиенту  рублёвый 

и валютный счета, которые впоследствии закрываются, не уплачивая налог на покупку 

валюты. 

Задание 4.Выберите правильный вариант. 

1. Находиться между                                      1) двух полюсов 

                                                                         2)  двумя полюсами 

     2.  Привести цифры в подтверждение       1) этих предположений  

                                                                       2) этим предположениям 

     3.Иметь способность                               1) к неограниченному росту 
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                                                                  2) неограниченного роста 

                                                                  3) на неограниченный рост 

4.Иметь царапины, идентичные       1) с теми,  что были на другом                                                     

осколке 

2) тем,  что были на другом осколке. 

 

 
Практическая работа № 11 «Орфографический и пунктуационный разбор». 

Вариант 1. 

1.Вставьте пропущенные буквы. 

Раскорч..ва..ый, ож..г руку. 

Утре..ий, кожа..ый. 

(В)течени.. дня, (на)счёт друга спросить. 

И..чез, ра..чесать. 

Пред..юбилейный, ад..ютант. 

Мало(по)малу), точь(в)точь. 

Много туч.., стереч.. 

Чу..ство, ше..ствовать над пятым классом. 

В..н..грет, м..рял пальто. 

Ис..кус..тво, аром..ат. 

(Не)прибежав. 

Пр..увеличение. пр..зидент. 

Что такое постфикс? 

2.Исправьте синтаксические ошибки, связанные с координацией подлежащего и сказуемого, 

управлением, употреблением причастных и деепричастных оборотов, предлогов,   

использованием форм единственного и множественного числа и определите тип 

синтаксической ошибки 

 

    Весёлый котёнок Мурка смешила нас каждый день. Эта страна,  благодаря своей уникальности 

и разнообразия, привлекает туристов. Данные факты говорят за невозможность эффективного 

использования всех ресурсов. Ученикам дежурного класса было поручено наблюдать порядок на 

перемене. Готовя домашнее задание, меня всё время отвлекал телефон. Потеряв на войне мужа, у 

неё не было желания заводить новую семью.  Группа запорожцев хотели написать письмо 

турецкому султану. Вам предстоит увидеть величественные соборы, запомнящиеся навсегда.  

      Детвора с утра резвились во дворе. Река Днепр этой весной вышел из берегов. Благодаря 

стараний родителей  сын получил прекрасное образование. Приведённые примеры говорят за 

возможность широкого использования этого изобретения. Артист был удостоен высокой наградой. 

Промотав своё состояние, ему нечего было оставить своим детям.  Устав после занятий, мне не 

читалось.  К нам присоединились ещё много колонн. 

      Вчера принимал больных опытный терапевт Соломина.  Он всегда был прекрасным капитаном 

своему кораблю.  Наш преподаватель организовал и руководит кружком «Химия в быту». Лектор 

оперировал с точными фактами. В своих заметках автор детально описывает о путешествии на 

Кавказ. Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и который 

притягивал его. Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны получать 

льготную пенсию. Проснувшись,  ему сказали, что завтрак уже подан.  Пользуясь калькулятором, 

расчёт производится правильно и легко. В шкафу стоят много книг.  

 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Вставьте пропущенные буквы. 
Раскорч..вка, ноч..вка. 
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Говорит рассея..о, испуга..ое лицо. 

(В)виде исключения, (из)за угла. 

..пилить, вос..тание. 

Волеиз..явление, в..юн. 

(На)лево, (по)моему. 

Отреж..те, невмоч.. . 

Уча..твовать в митинге, сверс..ник. 

Прив..дение(призрак), пр..в..легия. 

Пре..а(журналы,газеты), мировоз..рение. 

(Не)годяй. (не)приехавший вовремя друг. 

Пр..сыщаться, пр..тензия. 

Что такое антоним, синоним-примеры. 

 

2.Исправьте синтаксические ошибки, связанные с координацией подлежащего и сказуемого, 

управлением, употреблением причастных и деепричастных оборотов, предлогов,   

использованием форм единственного и множественного числа и определите тип 

синтаксической ошибки 

 

Нежное дерево акация превратилась в символ родного города. Отец всегда удивлялся 

трудолюбием сына. Оценка В.Г.Белинского романа «Евгений Онегин» была чрезвычайно высока. 

В столице туристы  ходили в музеи, театры, концерты.  Мыслимо ли равнодушие родителей за  

судьбу своих детей?  Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали 

волнующий  шум, оказывали   на нас   магическое воздействие. Прочитанная лекция для студентов 

о новых достижениях в медицине вызвала большой интерес.  Затем Сергеев назначается  

начальником автобазы, работая в этой должности полтора года.  В городе открылись много 

магазинов. 

    В конгрессе  принимали участие тридцать одна страна.  Газета «Аргументы и факты» недавно 

опубликовали статью о деятельности новой партии. Вопреки усилий репетиторов, мальчик учился  

плохо.  Чтение Маяковского производило сильное  впечатление.  Думаю, что мой любимый 

писатель в некоторых своих произведениях недалёк к истине.  В бедственном положении 

находились жители соседних селений,  отрезанные наводнением от внешнего мира и которые 

спасались на крышах домов. Живущие  родственники в Сибири, приехав в Москву, остановились 

у нас. Прочитав пьесу, предо мной отчётливо возникли образы персонажей.  Сквозь щели в крыше 

проникает два солнечных луча. 

      Крестьянство на протяжении многих веков боролись против помещиков. Молодой человек 

оскорбился невежливому обращению прохожего.  В турнире принимали участие представители 

многих стран: Австрия, Венгрия, Россия, Италия, Франция и другие. Везде – на улицах, площадях, 

парках и садах – ощущался скорый приход весны. Чацкий нанёс решительный удар обществу, 

ненавидевшему инакомыслие и которое отстаивало крепостничество.  Имеющийся жизненный 

опыт у человека -   это его истинное богатство.  Закончив экскурсию, в ресторане нас ждал обед. 

После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь там долгие годы. 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория. 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут. 
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                          Практическая работа № 12 «Функциональные стили речи» 

 

Задание 1. Определите стиль речи согласно его характеристике 

А) Воздействие на слушателей и читателей для пропаганды общественно-политических 

идей – цель: 

 

Б) Точность, достигаемая использованием терминов, однозначных слов, фактов, цифр, 

четким оформлением синтаксических связей слов, характерна для стиля: 

 

В) Точно (исключая двусмысленность), официально, по общепринятому стандарту, 

информация излагается в виде документа  

 

Задание 2. Определите стиль речи в текстах 

Текст №1 

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что объект имеет 

мягкую однородную структуру, свободно пропускает свет и может изменять ряд своих 

параметров при воздействии на него разности потенциалов в диапазоне от 5 до 33 000 

Вольт. Исследования также показали, что объект необратимо изменяет свою 

молекулярную структуру под воздействием температуры свыше 300 Кельвинов. При 

механическом воздействии на объект с силой до 1000 Ньютонов видимых изменений в 

структуре не наблюдается. 

Текст №2 

– Привет, Андрюха! Ты чего это как мокрая курица? 

- Привет, Славка! Ну и ливень на улице!.. 

- Да ты что?! А я слышу: что-то бабахнуло… Гром, что ли? 

- Ну да! И гром, и молния…  

Текст №3 

Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области 

прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны 

провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в 

результате удара молнии.  

К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь местами вызвал 

сильное наводнение. Нанесен некоторый ущерб сельскому хозяйству. Временно было 

прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними районами. 

Текст №4 

Я, Иванов Иван Иванович, выражаю свои искреннюю благодарность сотрудникам 

компании ООО «Пример», в частности, Сидорову С.С. за высокий уровень качества 

обслуживания и оперативное урегулирование всех спорных моментов прямо на месте и 

прошу поощрить их в соответствием с условиями коллективного договора ООО 

«Пример». 

Текст №5 
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Лейтенант шел по желтому строительному песку, нагретому дневным палящим солнцем. 

Он был мокрым от кончиков пальцев до кончиков волос, все его тело было усеяно 

царапинами от острой колючей проволоки и ныло от сводящей с ума боли, но он был жив 

и направлялся к командному штабу, который виднелся на горизонте метрах в пятистах. 

Задание 3. Соотнесите жанры речи с  их принадлежностью к функциональным 

стилям речи 

Диссертация, реферат, отчёт, роман, рассказ, репортаж, поэма, повестка, заявление, акт, 

открытое письмо, конспект, докладная, сопроводительное письмо, обвинительное 

заключение, диалог, фраза, лозунг, листовка, закон, постановление, анкета, 

характеристика, ода, сказка, статья, заметка, объявление, договор, указ, речь 

(выступление), монография. 

Художественный 

стиль 

Официально-

деловой стиль 

Публицистический 

стиль 

Научный 

стиль 

    

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория. 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут. 
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                 Практическая работа № 13  «Виды конспектов. Составление конспекта».             

 1.Прочитайте и дайте определение  конспекта. Запишите в тетрадь. 

1.Конспектирование как творческий процесс. Этапы работы над составлением 

конспекта. 

Слово «конспект» происходит от латинского слова, что означает «обзор». В словаре 

Д.Н. Ушакова конспект определяется как «краткое изложение, существенная запись 

чего-то». Это определение можно уточнить: это систематизированная, логически 

связанная запись. Такая запись даёт возможность продуманно расставить акценты, при 

этом уменьшив объём материала и сохранив его стройное изложение. Конспект – это 

план, превратившийся в краткий пересказ, который содержит только информацию. 

Образно говоря, конспект – это скелет текста, в котором позвоночником является план. 

В отличие от краткого пересказа конспект может не содержать плановых переходов от 

одной части к другой. 

Конспектирование – такая обработка материала, которая приводит к сокращению без 

существенных смысловых потерь. Сокращение происходит разными способами. Это 

может быть как отбрасывание слов, содержащих второстепенную информацию, так и 

перевод текста на свой язык, его переформулирование с попутным сокращением. 

Конспектирование включает несколько этапов работы: 

1.Отбор из предлагаемой информации самой существенной. 

2.Перевод отобранной информации на свой язык с попутным сокращением. 

3.Запись этого сокращённого, «отжатого» текста. 

2. Прочитайте и запишите классификацию видов конспекта, раскрывая каждый 

из них. 

Существуют разные виды конспекта: 

1. Плановый конспект или план-конспект. При создании такого конспекта вначале 

пишется план. Далее, по мере необходимости, на отдельные пункты плана 

«наращивается» текст. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст. Такой 

конспект, как правило, используется при подготовке к какому-либо устному 

сообщению. Он помогает понять изученный текст и лучше его запомнить. 

2. Текстуальный конспект. Этот конспект представляет монтаж цитат. 

3. Тематический конспект. Такой конспект является кратким изложением одной темы, 

раскрытой по нескольким источникам. Он может быть связанным и расчленённым. 

Кроме того, в нём могут содержаться цитаты и схемы. 

4. Свободный конспект. Он включает в себя и собственные формулировки и цитаты. В 

нём могут быть связаны переходы от одной части к другой и, эти переходы могут 

отсутствовать. Такой конспект более полезен, так как необходимость что-либо 

сформулировать самому всегда требуется более глубокое проникновение в читаемый 

текст и способствует его запоминанию. 

Сжатие текста можно произвести различными способами: 1) трансформацией и 

переформулированием предложений с целю интерпретации содержания; 2) сокращение 

части предложения, не несущей основной информации; исключения смысловых 

фрагментов – обоснований выдвинутых тезисов, доказательств, примеров, повторов, 

уточнений и др. 

   3. Работа с текстом. Прочитайте текст. 
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Задания к тексту. 

1.Чтение текста. 

2.Выделение основной мысли. Запись в тетради. 

3.Ответы на вопросы к тексту. 

4.Нахождение в тексте предложений, содержащих главную информацию абзацев. 

5.Постановка вопросов к указанным предложениям (составление вопросного 

плана текста). 

6.Запись планового конспекта. 

7.Преобразование планового конспекта в свободный. 8.Пересказ текста на основе 

составленных конспектов. 

В процессе обучения любым знаниям и навыкам нам часто приходится записывать 

новую информацию, чтобы потом было можно снова ее воспроизвести. Из-за того, что 

сложно или даже ненужно записывать все, важно уметь кратко излагать полученную 

информацию в виде конспекта. В данной статье вы узнаете, как правильно составлять 

конспекты на примере конспектирования уроков истории. Здесь будут разобраны такие 

понятия, как опорный конспект, скоростное конспектирование, стенография, 

корнельский метод и другие полезные способы компактного изложения и визуализации 

информации. 

Слово «конспект» пришло к нам из немецкого языка (der Konspekt); немецким языков 

оно было заимствовано из латинского (conspectus), в котором оно имело значения 

«обзор, очерк, вид, наружность». В свою очередь, это существительное в латыни 

образовалось путём соединения приставки con- и глагола specio (смотреть, глядеть). 

Таким образом, изначальное значение слова «конспект» — краткая запись или 

переложение чего-нибудь (совершенно не обязательно это должен быть конспект 

лекции или урока – бывают конспекты книг и статей; в естественных науках вербальная 

информация, как правило, сопровождается визуализированными формулами и 

алгоритмами, которые также необходимо перевести в графическую или текстовую 

информацию). В этом значении к слову «конспект» близки такие понятия, как 

«компендиум» (сжатое изложение суммы основных положений какой-либо науки) и 

«реферат» (краткое изложение содержания статьи или книги). 

Однако конспект – это не просто дословная передача воспринятого из внешнего 

источника материала. Это также акт творческого осмысления услышанного и 

увиденного, выражение собственных мыслей на бумаге, момент формирования 

сомнений и вопросов. 

 

 

«Творческий» конспект – это не только копирование мыслей из книги авторитетного 

учёного или лекции преподавателя; это всегда рефлексия по поводу информации, 

сопровождающаяся выработкой у автора конспекта сложной, зачастую понятной 

только ему самому системы мнемонических знаков (подчёркивание; выделение текста 

различными цветами; построение таблиц и логических цепочек на основе доступной 

информации). Из методов конспектирования и представления материала в виде тезисов 

родилось множество новых жанров научных исследований – от комментариев на книги 

Священного писания и юридические кодексы времён римских императоров в Средние 

века до издания в наши дни курсов лекций выдающихся университетских профессоров. 

«Корнельский метод конспектирования» 
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Этот вид конспектирования называют Cornell note-taking system по имени университета, 

в котором работал профессор Уолтер Пок – автор этого метода (Pauk W. How to study in 

College. Boston, 1962). Он по праву считается одним из самых распространённых в 

студенческой среде, одинаково хорошо подходит для конспектирования как 

естественнонаучных, так и гуманитарных дисциплин. 

Важнейшим отличительным свойством этого метода является разделение пространства 

вертикально ориентированного листка на три поля: два поля разделены сплошной 

линией по вертикали (в пропорции примерно 1:3); внизу страницы необходимо 

оставлять неподелённое пространство шириной около 7 см. Основной частью при 

конспектировании является правая часть листа, куда записываются главные мысли, 

излагаемые лектором / учителем по ходу занятия. Причём в ходе переноса вербальной 

информации на бумагу важно последовательно переходить от записи главной мысли к 

фактам и примерам, которые должны её пояснять. 

Сразу же после окончания лекции можно начать рефлексию отображённого в правой 

части материала. Для этого необходимо подобрать и вписать в левое поле 

максимальное количество слов или коротких реплик – вопросов, которые 

проиллюстрируют основное содержание лекции, заключённое в тексте из правого поля. 

В поле внизу листа необходимо внести (после заполнения двух полей над ним) 

развёрнутое описание главной мысли всего занятия (т.е. его доминанту, языком 

зарубежных педагогов – summaries), отметить его особенность в сравнении с прочими 

занятиями. Это позволит спустя длительное время более живо воспроизвести в памяти 

содержание занятия в целом. Кроме того, полезно выделять по 10-20 минут в день для 

повторения основных фактов и закономерностей, отображённых в конспектах занятий 

за последнее время: это позволит исключить их быстрое забывание, проанализировать 

и разрешить сомнения, возникающие на самом занятии. 

Отчасти корнельский конспект напоминает такой метод конспектирования, как 

составление схематического плана. Однако принципиальным отличием первого вида 

записи материала от второго является то, что в схематическом плане сначала 

записываются вопросы, на которые в ходе изучения материала необходимо дать 

короткий (состоящий из 2-3 логически связанных предложений) ответ. Таким образом, 

если совместить друг с другом принципы заполнения схематического плана и форму 

для корнельского конспекта, то можно заметить то, что схематический план требует 

заполнения в первую очередь левого поля, а за ним – правого (т.е. порядок заполнения 

противоположен «корнельскому методу конспектирования»). 

В таких конспектах, которые пишутся под диктовку, особое значение приобретает 

владение техникой скоростного письма и «свёртывания» материала на письме. 

Например, многие используют для этого такой приём, как исключение гласных букв и 

замена некоторых слов на условные знаки. В исторической науке особенно часто 

заменяются союзы, слова, означающие причинно – следственные связи, например, 

«зависит от…», «взаимно зависит» (→, ↔), «следовательно» (=>), «А является 

причиной В» (А→В). Используются также лигатуры, например, NB (nota bene – лат. 

«запомни хорошо»). Очень часто используются цветные фломастеры, ручки, карандаши 

для выделения особенно важных мыслей. Некоторые студенты и даже школьники, 

хорошо знающие иностранные языки, могут использовать сокращённые варианты 

иностранных слов (например, def. от to defend вместо «защищать», «оборонять»; corr. 

от to correct вместо «исправлять», «корректировать»). Некоторые уроки и лекции, где 

объяснение причинно – следственных связей превалирует над событийной историей (в 

частности, это касается любых тем, объясняющих структуру и состав органов власти, 

их функции), порой при записи приобретают вид схемы с одним или несколькими 
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ключевыми понятиями в центре, от которых идут ответвления к более частным 

терминам или явлениям. 

Развёрнутый план – конспект отличают от текстуального конспекта – формы записи 

материала, когда традиционная основа конспекта в целом и раскрывающие её тезисы в 

частности не являются доминантой структуры, а составляются post factum на основе 

цитат из источников и исследовательской литературы; иными словами, именно цитатам 

в таком конспекте определяется центральное место, а тезисы, составленные на их 

основе, играют роль дополнений и пояснений. 

Безусловно, составление такого плана – достаточно сложное дело, требующее хороших 

знаний в той дисциплине, по которой делается конспект, а также в смежных отраслях 

знаний. В средней школе, насколько нам известно, такой метод конспектирования 

распространён не очень широко; скорее им пользуются студенты, ориентированные на 

серьёзную исследовательскую и проективную деятельность. Например, в среде 

историков такие конспекты очень распространены у тех исследователей, которые 

подолгу работают в архивах с личной перепиской, дневниками и воспоминаниями. В 

случае анализа таких источников простое перечисление тематики текстов или общих 

проблем, в них затрагиваемых, не приведёт к раскрытию индивидуальности автора 

источника личного происхождения; для понимания его внутреннего мира необходима 

опора на развёрнутые цитаты. 

Многие историки и литературоведы выписывают цитаты своих «героев» на отдельные 

карточки небольшого размера: так на основе архивных выписок получаются целые 

картотеки, посвящённые высказываниям отдельного человека. Карточки можно 

систематизировать по хронологии, тематике, упоминанию в них других персоналий и 

прочим признакам; на основе такой тематической подборки опытный исследователь 

может делать доклад на конференции или симпозиуме, не прибегая более ни к каким 

записям и конспектам. 

          Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут. 

            

 

Практическая работа №14 «Официальное общение» 

 

Задание 1. Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Особенности официально-делового стиля. 

2. Характерные черты официально-делового стиля. 

3.Сфера употребления. 

Задание 2. 

1-в:  

А) напишите заявление с просьбой предоставить вам академический отпуск. 

Б) напишите  автобиографию. 

2-в:  

А) напишите заявление о приёме на работу. 

Б) напишите резюме. 

Задание 3. 
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Определите тип приведенных ниже деловых бумаг (извещение, подтверждение, 

напоминание, просьба, ответ, сопроводительное письмо). 

1. На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты автобусных воздушных кондиционеров и 

транспортных морозильных устройств имеют подтверждение стандарту ISO 9001. 

2. Просим Вас сообщить, когда и на каких условиях Вы можете поставить нам 200 

комбайнов марки В-45. 

3. С сожалением сообщаем, что кадровая ситуация в нашем университете не позволяет 

положительно откликнуться на ваше предложение. 

4.  В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ООО “Кольмекс” осуществляет поставки в 

Россию концентрата циркониевого порошкообразного (КЦП), производства 

Вольногорского ГГМК. Поставки осуществляются в г.Ростове н/Д партиями по 10-15 т 

автомобильным транспортом. 

5. Подтверждаем получение Ваших предложений, изложенных в письме № 01-05.326. от 

15.03.2000. 

6. Напоминаем Вам, что в соответствии с договором 24-16 от 16.03.99 Вы должны 

завершить разработку проекта до 16.11.99. Просим Вас сообщить состояние работы. 

7. Высылаем запрошенные Вами сертификаты качества поставленных ранее 

кондиционеров. Получение просим подтвердить. 

 

 Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   учебная  аудитория. 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 минут. 

 

 

 

Тесты 

Тест №1. 

Раздед 4. Тема 4.2. Правописание сложных слов. 
 

1. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1)(пол)лимона, (пол)ананаса, (пол)помидора; 

2)(пол)день, (пол)часа, (пол)села; 

3)(пол)ведра, (пол)Европы, (пол)года; 

4)(пол)луга, (пол)пути, (пол)ящика. 

 

2. Это прилагательное пишется через дефис. 

1) (Рыболо)вецкое 

2) (Седо)бородый 

3) (Водо)непроницаемый 

4) (Сине)зеленый 
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3.В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1)(пол)листа, (хлебо)завод, (северо)запад; 

2)(плащ)палатка, (вечно)зелёный, (еле)еле; 

3)(крепко)накрепко, (штаб)квартира, (тёмно)зелёный; 

4) нет правильного ответа 

 

4.Укажите, в каком ряду все слова пишутся слитно. 

 

1)сине(глазый),(вагоно)ремонтный,(бледно)зелёный 

 

2)(дальне)восточный,(все)ядный,(10)процентный 

 

3)(пяти)комнатный,(крупно)панельный,(светло)голубой 

 

4) (ниже)подписавшиеся, (русско)японская война, (много)обещающий 

 

5. Какое прилагательное лишнее по написанию? 

1) (корабле)строительный 

2) (судо)ходный 

3) (физико)математический 

4) (нефте)перерабатывающий 

 

6.В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1)(пяти)миллионный, (полу)вековой, (сорви)голова; 

2)(нежданно)негаданно, (кое)кто, (крово)обращение; 

3)(крае)ведение, (на)сквозь, когда(либо); 

4)где(либо), (пол)России, бок(о)бок. 

 

7.В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1)(трудно)доступная вершина, (военно)воздушный, 

2)(лето)писный, (тридцати)километровый, (ярко)пунцовый; 

3)(кругло)суточный, (лево)сторонний, (светло)волосый; 

4)(чёрно)белый, (всемирно)известный, (русско)английский. 

8.В каком ряду все слова пишутся раздельно? 

1)(ново)сибирский, (глухо)немой, (выше)указанный; 

2)(плохо)скрываемый, (всемирно)известный, (мало)пригодный для жизни; 

3) (дико)растущий,(близ)лежащий, (ясно)видящий; 

4) (диван)кровать, (пол)чайной ложки,(пол)огурца; 

 

9.В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1)(водо)провод, (чуть)чуть, (по)английски; 

2)кто(то), (горько)солёный, (научно)популярный; 

3)(земле)дельческий, когда(нибудь), кое(о)чём; 

4)(пол)Крыма, (мало)значащий, (зоо)магазин. 

 

10.В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1)(пол)мира, (пол)апельсина, (пол)Днепра; 

2)(пол)огурца, (полу)остров, (пол)минуты; 

3)(полу)шубок, (пол)метра, (пол)восьмого; 

4)(пол)лимона, (пол)оврага, (пол)Одессы. 
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Ключ к тесту: 

1-2,2-4,3-4,4-2,5-3,6-1,7-3,8-2,9-2,10-1. 

 

Критерии оценки: 

«5»-10 баллов 

«4»-8 баллов 

«3»- 6 баллов 

«2»-5 и менее. 

 

Тест  № 2 

Раздел 6. Тема 6.1. Принципы русской орфографии. 

 

 
  1. Найдите "лишний" вариант. 

 

   1) Низкий покл...н. 

   2) Привык кл...няться. 

   3) Вежливо покл...ниться. 

   4) Успел накл...ниться. 

   5) Откл...ниться от темы. 

  2. В каких словах после шипящих и Ц пишется буква О? 

 

   1) Ч...рный, пугающ..., овраж...к, с овощ...м. 

   2) Ш...пот, ж...лудь, копч...ный, щ...тка. 

   3) Ш...рох, крыж...вник, ч...порный, конц...м. 

   4) Ж...сткий, ранц...в, беч...вка, реш...тка. 

   5) Ш...голь, деш...вка, береж...т, ч...лн. 

  3. Найдите "лишний" вариант. 

 

   1) Г...рючее вещество. 

   2) Уг...рный газ. 

   3) Обг...релый пень. 

   4) Газовая г...релка. 

   5) Заг...рать на берегу. 

  4. В каких словах после шипящих и Ц пишется буква О? 

 

   1) Увлеч...нный, переж...вывать, нипоч...м, ещ... . 

   2) Каш...й, дириж...р, вещ...вой, прич...ска. 

   3) Стаж...р, щ...чки, пш...нка, лиц...вой. 

   4) В больш...м, пальтец..., одеж...нка, руч...нка. 

   5) Пощ...чина, саж...нки, ш. ..лк, ч...рствый. 

  5. Определите строку, в которой написание слов подчинено следующему 

правилу. 

 

  "В корнях слов после шипящих пишется Ё, если есть однокоренное слово с буквой 

Е". 

   1) Ш...рох, трущ...ба. 

   2) Ш...в, крыж...вник. 

   3) Ч...порный, маж...рный. 

   4) Подж...г (дома), ож...г (руки). 

   5) Ж...рдочка, пощ...чина. 
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  6. В какой строке написание слов с элементом пол- слитное? 

 

   1) (Пол)тысячи, (пол)миллиона. 

   2) (Пол)очка, (пол)ложки. 

   3) (Пол)Европы, (пол)Азии. 

   4) (Пол)острова, (пол)листа. 

   5) (Пол)лета, (пол)оборота. 

  7. Определите, в каком предложении наречия пишутся с буквой О на конце. 

 

   1) У Белого моря издавн... живет русское население. 

   2) Самгин искос... взглянул на жену. (М.Горький) 

   3) Снов... тучи надо мною собралися в вышине. (А.Пушкин) 

   4) Обстоятельства разлучили их надолг... . (А.Пушкин) 

   5) У Кати для раздумья времени было досыт... . (А.Н.Толстой) 

  8. Объясните дефисное написание следующих слов. 

 

  Формовщик-литейщик, член-корреспондент. 

   1) Сложные имена существительные, являющиеся названиями профессий. 

   2) Сложные имена существительные, первой частью которых являются 

иноязычные элементы. 

   3) Сложные имена существительные, являющиеся названиями промежуточных 

сторон света. 

   4) Наречия, образованные сочетанием слов. 

   5) Приложения. 

  9. В какой группе слов нужно вставить гласную о? 

 

   1) Л...ндшафт, м...трос, п...триотизм. 

   2) Б...гряный, к...нонада, с...лон. 

   3) Д...стоинство, м...нтаж, к...нгресс. 

   4) Тр...диция, ...бажур, с...лфетка. 

   5) Г...раж, ф...соль, к...рниз. 

  10. Найдите "лишний" вариант. 

 

   1) Лёгкое прик...сновение. 

   2) Неприк...сновенный запас. 

   3) К...сательная линия. 

   4) Точки соприк...сновения. 

   5) К...снуться руки. 

  11. В каких словах после шипящих и Ц пишется буква О? 

 

   1) Ж...лоб, печ...т, заверш...нный, туш...ный. 

   2) Хорош..., шапч...нка, плащ...м, дельц...в. 

   3) Реш...нный, щ...лка, зач...т, размеж...вка. 

   4) Прич...м, жж...т, ретуш...р, копч...ности. 

   5) Ч...рт, ж...рнов, опустош...нный, ситц...вый. 

  12. В какой группе слов нужно вставить гласную а? 

 

   1) Р...весник, с...лдат, б...гатырь. 

   2) Д...клад, об...рона, п...стамент. 

   3) Б...йдарка, к...в...лерия, м...ршрут. 

   4) К...лос, м...ральный, ...белиск. 

   5)К...мментатор, пан...рама, м...нолог. 
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  13. Укажите лишний ряд. 

 

   1) Зам...рать, к...снуться, соб...рать. 

   2) Расст...лить, бл...стеть, выр...щен. 

   3) Возр...ст, ст...рать, пол...жить. 

   4) Разл...чить, р...скошный, гр...за. 

   5) К...сательная, заг...р, з...ря. 

  14. Выберите ответ с правильной последовательностью пропущенных букв в 

словах: 

 

   синиц...н, под...тожить, ларч...к, шапч...ка, пунц...вый, команд...вать.  

   1) и-ы-о-о-ы-о. 

   2) ы-о-и-о-о-ы. 

   3) ы-ы-и-о-о-о. 

   4) о-и-ы-ы-о-о. 

   5) и-о-ы-о-ы-о. 

  15. В какой группе слов нужно вставить гласную И? 

 

   1)Г...роизм, д...виз, л...генда. 

   2) Д...кларация, р...жиссер, уб...ждение. 

   3) Ид...ология, р...сурсы, с...зон. 

   4) В...личина, в...теран, р...ликвия. 

   5) Р...фма, с...гнал, ш...нель. 

  16. В каком ряду во всех словах пропущена гласная И? 

 

   1) Знам...ни, н...что иное, как. 

   2) Пр...образовать, н...кто иной. 

   3) В лекци..., вид...т, н... разу. 

   4) Полотенц...м, пр...скучный, сверх...нициативный. 

   5) Бре...т, несгора...мый, вещ...вой. 

  17. Определите строку, в которой написание слов подчинено следующему 

правилу: 

 

  "В суффиксах и окончаниях под ударением пишется О, без ударения -Е." 

   1) Кумач...вый, стриж...м (стриж). 

   2) Увлеч...т, выкорч...вывать. 

   3) Туш...ный, увлеч...нно. 

   4) Размеж...вка, корч...вка. 

   5) Реш...н, стриж...м (стричь). 

  18. Определите, в какой строке написание слов с элементом пол- раздельное. 

 

   1) (Пол)ставки, (пол)часа. 

   2) (Пол)гранёного стакана, (пол)большой тарелки. 

   3) (Пол)Азии, (пол)стакана. 

   4) (Пол)килограмма, (пол)второго. 

   5) (Пол)года, (пол)стакана. 

  19. Объясните дефисное написание следующих слов. 

 

  Река-царица, берёза-свечка. 

   1) Сложные имена существительные, являющиеся названиями профессий, 

должностей. 
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   2) Сложные имена существительные, первой частью которых являются 

иноязычные элементы. 

   3) Сложные имена существительные, являющиеся названиями промежуточных 

сторон света. 

   4) Наречия, образованные сочетанием слов. 

   5) Приложения с определяемыми словами. 

  20. Определите строку, в которой написание слов подчинено следующему 

правилу. 

 

  "В суффиксах и окончаниях глаголов и отглагольных существительных, 

страдательных причастий после шипящих под ударением пишется Ё". 

   1) Реш...тка, беч..вка, врач...м. 

   2) Сооруж...н, стаж...р, стриж...м (стричь). 

   3) Смеш...н, княж...н, обж...р. 

   4) Трещ...тка, нож...вка, еж...вый. 

   5) Печ...нка, собач...нка, мяч...м. 

  21. В какой строке написание слов с элементом пол- дефисное? 

 

   1) (Пол)второго, (пол)цены. 

   2) (Пол)порции, (пол)смены. 

   3) (Пол)океана, (пол)яблока. 

   4) (Пол)дыни, (пол)кружки. 

   5) (Пол)сотни, (пол)неба. 

  22. Определите, в каком предложении наречия пишутся с буквой А на конце. 

 

   1) В 1856 году здание Большого театра занов... перестроено в последний раз после 

очередного пожара. 

   2) Этот дом приходилось сызнов... отстраивать не один раз. 

   3) Это были частные театры, и все в них было запрост... . 

   4) Налев... был угрюмый лес, направ... Енисей.  

   5) Береги честь смолод... . 

  23. Объясните дефисное написание следующих слов. 

 

  Крест-накрест, шиворот-навыворот 

   1)Сложные имена существительные, являющиеся названиями профессий, 

должностей. 

   2)Сложные имена существительные, первой частью которых являются 

иноязычные элементы. 

   3) Сложные имена существительные, являющиеся названиями промежуточных 

сторон света. 

   4) Наречия, образованные сочетанием слов. 

   5) Приложения. 

  24. От какого слова образовано "содружество"? 

 

   1) Друг. 

   2) Дружный. 

   3) Дружить. 

   4) Дружно. 

   5) Друзья. 

  25. Найдите однокоренные слова с чередующимися согласными в корне. 

 

   1) Сухой, сушить. 
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   2) Сбор, соберу. 

   3) Дружок, дружочек. 

   4) Скачок, скачка. 

   5) Срывать, сорвать. 

  26. Написание каких слов подчинено следующему правилу? 

 

  «Написание гласных корня, не проверяемых ударением, следует запомнить». 

   1) базар, завтрак 

   2) уплотнять, долина 

   3) проглотить, гостиница 

   4) уплатить, отдаление 

   5) преподавать, восставать 

  27. Укажите лишнее слово. 

 

   1) (пол)ведра 

   2) (пол)года 

   3) (пол)пути 

   4) (пол)романа 

   5) (пол)лета 

  28. Написание каких слов подчинено следующему правилу? 

 

  «Написание гласных корня, не проверяемых ударением, следует запомнить». 

   1) хвала, чахотка 

   2) повар, пастух 

   3) запах, мясник  

   4) выпасть, шалить 

   5) стакан, сарай 

  29. Укажите лишнее слово. 

 

   1) (пол)неба 

   2) (пол)часа 

   3) (пол)шага 

   4) (пол)листа 

   5) (пол)дома 

  30. Какие слова образованы только путем сложения слов? 

 

   1) облачность, входящий, волжанин 

   2) скоросшиватель, плащ-палатка, лесостепь 

   3) наушник, заметный, сотрудник 

   4) спецкор, бурелом, языковед 

   5) предгрозовой, подгруппа, тишь 

  31. Выберите ответ с правильной последовательностью пропущенных букв в 

словах: 

 

  акац...я, 

  сверх...нициативный, 

  дружоч...к, 

  волч...нок, 

  сланц...вый, 

  раскид...вать. 

   1) и-ы-е-и-е-о 

   2) е-с-и-е-и-ы 
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   3) о-и-ы-е-и-е 

   4) ы-е-и-и-е-о 

   5) и-и-е-о-е-ы 

  32. В какой группе слов нужно вставить гласную -е-? 

 

   1) д...плом, г...гант, конт...нент  

   2) атт...стат, д...баты, р...зервы 

   3) аг...татор, пр...мер, пр...лежный 

   4) д...алог, с..луэт, вел...чина 

   5) пр...выкать, б...рюзовый, пр...чина 

  33. Укажите лишнее слово. 

 

   1) (пол)Байкала 

   2) (пол)мандарина 

   3) (пол)России 

   4) (пол)апельсина  

   5) (пол)ложки 

  34. Написание каких слов подчинено следующему правилу? 

 

  Написание гласных корня, не проверяемых ударением, следует запомнить. 

   1) расщепить, защипать 

   2) иссякать, пощадить 

   3) сознаваться, посвятить  

   4) стакан, морковь 

   5) развиваться, показаться 

  35. Укажите лишнее слово. 

 

   1) (пол)помидора 

   2) (пол)лука 

   3) (пол)Одессы 

   4) (пол)огурца 

   5) (пол)Днепра 

 

 

Критерии оценки:  
«5» - обучающийся набрал 35-34 б. 

«4» - обучающийся набрал 34-26 б.  

«3» - обучающийся набрал 25-17 б.  

«2» - обучающийся набрал менее 17 б. 

 

Ключ к тесту: 

 
Тест №3 

 

  1. Найдите "лишний" вариант. 

 

   1) [-]Низкий покл...н. 

   2) [+]Привык кл...няться. 

   3) [-]Вежливо покл...ниться. 

   4) [-]Успел накл...ниться. 

   5) [-]Откл...ниться от темы. 

  2. В каких словах после шипящих и Ц пишется буква О? 
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   1) [-]Ч...рный, пугающ..., овраж...к, с овощ...м. 

   2) [-]Ш...пот, ж...лудь, копч...ный, щ...тка. 

   3) [+]Ш...рох, крыж...вник, ч...порный, конц...м. 

   4) [-]Ж...сткий, ранц...в, беч...вка, реш...тка. 

   5) [-]Ш...голь, деш...вка, береж...т, ч...лн. 

  3. Найдите "лишний" вариант. 

 

   1) [-]Г...рючее вещество. 

   2) [+]Уг...рный газ. 

   3) [-]Обг...релый пень. 

   4) [-]Газовая г...релка. 

   5) [-]Заг...рать на берегу. 

  4. В каких словах после шипящих и Ц пишется буква О? 

 

   1) [-]Увлеч...нный, переж...вывать, нипоч...м, ещ... . 

   2) [-]Каш...й, дириж...р, вещ...вой, прич...ска. 

   3) [-]Стаж...р, щ...чки, пш...нка, лиц...вой. 

   4) [+]В больш...м, пальтец..., одеж...нка, руч...нка. 

   5) [-]Пощ...чина, саж...нки, ш. ..лк, ч...рствый. 

  5. Определите строку, в которой написание слов подчинено следующему 

правилу. 

 

  "В корнях слов после шипящих пишется Ё, если есть однокоренное слово с буквой 

Е". 

   1) [-]Ш...рох, трущ...ба. 

   2) [-]Ш...в, крыж...вник. 

   3) [-]Ч...порный, маж...рный. 

   4) [-]Подж...г (дома), ож...г (руки). 

   5) [+]Ж...рдочка, пощ...чина. 

  6. В какой строке написание слов с элементом пол- слитное? 

 

   1) [+](Пол)тысячи, (пол)миллиона. 

   2) [-](Пол)очка, (пол)ложки. 

   3) [-](Пол)Европы, (пол)Азии. 

   4) [-](Пол)острова, (пол)листа. 

   5) [-](Пол)лета, (пол)оборота. 

  7. Определите, в каком предложении наречия пишутся с буквой О на конце. 

 

   1) [-]У Белого моря издавн... живет русское население. 

   2) [-]Самгин искос... взглянул на жену. (М.Горький) 

   3) [-]Снов... тучи надо мною собралися в вышине. (А.Пушкин) 

   4) [+]Обстоятельства разлучили их надолг... . (А.Пушкин) 

   5) [-]У Кати для раздумья времени было досыт... . (А.Н.Толстой) 

  8. Объясните дефисное написание следующих слов. 

 

  Формовщик-литейщик, член-корреспондент. 

   1) [+]Сложные имена существительные, являющиеся названиями профессий. 

   2) [-]Сложные имена существительные, первой частью которых являются 

иноязычные элементы. 

   3) [-]Сложные имена существительные, являющиеся названиями промежуточных 

сторон света. 
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   4) [-]Наречия, образованные сочетанием слов. 

   5) [-]Приложения. 

  9. В какой группе слов нужно вставить гласную о? 

 

   1) [-]Л...ндшафт, м...трос, п...триотизм. 

   2) [-]Б...гряный, к...нонада, с...лон. 

   3) [+]Д...стоинство, м...нтаж, к...нгресс. 

   4) [-]Тр...диция, ...бажур, с...лфетка. 

   5) [-]Г...раж, ф...соль, к...рниз. 

  10. Найдите "лишний" вариант. 

 

   1) [-]Лёгкое прик...сновение. 

   2) [-]Неприк...сновенный запас. 

   3) [+]К...сательная линия. 

   4) [-]Точки соприк...сновения. 

   5) [-]К...снуться руки. 

  11. В каких словах после шипящих и Ц пишется буква О? 

 

   1) [-]Ж...лоб, печ...т, заверш...нный, туш...ный. 

   2) [+]Хорош..., шапч...нка, плащ...м, дельц...в. 

   3) [-]Реш...нный, щ...лка, зач...т, размеж...вка. 

   4) [-]Прич...м, жж...т, ретуш...р, копч...ности. 

   5) [-]Ч...рт, ж...рнов, опустош...нный, ситц...вый. 

  12. В какой группе слов нужно вставить гласную а? 

 

   1) [-]Р...весник, с...лдат, б...гатырь. 

   2) [-]Д...клад, об...рона, п...стамент. 

   3) [+]Б...йдарка, к...в...лерия, м...ршрут. 

   4) [-]К...лос, м...ральный, ...белиск. 

   5) [-]К...мментатор, пан...рама, м...нолог. 

  13. Укажите лишний ряд. 

 

   1) [-]Зам...рать, к...снуться, соб...рать. 

   2) [-]Расст...лить, бл...стеть, выр...щен. 

   3) [-]Возр...ст, ст...рать, пол...жить. 

   4) [+]Разл...чить, р...скошный, гр...за. 

   5) [-]К...сательная, заг...р, з...ря. 

  14. Выберите ответ с правильной последовательностью пропущенных букв в 

словах: 

 

   синиц...н, под...тожить, ларч...к, шапч...ка, пунц...вый, команд...вать.  

   1) [-]и-ы-о-о-ы-о. 

   2) [-]ы-о-и-о-о-ы. 

   3) [+]ы-ы-и-о-о-о. 

   4) [-]о-и-ы-ы-о-о. 

   5) [-]и-о-ы-о-ы-о. 

  15. В какой группе слов нужно вставить гласную И? 

 

   1) [-]Г...роизм, д...виз, л...генда. 

   2) [-]Д...кларация, р...жиссер, уб...ждение. 

   3) [-]Ид...ология, р...сурсы, с...зон. 

   4) [-]В...личина, в...теран, р...ликвия. 
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   5) [+]Р...фма, с...гнал, ш...нель. 

  16. В каком ряду во всех словах пропущена гласная И? 

 

   1) [-]Знам...ни, н...что иное, как. 

   2) [-]Пр...образовать, н...кто иной. 

   3) [+]В лекци..., вид...т, н... разу. 

   4) [-]Полотенц...м, пр...скучный, сверх...нициативный. 

   5) [-]Бре...т, несгора...мый, вещ...вой. 

  17. Определите строку, в которой написание слов подчинено следующему 

правилу: 

 

  "В суффиксах и окончаниях под ударением пишется О, без ударения -Е." 

   1) [+]Кумач...вый, стриж...м (стриж). 

   2) [-]Увлеч...т, выкорч...вывать. 

   3) [-]Туш...ный, увлеч...нно. 

   4) [-]Размеж...вка, корч...вка. 

   5) [-]Реш...н, стриж...м (стричь). 

  18. Определите, в какой строке написание слов с элементом пол- раздельное. 

 

   1) [-](Пол)ставки, (пол)часа. 

   2) [+](Пол)гранёного стакана, (пол)большой тарелки. 

   3) [-](Пол)Азии, (пол)стакана. 

   4) [-](Пол)килограмма, (пол)второго. 

   5) [-](Пол)года, (пол)стакана. 

  19. Объясните дефисное написание следующих слов. 

 

  Река-царица, берёза-свечка. 

   1) [-]Сложные имена существительные, являющиеся названиями профессий, 

должностей. 

   2) [-]Сложные имена существительные, первой частью которых являются 

иноязычные элементы. 

   3) [-]Сложные имена существительные, являющиеся названиями промежуточных 

сторон света. 

   4) [-]Наречия, образованные сочетанием слов. 

   5) [+]Приложения с определяемыми словами. 

  20. Определите строку, в которой написание слов подчинено следующему 

правилу. 

 

  "В суффиксах и окончаниях глаголов и отглагольных существительных, 

страдательных причастий после шипящих под ударением пишется Ё". 

   1) [-]Реш...тка, беч..вка, врач...м. 

   2) [+]Сооруж...н, стаж...р, стриж...м (стричь). 

   3) [-]Смеш...н, княж...н, обж...р. 

   4) [-]Трещ...тка, нож...вка, еж...вый. 

   5) [-]Печ...нка, собач...нка, мяч...м. 

  21. В какой строке написание слов с элементом пол- дефисное? 

 

   1) [-](Пол)второго, (пол)цены. 

   2) [-](Пол)порции, (пол)смены. 

   3) [+](Пол)океана, (пол)яблока. 

   4) [-](Пол)дыни, (пол)кружки. 

   5) [-](Пол)сотни, (пол)неба. 
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  22. Определите, в каком предложении наречия пишутся с буквой А на конце. 

 

   1) [-]В 1856 году здание Большого театра занов... перестроено в последний раз 

после очередного пожара. 

   2) [+]Этот дом приходилось сызнов... отстраивать не один раз. 

   3) [-]Это были частные театры, и все в них было запрост... . 

   4) [-]Налев... был угрюмый лес, направ... Енисей.  

   5) [-]Береги честь смолод... . 

  23. Объясните дефисное написание следующих слов. 

 

  Крест-накрест, шиворот-навыворот 

   1) [-]Сложные имена существительные, являющиеся названиями профессий, 

должностей. 

   2) [-]Сложные имена существительные, первой частью которых являются 

иноязычные элементы. 

   3) [-]Сложные имена существительные, являющиеся названиями промежуточных 

сторон света. 

   4) [+]Наречия, образованные сочетанием слов. 

   5) [-]Приложения. 

  24. От какого слова образовано "содружество"? 

 

   1) [-]Друг. 

   2) [-]Дружный. 

   3) [+]Дружить. 

   4) [-]Дружно. 

   5) [-]Друзья. 

  25. Найдите однокоренные слова с чередующимися согласными в корне. 

 

   1) [+]Сухой, сушить. 

   2) [-]Сбор, соберу. 

   3) [-]Дружок, дружочек. 

   4) [-]Скачок, скачка. 

   5) [-]Срывать, сорвать. 

  26. Написание каких слов подчинено следующему правилу? 

 

  «Написание гласных корня, не проверяемых ударением, следует запомнить». 

   1) [+]базар, завтрак 

   2) [-]уплотнять, долина 

   3) [-]проглотить, гостиница 

   4) [-]уплатить, отдаление 

   5) [-]преподавать, восставать 

  27. Укажите лишнее слово. 

 

   1) [-](пол)ведра 

   2) [-](пол)года 

   3) [-](пол)пути 

   4) [-](пол)романа 

   5) [+](пол)лета 

  28. Написание каких слов подчинено следующему правилу? 

 

  «Написание гласных корня, не проверяемых ударением, следует запомнить». 

   1) [-]хвала, чахотка 
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   2) [-]повар, пастух 

   3) [-]запах, мясник  

   4) [-]выпасть, шалить 

   5) [+]стакан, сарай 

  29. Укажите лишнее слово. 

 

   1) [-](пол)неба 

   2) [-](пол)часа 

   3) [-](пол)шага 

   4) [+](пол)листа 

   5) [-](пол)дома 

  30. Какие слова образованы только путем сложения слов? 

 

   1) [-]облачность, входящий, волжанин 

   2) [-]скоросшиватель, плащ-палатка, лесостепь 

   3) [-]наушник, заметный, сотрудник 

   4) [+]спецкор, бурелом, языковед 

   5) [-]предгрозовой, подгруппа, тишь 

  31. Выберите ответ с правильной последовательностью пропущенных букв в 

словах: 

 

  акац...я, 

  сверх...нициативный, 

  дружоч...к, 

  волч...нок, 

  сланц...вый, 

  раскид...вать. 

   1) [-]и-ы-е-и-е-о 

   2) [-]е-с-и-е-и-ы 

   3) [-]о-и-ы-е-и-е 

   4) [-]ы-е-и-и-е-о 

   5) [+]и-и-е-о-е-ы 

  32. В какой группе слов нужно вставить гласную -е-? 

 

   1) [-]д...плом, г...гант, конт...нент  

   2) [+]атт...стат, д...баты, р...зервы 

   3) [-]аг...татор, пр...мер, пр...лежный 

   4) [-]д...алог, с..луэт, вел...чина 

   5) [-]пр...выкать, б...рюзовый, пр...чина 

  33. Укажите лишнее слово. 

 

   1) [-](пол)Байкала 

   2) [+](пол)мандарина 

   3) [-](пол)России 

   4) [-](пол)апельсина  

   5) [-](пол)ложки 

  34. Написание каких слов подчинено следующему правилу? 

 

  Написание гласных корня, не проверяемых ударением, следует запомнить. 

   1) [-]расщепить, защипать 

   2) [-]иссякать, пощадить 

   3) [-]сознаваться, посвятить  
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   4) [+]стакан, морковь 

   5) [-]развиваться, показаться 

  35. Укажите лишнее слово. 

 

   1) [+](пол)помидора 

   2) [-](пол)лука 

   3) [-](пол)Одессы 

   4) [-](пол)огурца 

   5) [-](пол)Днепра 

 

 

Ключ к тесту: 

Критерии оценки:  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет состоит из 2-х частей: тестирования и устного опроса. 

Тест содержит  десять вариантов. В каждом варианте содержится 9 вопросов. 

Обучающийся должен выбрать один правильный вариант ответа в каждом из вопросов.  

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки тестов 

Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

 Оценки  

 Неудовлетво 

рительно 

Удовлетвори 

тельно 

хорошо отлично 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

Менее 55%   55% и более 70% и 

более 

85% и 

более 

Количество тестовых 

заданий: 

    

9 Менее 4 5 6-7 8-9 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию преподавателя.  

 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
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материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 
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Вопросы к зачёту по русскому языку и культуре речи. 

1. Что такое язык; что такое речь? Какие науки изучают русский язык и речь?  

2. Функции языка. Язык как знаковая система.  

3. Русский национальный язык. Формы его существования.  

4. Признаки русского литературного языка.  

5. Понятие языковой нормы. Признаки и критерии норм.  

6. Орфоэпическая норма. Основные правила русского произношения.  

7. Особенности русского ударения. Виды словарей.  

8. Лексика и фразеология русского литературного языка.  

9. Грамматика современного русского языка.  

10. Принципы классификации грамматических норм.  

11. Морфологическая норма. Особенности употребления существительных.  

12. Морфлогическая норма. Трудности в употреблении прилагательных, 

числительных, местоимений.  

13. Морфологическая норма. Употребление глаголов и глагольных форм.  

14. Синтаксическая норма. Типичные ошибки.  

15. Лексическая норма и точность речи.  

16. Чистота речи, основные типы лексических ошибок.  

17. Пунктуация современного русского языка. Знаки препинания.  

18. Понятие стиля. Общая характеристика функциональных стилей.  

19. Функциональные стили русского литературного языка.  

20. Особенности разговорного стиля речи.  

21. Научный стиль. Его особенности: функции, специфика, особенности лексики, 

морфологии; синтаксическое оформление. Основные жанры.  

22. Публицистический стиль, его особенности. Жанровая дифференциация и отбор 

языковых средств.  

23. Официально-деловой стиль. Его особенности: функции, специфика, жанры. 

Виды деловых документов и нормы их оформления.  

24. Устная и письменная формы русского литературного языка. Их особенности. 

Невербальные средства коммуникации.  

25. Речевая выразительность. Средства речевой выразительности в языке 

художественной литературы.  

 

 

ТЕСТЫ 

по русскому языку и культуре речи 

 

ВАРИАНТ № 1. 

 

1.   Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

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

           Б) ГНА-ЛА                                                  Г) ШО-ФЕР 

 

2.   Отметьте  словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

           А) чёрный рояль                                         В) яблочное повидло 

           Б) покрыть толью                                       Г) огромный мозоль 

 

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

существительных   

      мн. числа. 

      А) килограмм помидоров                         В) несколько башкиров 

      Б) табор цыган                                           Г) герои басней 
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4.   Отметьте неправильное сочетание слов. 

А) принять меры               В) принять решение 

Б) предпринять меры                                Г) предпринять шаги 

 

5.   Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных       

оборотов.       

            А) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко. 

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

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

служивший  

                 жильцам полкой. 

            Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой 

должности  

                 полтора года. 

 

6.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Писатель подробно описывает о жизни. 

            Б) Эта истина очевидна для всех. 

            В) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей? 

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

Венгрия, 

                Россия, Италия, Франция и др. 

            Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными 

призами. 

 

7.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

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

            В) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

            Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Наконец его давнее стремление стать лётчиком осуществилось 

            Б) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

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

друга. 

            Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

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

бы  

                 встретиться с исполнительницей главной роли. 

            Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

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

воспеть 

                 свободу миру!..». 

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

 

 

ВАРИАНТ № 2. 
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1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

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

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

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 

            А) жареный картофель                                 В) чёрное кофе 

            Б) густой вуаль                                              Г) компетентное жюри 

 

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

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

      Б) пара резиновых сапогов                          Г) отряд солдат 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

             А) надеть шляпу                                           В) одеть очки 

             Б) надеть на палку                                        Д) одеть ребёнка 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

             А) Создавая ценности, человек обновляет себя. 

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

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

рассказывает о событиях последних лет, очень понравился мне. 

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

мне покоя. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

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

             Б) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

             В) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

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

             Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся 

предприятиям. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

             Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

             В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

             Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Большинство летних месяцев я провёл на даче.  

             Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

             В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

             Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

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

через месяц, так как уходит в отпуск. 
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             Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему 

верна». 

             В) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

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

 

ВАРИАНТ № 3. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

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

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

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 

               А) моют шампунью                                  В) вкусный студень 

               Б) полученная бандероль                         Г) новая тюль 

 

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

существительных           

мн. числа. 
              А) десять гектар                                         В) пара ботинок 

              Б) жилище якутов                                      Г) забрал из ясель 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

              А) проявить способности                          В) проявить интерес 

              Б) проявить образцы труда                        Г) проявить сознательность 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

              А) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься 

спортом. 

              Б) На почте упаковывали посылки, отправляющиеся беженцам. 

              В) Приехав в Париж, его пригласили в посольство. 

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

камине и     

                   который притягивал его.     

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Бездна звёзд смотрели на меня в ночной тиши. 

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

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

недалёк к истине. 

              Г) Витя – ужасный невежда в музыке. 

              Д) Девочка окунула мордочку голодного котёнка в молоко. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

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

              Б) Прошло всего лишь несколько часов. 

              В) Всегда и во всём надо понимать меру. 

              Г) Пологий берег реки зарос густыми зарослями. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Этот человек произвёл на меня большое воздействие. 
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              Б) Сегодня праздник, но у меня самое будничное настроение. 

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

документы. 

             Г) За торт можно оплатить в первой кассе. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

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

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

сестру. 

               В) Франция, в особенности Париж, давно привлекает русских 

художников. 

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

сможем ли ему помочь.                                                      

 

 

ВАРИАНТ № 4. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

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

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

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительных. 

               А) отметить в табели                        В) блестящее монисто 

               Б) чёрный кофе                                  Г) звучный контральто 

 

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

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

         В) досидел до сумерек                     Г) две пары туфлей 

 

4. Отметьте неправильную форму множественного числа. 

                А) доктора                                         В) инженера 

                Б) выговоры                                       Г) катера 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

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

Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного профессора 

пригласили посетить местный университет. 

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

служивший жильцам полкой. 

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

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Артист был удостоен высокой наградой. 

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

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

                 Г) Старики снисходительны до шалостей детей. 

                 Д) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Между ними произошёл далеко не приятный разговор. 
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                 Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул. 

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

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

короткой ноге. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому. 

                 Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев. 

                 В) На будущий день началось обсуждение текущих дел. 

                 Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                       А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

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

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

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

время на подготовку. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 5. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

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

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

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 

                А) серый кенгуру                                            В) полная гостей зала 

                Б) чёрная вуаль                                                Г) новенькая экю 

 

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

существительных 

мн. числа. 

         А) партия кадетов                                            В) падал с плечей 

         Б) килограмм помидор                                    Г) несколько ремёсел 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                А) офицера                                                       В) колокола 

                Б) корректоры                                                  Г) штемпеля 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных  

оборотов. 

         А) Владельцы земельных участков вносят в казну города земельный 

налог, 

              устанавливающий в соответствии с законодательством. 

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

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

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

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
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               А) Мой друг всегда полон новыми идеями. 

               Б) Лектор оперировал с точными фактами. 

               В) Эта женщина – прекрасный повар. 

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

Венгрия, Россия, Италия, Франция и др. 

               Д) В лаборатории накоплен достаточный опыт по использованию новых 

материалов. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) По вечерам отец часто рассказывал нам любопытные истории из 

своей жизни. 

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

половины. 

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

                      Г) Однажды на рыбалке случился с ним такой случай. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Наш завод производит телевизоры высокого качества. 

               Б) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому. 

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

               Г) Первая премьера этого балета состоялась в Риге. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

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

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

менее   не выполнил её просьбу. 

       В) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный 

мир, его идеи, стремления. 

               Г) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

ВАРИАНТ № 6. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

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

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

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 

                  А) отметить в табели                                    В) на любимый мозоль 

                  Б) свежий силугуни                                      Г) красивый тюль 

 

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

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

            Б) купить яблоков                                        Г) несколько полотенцев 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                   А) кучеры                                                     В) мастера 

                   В) ордера                                                      Г) цехи 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

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

многих недель ни одного свободного дня. 

Б) Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые 

издавали волнующий шум, оказывали на нас магическое воздействие. 

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

заливистый лай собаки. 

 Г) Рисуя пейзаж, у художника был задумчивый вид. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

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

зафиксирован. 

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

                   Г) Чацкий полон высокими думами. 

Д) Через час начнётся совещание по выработке плана спасательных 

работ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

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

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

В) Недостатком диссертационного исследования является 

недостаточно глубокая разработка некоторых вопросов. 

                   Г) Победители соревнования были награждены памятными 

подарками. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

                   Б) Свою автобиографию я уже рассказывал вам. 

                   В) Директор сегодня подписал заявление о представлении мне 

отпуска. 

                   Г) Ученики пристально слушали рассказ учителя. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

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

ученики 

                        тем не менее не поняли его содержания. 

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

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

также Эстонии и Латвии. 

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

ли он увидеть её сегодня. 

 

 

ВАРИАНТ № 7. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                    А) ЧЕР-ПАТЬ                                                  В) ЩА-ВЕЛЬ 

                    Б) СТА-ТУ-Я                                                    Г) ОТ-НЯ-ЛИ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 

                    А) левый рельс                                                 В) молодая чинара 
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                    Б) красивая эполета                                         Г) горячее кофе 

 

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

существительных 

мн. числа. 

             А) две пары носков                                          В) несколько равных доль 

             Б) свыше ста гектаров                                      Г) обычаи туркменов 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                    А) шофера                                                         В) якоря 

                    Б) секторы                                                         Г) директоры 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных 

оборотов. 

             А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула 

струна. 

             Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

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

гречески. 

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

                  получать льготную пенсию.  

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Необходимо отметить о том, что погодные условия не 

способствовали 

                        проведению работ. 

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

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

                   Г) Всё студенчество охотно принимают участие в праздновании 

юбилея. 

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

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ваше предложение выеденного гроша не стоит. 

Б) Использование минеральных удобрений приносит большую пользу 

растениям. 

                   В) Поэзия для него была книгой за семью печатями. 

                   Г) Проект этого комплекса разработан группой архитекторов. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми 

габаритами. 

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

                   В) Впереди лидирует гонщик под номером 5. 

                   Г) Слово представили самому молодому участнику конкурса.  

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) В качестве материала для романа «Война и мир» Лев Толстой 

использовал семейные архивы, мемуары, официальные документы и 

другие источники. 
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Б) Все газеты писали о крупном политическом скандале  в 

правительстве, но, однако, тем не менее находились люди, которые об 

это ничего не знали. 

В) Николай спросил у княжны Марьи, что согласна ли она выйти за 

него замуж. 

Г) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым 

художником и абсолютно авангардные. 

 

 

ВАРИАНТ № 8. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третий слог.  

                  А) ХО-ЗЯ-Е-ВА                                        В) ЭКС-ПЕРТ-НЫЙ 

                  Б) У-КРА-И-НЕЦ                                     Г) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительных.  

                  А) дорогой шампунь                                В) красная георгина 

                  Б) зелёные Сочи                                        Г) густая тушь 

 

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

существительных мн. числа.     

                  А) жить среди узбек                                 В) лампа в сто ватт 

                  Б) пламя свеч                                            Г) три килограмма яблок 

 

4. Отметьте сочетание слов с ошибкой в связи слов. 

                         А) оставить впечатление                         В) произвести впечатление 

                         Б) радоваться успехам                             Г) гордиться успехами 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

А) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, 

пылавшему в камине и который притягивал его. 

Б)  После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь 

там долгие годы. 

                   В) Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы 

персонажей. 

Г) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься 

спортом. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

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

Б) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся 

предприятиям. 

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

                   Г) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

                   Д) Море глаз устремились на известного актёра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Берега реки быстро разрушаются водой. 

   Б) Товарищи оказали мне плохую медвежью услугу. 
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В) Проект гостиницы в центре города был спроектирован молодым 

архитектором. 

                    Г) Как поступать, решай сам: у тебя своя голова на плечах. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты. 

                    Б) Недавний студент, он быстро вошёл в роль учителя. 

                    В) Писатель отобразил героя правдиво и эмоционально. 

                    Г) Благодаря пожару был уничтожен большой участок леса. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

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

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

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

дополнительное  

   время   на  подготовку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                          

  

 

ВАРИАНТ № 9. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                   А) РЖА-ВЕТЬ                                       В) МИ-ЗЕР-НЫЙ 

                   Б) НА-НЯ-ЛИ                                        Г) ЗА-ГО-ВОР 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 

                   А) маринованная иваси                        В) левая рельса 

                   Б) шёлковый кашне                              Г) устный хинди 

 

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

существительных мн. числа. 

            А) нашествие татар                                В) новых простынь 

            Б) пять гектар леса                                 Г) урожай помидор 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

                   А) показать в произведении                 В) изобразить героя 

                   Б) отобразить героя                               Г) изобразить в произведении 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

А) Шум от набегавших и удалявшихся волн был так силён, что не раз 

будил меня. 

                   Б) Устав после занятий, мне не читалось. 

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

получать льготную пенсию. 

                   Г) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы 

о творчестве Л. Н. Толстого. 
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Б) По отношению к Бэле Печорин ведёт себя со свойственным для 

него эгоизмом. 

                   В) Молодые супруги посетовали на нехватку денег. 

                   Г) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Д) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на 

Кавказ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

                    Б) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

В) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий 

уровень. 

                    Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                    Б) Нас перевели работать в отсталую бригаду. 

                    В) Большинство летних месяцев я провёл на даче. 

                    Г) Нас перевели работать в отстающую бригаду. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) М. Ю. Лермонтов пишет о своём поколении, что «и ненавидим 

мы, и любим мы случайно». 

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

В) Думается, что в семье Раевских опальный поэт встретил дружеское 

расположение и ощутил тепло домашнего очага. 

Г) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а 

также Эстонии и Латвии.  

 

 

ВАРИАНТ № 10. 

 

1. Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

                   А) А-НА-ТОМ                                    В) ФЕ-НО-МЕН 

                   Б) КРА-СИ-ВЕ-Е                                Г) МЕЛЬ-КОМ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 

                   А) модный туфель                              В) больная мозоль 

                   Б) клетчатое кашне                             Г) покрыть толью 

 

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

существительных мн. числа. 

                  А) китель без погон                             В) отряд солдат 

                   Б) обычаи монгол                                Г) много блюдцев 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

                   А) заплатить за проезд                       В) согласно расписания 

                   Б) приговаривать к казни                   Г) оплатить за проезд 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных   
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оборотов. 

            А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула 

струна. 

            Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

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

гречески. 

            Г) Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток 

паровоза. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

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

зафиксирован. 

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

                   Г) Чацкий наполнен высокими думами. 

Д) Через час начинается совещание по выработке плана спасательных 

работ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

                   Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

                   В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

                   Г) Эти стихи я  выучил назубок. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ещё один ряд предложений возникли у главного инженера. 

                   Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                   В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

                   Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым 

художником и  абсолютно авангардные. 

Б) В качестве материала для романа «Война и мир» Л. Н. Толстой 

использовал  семейные архивы, мемуары, официальные документы и 

другие источники. 

В) Преподаватель спросил студента, какие проблемы были у вас во 

время работы над дипломом. 

                  Г) Опоздавший признался, что он проспал.        

 

 

 

 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 1. В Б, Г В, Г Б А, В, 

Г 

А, В, 

Г 

А, Б А, В, 

Г 

Б, В 

Вариант 2. А Б, В Б, В В Б, В Б, Г, 

Д 

Б, Г А, Б, 

В 

Б, В 

Вариант 3. Б А, Г А, Г Б Б, В, А, Б, В, Г А, В, А, Б 
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Г В Г 

Вариант 4. А А, Г В, Г В А, Б, 

В 

А, Г, 

Д 

В, Г А, В, 

Г 

А, Г 

Вариант 5. А В, Г Б, В А А, В, 

Г 

А, Б, 

Г 

Б, Г Б, В, 

Г 

А, Б, 

Г 

Вариант 6. Б А, В Б, Г А, Г Б, Г А, Б, 

Г 

А, В Б, В, 

Г 

А, В, 

Г 

Вариант 7. В Б, Г В, Г В, Г А, В, 

Г 

А, Г, 

Д 

А, В А, В, 

Г 

Б, В, 

Г 

Вариант 8. Б Б, В А, Б А А, Б,В Б, В,Д Б, В А, В Г А,Г 

Вариант 9. В Б, В Б, Г Б Б, В Б, Г,Д А, В А, Б,В А, Г 

Вариант 10. Г А, Г Б, Г В, Г А, В,Г А, Б,Г Б, В А, Б,В А, В 

 

 

Устный опрос 

 
Тема 2.1. 

1. Как вы понимаете термины «реальный» и «потенциальный» словарь? 

2. В чём различие между историзмами и архаизмами? Почему в языке возникают 

неологизмы? 

3. Может ли неологизм со временем стать историзмом или архаизмом? 

4. Расскажите о многозначности слов. Объясните, что такое «основное» значение и 

как некоторые слова приобретают переносное значение? 

 

Тема 2.2. 

1.Что такое синоним, антоним, омоним, пароним? 

2.В чём основное различие многозначных слов и омонимов? Как это различие отражается 

в словарях? 

3.Чем отличаются друг от друга омофоны, омографы, омоформы? 

 

Тема 2.3. 

1. Перечислите признаки сходства и различия  слова и фразеологической единицы. 

Аргументируйте ответ. Покажите на примере. 

2. Что такое фразеология? 

3. Назовите источники фразеологии. 

4. Можно ли подобрать синонимы к фразеологизмам? Приведите примеры. 

 

Тема 3.1. 

1.Как связаны между собой разделы науки о языке – морфемика и словообразование? 

2.Почему основные способы образования слов в русском языке делят на 2 группы? Что 

это за группы? 

3.В чём, по-вашему, разница между терминами «морфема» и «часть слова»? 

4.Расскажите о функциях морфем. 

5.Что такое постфикс, флексия? 

 

                                                                     Тема 4.1. 

 

1.Что изучается в морфологии? Возможно ли изучать морфологию, не имея понятия о 

морфемах? 

2.Чем отличаются самостоятельные части речи от служебных? В чём, по вашему мнению, 

особенность междометий?  
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3.В каких случаях необходим термин «грамматическая форма» и в каких случаях  мы 

пользуемся термином «грамматическая категория»? 

4.Что такое «грамматика языка»? Какие грамматические нормы вам известны? 

 

 

Тема 4.2. 

1.Приведите примеры перехода имён собственных в нарицательные и наоборот. 

Какие изменения происходят при этом (значение, написание, грамматические 

признаки)? 

2.Какие существительные не имеют рода и почему? Покажите на примерах. 

3.Одинаковыми или разными с грамматической точки зрения являютя слова: 

серьги, колготки, ставни, клипсы, часы, очки? 

4.Что за группа - существительные общего рода? Приведите примеры. 

5.Что вы знаете о несклоняемых существительных иноязычного происхождения? 

 

 

                                                           Тема 6.1. 

 

1.Вспомните, когда пишется О и когда пишется Ё после шипящих? 

2.От чего зависит разное написание слов: ОЖОГ и ОЖЁГ? 

3.Сформулируйте условия написания разделительных Ъ и Ь знаков? 

4.При каком условии не пишется тот и другой знак? 

5.Назовите условия, когда Ь пишется и не пишется после шипящих.  

                                                             Тема 7.1. 

1.Какими качествами, по мнению М.Сперанского, должна обладать речь оратора? 

2.Что вы понимаете под ораторским искусством? Как вы объясните  данное понятие 

применительно к современности? Продемонстрируйте на конкретном примере. 

3.Подготовьте речь агитационного характера. 

4.Чем отличается тема и идея текста, в том числе и художественного? 
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