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1.Назначение оценочных материалов 

  

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Русский язык» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика,  

профиль «Налоги и налогообложение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Русский язык»  включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-4: 
Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия. 

З1- функции 

языка; 

З2 - нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

З3 - специфику их 

использования в 

устной и 

письменной речи 

У1 - применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессионально

й деятельности; 

У2 - применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

В1 - нормами 

устной и 

письменной 

литературной 

речи; 

В2 - навыками 

правильного 

использования 

терминологии в 

учебно-

профессионально

й и официально-

деловой сферах 

общения 
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профессионально

й компетенции; 

 

ОК-5 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

З1 – особенности 

работы в 

коллективе, роль 

коммуникации и 

кооперации. 

 

У1 – толерантно 

подходить к 

вопросам 

этнических, 

культурных, 

конфессиональны

х различий. 

В1 - приемами, 

позволяющими 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия. 

ОК- 7: 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

З1 - средства 

самоорганизации и 

самообразования 

по дисциплине и 

их роль в 

жизнедеятельност

и обучающегося; 

З2 - этапы 

профессиональног

о становления 

личности; 

З3 - основные 

ресурсы, с 

помощью которых 

можно 

эффективно 

восполнить 

имеющиеся 

пробелы по 

русскому языку 

У1- 

самостоятельно 

работать с 

текстами 

У2 - пользоваться 

словарями и 

справочниками по 

русскому языку; 

употреблять 

основные 

выразительные 

средства  русского 

литературного 

языка 

У3- 

самостоятельно 

работать с 

научной 

литературой; 

У4 - организовать 

В1 – способами 

самоорганизации 

и 

самообразования 

по дисциплине 

В2 - основными 

ресурсами, 

которые 

позволяют 

эффективно 

восполнить 

имеющиеся 

пробелы по 

русскому языку  

В3 - принципами 

конспектирования 

устных 

сообщений; 
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(типы словарей, 

справочников, 

компьютерных 

программ, 

информационных 

сайтов); 

З4 - основы и 

структуру 

самостоятельной 

работы по 

русскому языку; 

З5 - правила 

написания 

рефератов, а также 

публичного чтения 

докладов  

 

выполнение 

конкретного 

порученного 

этапа работы; 

У5 - оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

практических 

конференциях 

 

 

 

 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Структура дисциплины: 

№

 темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Национальный русский язык 

2 Тема 2. Языковая норма, ее роль в  функционировании 

литературного языка. 

3 Тема 3. Орфоэпические нормы 

4 Тема 4. Акцентологические нормы 

5 Тема 5. Орфографические нормы 

6 Тема 6. Лексические нормы. 

7 Тема 7. Лексико-фразеологические нормы 

8 Тема 8. Словообразовательные нормы 

9 Тема 9. Морфологические нормы 

10 Тема10. Синтаксические нормы 

11 Тема11. Пунктуационные нормы 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК-4 + + + + + + +     + + + + 

ОК – 5     + + + + + +  

ОК -7     +   + +  + 

Итого + + +  + + +     

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных материалов для   текущего контроля  

и промежуточной аттестации 
 

№

 п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

плани

руемые 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

проме

жуточная 

аттестация 

1.  Тема 1. 

Национальный 

русский язык 

 

ОК-4 

 

ОК-4 

З1,З2,З3 

У1,У2  

В1,В2, 

 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

тесты 

2.  Тема 2. ОК-4 ОК-4   
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Языковая норма, 

ее роль в  

функционирован

ии 

литературного 

языка. 

 З1,З2,З3 

У1,У2  

В1,В2, 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

тесты  

 

3.  Тема 3. 

Орфоэпические 

нормы 

ОК-4 

 

ОК-4 

З1,З2,З3 

У1,У2  

В1,В2, 

 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устн

ые 

разговорны

е темы 

4.  Тема 4. 

Акцентологичес

кие нормы 

ОК-4 

 

ОК-4 

З1,З2,З3 

У1,У2  

В1,В2, 

 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устные 

разговорны

е темы 

5.  Тема 5. 

Орфографически

е нормы 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-4 

З1,З2,З3 

У1,У2  

В1,В2,В3 

ОК-5 

З1,2,3,4 

У1,2,3,4,5 

В1,2,3 

ОК-7 

З1,З2 

У1,У2 

В1,В2 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устные 

разговорны

е темы 

6.  Тема 6. 

Лексические 

нормы. 

ОК-4  

ОК-7 

 

 

ОК-4 

З1,З2,З3 

У1,У2  

В1,В2,В3 

ОК-7 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устные 
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З1,2,3,4 

У1,2,3,4,5 

В1,2,3 

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

разговорны

е темы 

7.  Тема 7. Лексико-

фразеологически

е нормы 

ОК-4 

ОК-7 

ОК-4 

З1,З2,З3 

У1,У2  

В1,В2,В3 

ОК-7 

З1,2,3,4 

У1,2,3,4,5 

В1,2,3 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты 

 

8.  Тема 8. 

Словообразовате

льные нормы 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-4 

З1,З2,З3 

У1,У2  

В1,В2,В3 

ОК-5 

З1,2,3,4 

У1,2,3,4,5 

В1,2,3 

ОК-7 

З1,З2 

У1,У2 

В1,В2 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устные 

разговорны

е темы 

9.  Тема9. 

Морфологическ

ие нормы 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-4 

З1,З2,З3 

У1,У2  

В1,В2,В3 

ОК-7 

З1,2,3,4 

У1,2,3,4,5 

В1,2,3 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устные 

разговорны

е темы 

10.  Тема10. 

Синтаксические 

нормы 

ОК-4 

ОК-7 

 

ОК-7 

З1,2,3,4 

У1,2,3,4,5 

В1,2,3 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устные 

разговорны

е темы 

11.  Тема11. 

Пунктуационны

е нормы 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-4 

З1,З2,З3 

У1,У2  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

Теоретичес

кие 

вопросы; 
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В1,В2,В3 

ОК-7 

З1,З2 

У1,У2 

В1,В2 

обсуждения; 

-

грамматически

е и лексические 

упражнения. 

Тесты; 

Устные 

разговорны

е темы 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

мозговой штурм, 

кейс-стади, ролевая 

игра  

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

кейс-стади, 

ролевой игры, 

мозгового 

штурма  
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ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Терминологический 

словарь 

Средство проверки, позволяющее 

оценить знание 

терминологического аппарата по 

тому или иному разделу русского 

языка и культуры речи. 

Темы словарей 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы 

рефератов 

7 Карточки Средство контроля, содержащее 

задания и упражнения по тому 

или иному разделу или теме и 

позволяющее более эффективно 

проводить индивидуальную 

работу с обучающимися, оценить 

работу каждого обучающегося во 

время занятия.  

Раздаточный 

материал 

8 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

9 Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

комплект 

контрольных 

заданий по 
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типа по теме или разделу вариантам 

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количест

во баллов 

оценка/зач

ет 

1

1. 

1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

15 отлично 

2

2. 

обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

10 хорошо 

3

3. 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетво

рительно 

4

4. 

обучающийся обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№п/п тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1 90-100 % 25-30   

2 80-89% 21-25  

3 70-79% 16-20  

4 60-69% 11-15  

5 50-59% 10  

6 Менее 50% 0  

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

п/п критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

5 

баллов 

  

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

4 

балла 

 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 

балла 
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4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-2 

балла 

 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

0 

баллов 

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ 

 

п/п критерии оценивания количество 

баллов 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

работа выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена  не в полном объѐме. 

3 - 4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

1-2 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 

не достигнута. 
0 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

п/п критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

1 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

30   

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

20-25  
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3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, минимальное 

количество неточностей, небрежное 

оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, 

по сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0  

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

 

п/п критерии оценивания количество 

баллов 

1 Словарь составлен правильно с соблюдением 

необходимой последовательности действий; обучающийся 

демонстрирует знание лингвистической терминологии (30-50 

терминов), приводит примеры, быстро реагирует на 

уточняющие вопросы преподавателя. 

5 
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2 Словарь составлен правильно (30-50 терминов); 

обучающийся владеет терминологией, приводит примеры, но 

при этом делает несущественные ошибки, которые быстро 

исправляет самостоятельно. 

3 - 4 

3 Словарь составлен не в полном объеме (менее 30 

терминов); обучающийся показывает недостаточно 

свободное владение лингвистической терминологий, не 

умеет достаточно доказательно приводить примеры. 

1-2 

4 Словарь составлен некорректно, отбор терминов 

неправильный, нет примеров. 
0 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тема № 1 Нормы русского языка. орфоэпические нормы. 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что такое «языковая норма»? 

2. Назови основные нормы современного русского языка? 

3. Что следует понимать под «акцентологическими нормами»? 

4. Что мы называем «орфоэпическими нормами»? 

5. Определите понятия «редукция» и «ассимиляция». Приведите примеры. 

6. Какую информацию мы получаем из орфоэпического словаря? 

7. Перечислите основные правила постановки ударения в исконно русских 

словах. 

 

Задание 2. Тестовые задания  

Выбрать один верный вариант ответа 

 

1.  В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена 

ВЕРНО? 

1) Эксперт;  

2) кухОнный;  

3) ходатАйство;  

4) закУпорить. 

 

2.  В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена 

ВЕРНО? 

1) Посадить ирИс;  

2) знамЕние;  
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3) балОванный;  

4) звОнит. 

 

3.  В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена 

ВЕРНО? 

1) КвАртал;  

2) катАлог;  

3) укрАинский;  

4) премировАть. 

 

4.  В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена 

ВЕРНО? 

1) ОблЕгчить;  

2) кухОнный;  

3) икОнопись;  

4) кладовАя. 

 

5.  В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена 

ВЕРНО? 

1) ХристианИн;  

2) апОстроф;  

3) генЕзис;  

4) танцовщИк. 

6.  Выберите правильный вариант произношения слова: 

1) Конечно [чн]; 

2) скучно [чн];  

3) девичник [чн];  

4) ничто [шт]. 

 

7.  Выберите правильный вариант произношения слова: 

1) Шинель [н’];  

2) бизнес [н’];  

3) энергия [н’]; 

 4) бутерброд [т’]. 

 

8.  Выберите правильный вариант произношения слова: 

1) Фонетика [н’]; 

 2) кортеж [тэ];  

3) рандеву [д’];  

4) интервью [т’]. 

 

9.  Выберите правильный вариант произношения слова: 

1) Дезинфекция [дэ]; 
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 2) свитер [т’];  

3) кашне [н’];  

4) патент [т’]. 

 

10.  Выберите правильный вариант произношения слова: 

1) Сервиз [сэ];  

2) компресс [р’];  

3) зефир [зэ];  

4) реквием [р’]. 

 

11.  Подберите существительное к прилагательному подвижнОй: 

1) Состав; 

2) человек;  

3) ребенок;  

4) танец. 

 

12.  Подберите существительное к прилагательному развИтые: 

1) Страны;  

2) локоны;  

3) дети;  

4) игры. 

 

13.  Подберите существительное к прилагательному языковАя: 

1) Колбаса;  

2) система; 

 3) начинка;  

4) нарезка. 

 

14.  Подберите существительное к прилагательному переноснОй: 

1) Смысл;  

2) телевизор. 

 

15. Ударение поставлено неверно в слове: 

1. хадатАйство 

2. каталОг 

3. хадАтайство 

4. электропрОвод 

 

16. Звук [т`] произносится в слове: 

1. территория 

2. тест 

3. ателье 

4. тенденция 
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5. претендент 

 

17 Ударение поставлено неверно в слове: 

1. вероисповедание 

2. свекла 

3. апостроф 

4. ходатайство 

5. завидно 

 

18 Чн произносится как [шн] в слове: 

1. скучно 

2. яичница 

3. взяточник 

4. будничный 

5. Фоминична 

 

19. Ударение поставлено правильно в слове: 

1. диспансер 

2. еретик 

3. каталог 

4. дозвонишься 

5. обеспечение 

 

20. Слова, в которых после мягкого согласного под ударением произносится 

[э] 

1. бытие (в философ.) 

2. одноименный 

3. острие 

4. гренадер 

5. одновременный 

 

21. Твѐрдо произносятся согласные перед [э]  в следующих 

заимствованных словах: 

1. айсберг 

2. эссенция 

3. декадент 

4. сессия 

5. патент 

6. анестезия 

 

22. Случаи неверного ударения в следующих фрагментах рекламных 

текстов: 

1. бронированные двери 
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2. вертикальные жалюзи 

3. кухонная мебель 

4. языковой факультет 

5. новый каталог 

6. лекции по иконописи 

 

23. Слова, могущие иметь разные значения, зависящие от постановки 

ударения: 

1. характерный 

2. красивый 

3. морщить 

4. броня 

5. фонды 

6. рокировка 

 

24. Орфоэпической норме соответствуют примеры: 

1. серде[чн]ый – серде[шн]ый 

2. апельсин – апельсинов 

3. врач – врачиха 

4. атлас – атлас 

 

25. Ударение поставлено неверно в слове: 

1. газопровод 

2. водопровод 

3. мусоропровод 

4. электропровод 

Тема № 2.  Орфографические нормы 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по блоку  

 

1. Правописание безударных гласных в корня слова. 

2. Чередование гласных в корнях слов. 

3. Правописание глухих и звонких согласных. 

4. Двойные согласные. 

5. Правописание приставок не изменяющихся и изменяющихся на письме. 

6.  Приставки  пре- и при-. 

7. .Правописание гласных после шипящих и ц. 

8. Правописание н и нн . 

9. Правописание частицы ни. 

10.  Употребление Ь и Ъ знака в различных частях речи. 

11. Правописание заглавных букв. 

 

Задание 2. Тестовые задания  
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1. Буква -е- пишется в слове 

1) просв...щение  

2) недос...гаемый 

3) конт...нентальный 

4) пож...лой человек 

 

2. Буква -е- пишется в слове  

1) зар...дить ружье 

2) изв...нить 

3) сл...пить из глины 

4) д...фирамб 

 

3. Буква -и- пишется в слове  

1) комп...тентный 

2) закр...постить 

3) инц...дент 

4) интерпр...тация 

 

4. Буква -а- пишется в слове  

1) пром...кательная бумага 

2) погл...щение влаги 

3) кан...нада 

4) раск...лить печь 

 

5. Буква -о- пишется в слове  

1) уг...ждать 

2) сл...гать песню 

3) гене...логия 

4) росск...зни 

 

6. Буква -е- не пишется в слове  

1) грош...вый 

2) ч...рточка 

3) нипоч...м 

4) копч...ность 

5) чеч...тка 

 

7. Ошибка допушена в слове  

1) ковшовый 

2) холщевый 

3) дешевый 

4) грушевый 
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5) кумачовый 

 

8. Согласная буква пропущена в слове  

1) небезыскус...ный 

2) размо...женный 

3) ше...ствовать по площади 

4) словес...ность 

 

9. Согласная буква пропущена в слове  

1) ба...люстрада 

2) продю...сер 

3) опере...тка 

4) и...митация 

5) баци...ла 

 

10. Найдите собирательное числительное. 
1) двадцать учеников; 

2) две десятых урожая; 

3) одиннадцать экземпляров; 

4) двое очков;  

 

11. Найдите орфографическую ошибку  

1) кристалик 

2) кристаллический 

3) кристаллизоваться 

4) кристальный 

5) кристальчик 

 

12. Найдите орфографическую ошибку  

1) программист 

2) програмное обеспечение 

3) программочка 

4) программировать 

 

13. В каких словах пишется удвоенная буква с на стыке морфем? 

1) Арзама_кий; 

2) бе_четный; 

3) ра_чет; 

4) ра_мотреть; 

5) вознѐ_я. 

 

14. В каких числительных мягкий знак пишется на конце? 
1) от 5 до 20; 30; 



23 

 

2) от 5 до 20; 

3) от 5 до 30; 

4) от 5 до 25; 

 

15. Буква -а- пишется в словах  

1) пром...кательная бумага 

2) погл...щение влаги 

3) кан..нада 

4) раск...лить печь 

5) прил…жить 

 

16. Выберите слово с дефисным написанием. 

1) (Одно)актный балет; 

2) (литературно)музыкальная композиция; 

3) (голово)кружительная карьера; 

4) (голубо)глазый малыш; 

 

17. В окончании какого существительного пишется и? 

Присутствовать  

1) на митинг_ 

2) на лекци_ 

3) на новосель_ 

4) на концерт_ 

 

18. Найдите слово, пишущееся слитно. 

1) Действовать (на)удачу 

2) (во)время экскурсии 

3) (в)глубь веков 

4) (на)веки вечные 

 

19. Укажите глагол, в личном окончании которого при изменении по 

лицам вы будете писать букву и. 

1) Измерять глубину 

2) измерить шестом 

3) одолеть препятствие 

4) придержать дыхание 

 

20.Отметьте правильный вариант способа проверки безударной гласной в 

корне  

1) оп...здать - опа'здывать 

2) кр...ить - кро'йка 

3) раств...рить - раство'р  

4) ум...рать - сме'рть 
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5) раздр...жение - дро'жь 

 

21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НЕ? 

Барон н(1) жалел н(2) времени, н(3) денег на поиски виновника своего позора и 

уже н(4) о чем, кроме мести, н(5) мог и думать. 

1) 1, 4             2) 2, 3, 4                     3) 1, 5  4) 4       

 

22. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) французски, (как) будто, (пол) листа 

2) (контр) удар, (в) шестых, (струнно) духовой 

3) (какой) нибудь, (по) птичьи, (юго) восточный 

4) (по) проще, (экс) чемпион, (светло) волосый 

 

23. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (анти) пригарный, вряд (ли), (лесо) парковый 

2) (пол) дороги, как (бы), электро (товары) 

3) (по) пусту, (в)следствие дождя, нырнуть (в) глубь 

4) (светло) коричневый, иметь (в)виду, (по)двое. 

 

24. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 

Тавтология ТАК(ЖЕ) является одной из логических уловок. 

1) ТАКЖЕ – всегда пишется слитно. 

2) ТАК ЖЕ – всегда пишется раздельно. 

3) ТАКЖЕ – здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно. 

4) ТАК ЖЕ – здесь это наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому пишется 

раздельно. 

 

25. Отметьте ряд, где предлог пишется раздельно 

1) (в)виду недостатка времени 

2) вышел (на)встречу отряду 

3) не спал (в)продолжение всей ночи 

4) лодка попала (в)течение 

 

Тема №3.  Лексические нормы 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Коммуникативные качества к культурной речи.  

2. Полисемия 

3. Синонимия 

4. Омонимия 

5. Антонимы 
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6. Плеоназм 

7. Паронимы 

8. Речевая недостаточность 

9. Тавтология и причины их использования 

10. Фразеологизмы, идиомы, крылатые выражения 

11. Пассивная лексика 

12. Активная лексика 

13. Общие требования к культурной речи: правильность, точность, 

логичность, чистота, выразительность, богатство словарного запаса  

14. Правильность речи как ее основное коммуникативное качество  

15. Лексические нормы литературного языка  

16. Основные требования к соблюдению лексических норм  

17. Значение слова и его употребление в речи  

18. Основные типы лексических недочетов  

19. Словари и справочники, ориентированные на правильное и точное 

словоупотребление.  

 

Задание 2. Тестовые задания по блоку  

 

1. Для выбора правильного варианта следует обратиться к словарю 

паронимов: 

1) невежа – невежда 

2) сильный – слабый 

3) тренеры – тренера 

4) ирис – ирис 

2.  Значение словосочетаний можно уточнить во «Фразеологическом 

словаре»: 

1) белая ворона 

2) коричневое платье 

3) игра в бирюльки 

4).представитель от кафедры 

 

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

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

1) площадь   

2) вокзал   

3) собралась   

4) густая 

 

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

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

красен, и реки блестят извивы.  

1) летний    
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2) дремлют   

3) бледно-красен  

4) блестят 

 

5. Какое из приведенных слов имеет омонимы? 

1) идиллия    

2) брак   

3) линейка   

4) давление 

 

6.  Какое слово относится к лексике ограниченного употребления? 

1) бежать   

2) четыреста   

3) гипотенуза  

4) время 

 

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

1) клевый  

2) классный   

3) крутой   

4) отличный 

 

8. Какой из фразеологизмов относится к разряду книжных? 

1) раскрыть карты 

2) попасть впросак 

3) смотреть сквозь пальцы 

4) камень преткновения 

 

9.  Какое из перечисленных слов имеет значение «чувство нравственной 

ответственности за свое поведение перед определенным лицом, 

обществом»? 

1) совесть  

2) долг   

3) стыд   

4) благородство 

 

10. Какое из перечисленных слов имеет значение «направленный на благо 

других, человеколюбивый»? 

1) порядочный  

2) гуманный   

3) преданный  

4) добрый 
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11. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 

1) черное платье 

2) черная душа 

3) черный вторник 

4) черные мысли 

 

12. Определите, в каком варианте значение фразеологизма указано 

неверно. 

1) считать ворон — бездельничать 

2) в час по чайной ложке — медленно 

3) тертый калач — опытный (о человеке) 

4) седьмая вода на киселе — близкие родственники 

 

13. Значение какого слова определено неверно: 

1) призреть – дать приют и пропитание 

2) пенаты – родной дом, домашний очаг 

3) канделябр – подставка для салфеток 

4) реликт – организм, вещь, явление, сохранившееся с древнейших времѐн 

5) досуг – хобби, любимое занятие 

 

14. Значение слова указано неверно: 

1) кардинальный – несущественный, неважный 

2) инкогнито – скрывающий своѐ имя 

3) элита – привилегированная верхушка общества 

4) юродивый – блаженный 

5) спикер – председатель парламента 

 

15.  В каком варианте пары слов не являются синонимами? 

1) деликатный — тактичный 

2) вульгарный — корыстный 

3) чуткий — отзывчивый 

4) гуманный — человечный 

 

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

1) печаль  

2) смятение   

3) праздник  

4) блаженство 

 

17Лексическое значение слова указано неверно: 

1) дискутировать – осуждать что-то, критиковать кого-либо 

2) амбиция – чрезмерное самомнение 

3) компрометировать – порочить, выставлять в неблаговидном свете 
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4) демагог – человек, который любит много говорить, балагур 

5) апогей – венец, вершина, кульминация какого-либо действия или явления  

 

18. Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении: 

1)В этой фирме имеется вакансия юрисконсульта. 

2) Лектор взошѐл на трибуну, и зал затих. 

3) В автомастерской водитель попросил вправить вмятину на борту 

автомашины. 

4) На консилиуме было решено продолжить лечение больного лазерной 

терапией. 

5) Целых два месяца проходил в нашем городе вернисаж художников-

передвижников 

 

19.  В каком предложении нет антонимов? 

1) Книга учит различать добро и зло. 

2) Корень учения горек, да плод его сладок. 

3) Недруг поддакивает, а друг спорит. 

4) Ученье способно и украшать, и утешать. 

 

20. В каком варианте лексическое значение слова указано неверно? 

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

беседе 

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

подражание 

3) аналогия — противоположность чему-либо 

4) привилегия — преимущественные права, льготы 

 

22. Какой фразеологизм не соответствует значению «много»? 

1) куры не клюют 

2) семь пятниц на неделе 

3) тьма тьмущая 

4) хоть пруд пруди 

 

22.  В каком предложении не используется фразеологизм? 

1) Он, как мне кажется, одаренный физик, есть в нем божья искра. 

2) Говорит он, может, и красиво, а у него на лбу большими буквами написано: я 

лгун. 

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

победить соперника. 

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

ним никому не удавалось найти общий язык. 

 

23 Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении: 
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1) Для документов необходимо фотографироваться анфас. 

2) Завтра состоится дебют нашего оркестра на московской сцене. 

3) Для реализации этого проекта нам предстоит решить несколько дилемм. 

4) Поиски редких видов растений, создание гербариев стали результатом моего 

увлечения фауной родного края. 

5) Перед официальной встречей нам предоставили адекватный перевод текста  

соглашения. 

 

24. В каком предложении вместо слова БЕЗОБИДНЫЙ нужно 

использовать НЕОБИДЧИВЫЙ? 

1) Заведующий отделением часто отчитывал нас без всяких оснований, но в 

сущности был совершенно безобидным человеком. 

2) Шутки брата далеко не всегда были безобидны. 

3) Я люблю общительных, безобидных людей, которые понимают шутки. 

4) Мыши – совершенно безобидные существа, хотя многие их боятся. 

 

25. В каком предложении вместо слова ЗЛОЙ нужно употребить 

ЗЛОСТНЫЙ? 

1) Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, где все 

уснуло по велению злой феи? 

2) Не по злой воле он допускал промахи и ошибки. 

3) Имейте в виду, что  злые браконьеры, являющиеся уголовными 

преступниками, будут непременно наказаны. 

4) Человек он был злой; ему непременно нужно было кого-то мучить. 

 

Выполнение обучающимся тестового задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

  

 ПК - 10- способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

Тема №4.  Словообразовательные нормы 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что включают в себя словообразовательные нормы? 

2. Производные и непроизводные слова. 

3. Два основных способа словообразования. 

4. Морфологические способы словообразования. 
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5. Неморфологические способы словообразования. 

6. Самые распространенные словообразовательные ошибки, которые часто 

влияют  на написание слов. 

 

Задание 2. Тестовые задания по блоку  

 

1. Способ образования слова ПРИСЛОНИТЬСЯ  

1) суффиксальный  

2) бессуффиксный  

3) приставочный  

4) приставочно-суффиксальный  

 

2. Способ образования слова ОБНОВЛЕНИЕ  

1) суффиксальный  

2) бессуффиксный 

3) приставочный  

4) приставочно-суффиксальный  

 

3. Способ образования слова ДРОЖЬ  

1) суффиксальный  

2) бессуффиксный  

3) приставочный  

4) приставочно-суффиксальный  

 

4. Способ образования слова МЕДЛЕННО  

1) суффиксальный  

2) бессуффиксный  

3) приставочный  

4) приставочно-суффиксальный  

 

5. Способ образования слова ПОДРУЖИТЬСЯ  

1) суффиксальный  

2) бессуффиксный  

3) приставочный  

4) приставочно-суффиксальный  

 

6. Способ образования слова РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  

1) суффиксальный  

2) бессуффиксный  

3) приставочный  

4) приставочно-суффиксальный  

 

7. Способ образования слова УЖИНАТЬ  
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1) суффиксальный  

2) бессуффиксный  

3) приставочный  

4) приставочно-суффиксальный  

 

8. Способ образования слова БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ  

1) суффиксальный  

2) бессуффиксный  

3) приставочный  

4) приставочно-суффиксальный  

 

9. Способ образования слова БЕЗДУШНЫЙ  

1) суффиксальный  

2) бессуффиксный  

3) приставочный  

4) приставочно-суффиксальный  

 

10. Способ образования слова РАССКАЗ  

1) суффиксальный  

2) бессуффиксный  

3) приставочный  

4) приставочно-суффиксальный  

 

11. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
1) приехать  

2) читатель     

3) неизбежный     

4) виднеться 

 

12. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
1) восход   

2) заповедник    

3) выполнение       

4) насухо 

 

13. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
1) по-хорошему     

2) новизна   

3) охотник    

4) отнести 

 

14. Какое слово образовано суффиксальным способом? 
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1) прочитать  

2) преодолеть  

3) походка  

4) разрушение 

 

15. Какое слово образовано суффиксальным способом?  
1) сторожка,   

2) нерешительный,   

3) по-зимнему,   

4) полив. 

 

16. Какое слово образовано приставочным способом?  
1) купленный   

2) где-нибудь   

3) доверху   

4) размешать 

 

17. Какое слово образовано приставочным способом?   
1) синь  

2) управляемый  

3) распланировать  

4) семилетка 

 

18. Какое слово образовано бессуффиксным способом?    

1) кожаный   

2) отлет   

3) водолаз   

4) напольный 

 

19. Какое слово образовано бессуффиксным способом  

1) синеть  

2) наладчик   

3) лесоруб   

4) подъезд 

 

20.  Какое слово образовано способом сложения? 
1)международный 

2)обороноспособный 

3)перекресток 

4)сверхъестественный 

 

21. В каком слове нет приставки? 

1) примерка  
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2) прищепка   

3) принцесса   

4) пришелец 

 

22. В каком слове верно выделена приставка? 

1) подо-рожник,   

2) подо-зревать,   

3) подо-блачный,   

4) по-дборщик. 

 

23. В каком слове неправильно выделен суффикс? 

1) сель-ск-ий   

2) парашют-ист-к-а   

3) лепет-ал-и  

4) заоблач-н-ый 

 

24. Укажите слово, которое состоит из корня, двух суффиксов и окончания. 

1) разбушевались   

2) служила   

3) водительские  

4) наступление 

 

25.  Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 

окончания? 

1) посадка  

2) заморгавший   

3) соловушка   

4) складывая 

 

Тема №5.  Морфологические нормы. 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Морфологические нормы. Морфология как учение о форме слова. 

2. Морфологические нормы существительных. Особенности 

употребления в речи собственных существительных (названий 

населенных пунктов, русских и иноязычных фамилий). Их склонение, 

родовая принадлежность. 

3. Склонение нарицательных существительных единственного числа. 

Варианты падежных окончаний.  

4. Склонение нарицательных существительных множественного числа. 

Варианты падежных окончаний.  
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5. Род имени существительного. Особенности определения рода 

существительных с нестандартным родовым окончанием; 

существительных,  оканчивающихся на мягкий согласный или 

шипящий. 

6. Род несклоняемых существительных. Особенности употребления в 

речи несклоняемых существительных. 

7. Род сложносокращенных слов (аббревиатур); особенность их речевого 

употребления. 

8. Существительные общего рода, особенность их речевого 

употребления. Существительные, обозначающие название лиц по 

профессии, особенности их родовой принадлежности и 

функционирования в речи. 

9. Местоимение. Особенности употребления в речи местоимений разных 

разрядов. 

10. Особенности склонения местоимений различных разрядов (сколько, 

столько, себя, некто, нечто, некого, нечего и др.). 

11. Имя прилагательное. Образование и употребление в речи степеней 

сравнения имен прилагательных. 

12. Краткая форма прилагательных и причастий. Особенности образования 

и функционирования в речи краткой формы прилагательных и 

причастий. Понятие об усеченной форме прилагательного. 

13. Имя числительное. Разряды числительных по составу и структуре. 

14. Собственно-количественные числительные. Их значение, особенности 

склонения, сочетаемости с существительными и функционирования в 

речи. 

15. Порядковые числительные, их склонение и особенности сочетаемости 

с существительными. Дробные числительные, особенности склонения 

и сочетаемости. 

16. Собирательные числительные, особенности их образования, склонения 

и сочетаемости с существительными и местоимениями. 

17. Морфологические нормы глаголов. Понятие о глагольном управлении. 

Особенности управления отдельных глагольных форм.  

 

Задание 2. Тестовые задания по теме  

 

Выбрать один из вариантов ответа 

 

1.Отметьте словосочетание, в котором прилагательное правильно 

согласовано с существительным: 

1) полученный  бандероль   

2) молодая  картофель 

3) больная мозоль     

4) яичная  шампунь 
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2. Отметьте словосочетание, в котором прилагательное правильно 

согласовано с существительным: 

1) концертная  рояль 

2) свежий овощ 

3) красивая тюль 

4) вкусный фасоль  

 

3. Укажите существительное, которое имеет вариативное окончание в 

Им.п. мн.ч.: 

1) доктор   

2) сторож   

3) слесарь   

4) агрессор  

 

4. Найдите слово с грамматической ошибкой в образовании формы Им.п. 

мн. ч.: 

1) веера   

2) жемчуга   

3) паспорта  

4) торта 

 

5. Большинство неодушевленных несклоняемых существительных имеют 

род: 

1) мужской   

2) средний   

3) женский   

4) общий 

 

6. Отметьте словосочетание, в котором прилагательное правильно 

согласовано с несклоняемым существительным: 

1) серьезное жюри   

2) красивая бра  

3) зеленый такси   

4) вкусная какао 

    

7. Укажите существительное среднего рода: 

1) маэстро   

2) кутюрье    

3) коммюнике   

4) кофе  

 

8. Выберите существительное мужского рода из перечисленных слов: 
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1) жалюзи   

2) мозоль    

3) евро      

4) бра 

 

9. Отметьте  существительное, которое имеет форму только мн.ч. : 

1) недра    

2) деревни    

3) галактика     

4) крестьяне 

 

10. Отметьте  существительное, которое имеет форму только един.ч. : 

1) листва    

2) поэма     

3) аптекарь    

4) порт 

 

11. Найдите предложение с ошибкой: 

1) Интервью с актером близилось к концу. 

2) Свои знания подросток почерпнул со страниц Псалтыря. 

3) В универмаге продается красивая тюль. 

4) Кофе готовился недолго. 

 

12.Найдите предложение с ошибкой: 

1) Мы подъехали к многоводному  Миссисипи. 

2) И на покорный рояль властительно ложились руки. 

3) Жаркое солнце смотрит на зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую 

вуаль. 

4) Белая клавиша в рояле западала. 

 

13.Найдите предложение с ошибкой:  

1) Токио встретило нас радушно. 

2) Дели утопал в зелени. 

3) Туапсе славился как замечательный курорт. 

4) Солнечный Сочи будет встречать зимние Олимпийские игры в 2014 году. 

 

14.Родовая принадлежность составных существительных, имеющих в 

своем составе несклоняемое существительное (кафе-столовая, автомобиль-

такси): 

1) определяется по первому слову 

2) определяется по второму слову 

3) определяется по роду несклоняемого слова 

4) не может быть определена 
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15.Найдите существительное, имеющее следующую характеристику: ср. 

род, несклоняемое, неодушевленное, нарицательное, конкретное: 

 

1) кашне  2)  пенальти  3)   шимпанзе    4)   маэстро 

 

16. Из перечисленных слов: а) рельс, б) клавиш, в) студень, г) ставень –к 

существительным, имеющим параллельные родовые формы, относятся: 

1) а, б, г      

2) а, в     

3) б, в, г  

4)  а, б 

 

17. Отметьте  существительное, которое имеет форму только мн.ч.: 

1)  белила   

2) дары   

3) сплетни   

4) беспорядки 

 

18. Отметьте  существительное, которое имеет форму только мн.ч.:  

1) мысли   

2) дворяне    

3) перила    

4) ссоры 

 

19. Отметьте  существительное, которое имеет форму только един.ч. : 

1) якорь  

2) квартал   

3) синева   

4) адрес 

 

20. Укажите существительное, которое имеет нормативное окончание –а 

(я) в И.п. мн.ч. 

1) инженер   

2) шофер   

3) профессор   

4) ректор 

 

21. Из перечисленных слов: а) бродяга, б) бедняга, в) симпатяга, г) 

дворняга  - к именам существительным общего рода относятся: 

1) а, б, в, г 

2) а, б 

3) а, б, в 



38 

 

4) б, в 

 

22. Из перечисленных отрицательных оценочных наименований людей: а) 

шляпа, б) змея, в) лиса, г) соня – к именам существительным общего  рода 

не относятся: 

1) а, б, в, г 

2) а, б, г 

3) а, б, в 

4) б, в, г 

 

23. Из перечисленных форм существительных в Р.п. мн.ч : а) вафель, б) 

лимонов, в) ясель, г) ампер – к числу  нормативных относятся : 

1) а, б, г      

2) б, в       

3) б, г     

4) а, б 

 

24. Из перечисленных форм существительных, сочетающихся со словом 

ПАРА в Р.п. мн.ч.:  а) сапог, б) носок, в) ботинок, г) валенков, - к числу 

нормативных относятся: 

1) а, б, в,      

2) а, в     

3) б, в      

4) в, г 

 

25. Из перечисленных форм существительных в Р.п. мн. Ч.:  

а) помидор, б) яблок, в) абрикосов, г) мандарин – к числу нормативных 

относятся: 

1) в, г     

2) б, в     

3) б, г     

4) а, б 

 

Тема №6.  Синтаксические нормы 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Синтаксические нормы.  

2. Особенности построения синтаксических конструкций. 

3. Виды подчинительной связи. 

4. Словосочетание 

5. Простое предложение 

6. Типы предложений 
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7. Главные члены предложения 

8. Второстепенные члены предложения  

9. Дополнение  

10. Определение  

11. Приложение  

12. Обстоятельства  

13. Порядок слов в предложении  

14. Синтаксическое и стилистическое значение порядка слов  

15. Односоставные предложения  

16. Предложения с однородными членами  

17. Союзы при однородных членах  

18. Междометие. Утвердительные, отрицательные и вопросительно-

восклицательные слова  

19. Сложное предложение  

20. Сложносочиненное предложение  

21. Сложноподчиненное предложение  

22. Бессоюзные сложные предложения  

23. Сложные синтаксические конструкции  

24. Прямая и косвенная речь  

25. Понятие о прямой и косвенной речи  

 

Тестовое задание  

 

Выбрать один из вариантов ответа 

 

1. Укажите, какие утверждения верны  

1) В словосочетании одно из слов является главным, а другое - зависимым.  

2) Не все члены предложения могут быть однородными.  

3) Сказуемое может быть всегда простым.  

4) Классификация сложных предложений основана на особенностях союзов.  

5) Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если есть связка.  

6) Предложение, в котором более одного сказуемого, является сложным.  

7) Иногда части сложного бессоюзного предложения могут соединяться 

союзом.   

 

2. Укажите вид связи в словосочетании уехал учиться:  

1) согласование  

2) управление  

3) примыкание  

 

3. Определите, простое предложение или сложное  

1) простое  

2) сложное  
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Было знойное лето, пахло резедой.   

 

4.Укажите, чем выражено подлежащее  

1) существительным  

2) местоимением  

3) числительным  

4) глаголом  

5) причастием  

6) междометием  

7) словосочетанием  

 

Наше завтра непредсказуемо.   

 

5. Определите вид сказуемого  

1) простое глагольное  

2) составное глагольное  

3) составное именное  

Вся комната янтарным блеском озарена.   

 

6.Укажите, чем выражено сказуемое:  

Мы сделали усилие продвинуться дальше.  

1) существительным  

2) прилагательным  

3) глаголом  

4) глаголом + существительным  

5) глаголом + прилагательным  

6) глаголом + глаголом  

7) прилагательным + глаголом  

8) фразеологизмом  

  

7. Укажите односоставное предложение  

1) Тополь рукой мохнатой в наше стучит окно.  

2) Принесли бойцы к врачу солдата только что из боя.  

3) Есть в мире сотни замечательных явлений.  

4) Юность склонна к быстрым обобщениям.  

5) Обожаю всяческую жизнь.  

  

8.Укажите вид односоставного предложения:  

Словом можно полки за собой повести.  

1) определѐнно-личное  

2) неопределѐнно-личное  

3) обобщѐнно-личное  

4) безличное  
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5) назывное   

 

9. Укажите, сколько в предложении однородных членов, если они есть 

(знаки не расставлены):  

Ещѐ у древних необходимым условием усовершенствованного воспитания 

считалось путешествие.  

1) нет однородных членов  

2) два однородных члена  

3) три однородных члена  

4) четыре однородных члена  

5) пять однородных членов   

 

10. Определите, сколько запятых нужно поставить в предложении с 

однородными членами, соединѐнными союзом (союзами):  

В этом возгласе было и восхищение и благодарность и любовь.  

а) одну запятую  

б) две запятые  

в) три запятые  

г) не нужны запятые   

 

11.Укажите место придаточного в данном CПП (знаки препинания не 

поставлены):  

В том месте где зашло солнце небо ещѐ рдело багряными полосами.   

1) перед главным предложением 

2) здесь нет придаточного 

3) в середине главного предложения 

4) после главным предложением 

 

12. Найдите сложноподчиненное предложение.   

 

1) Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

2) В ком добра нет, в том правды мало. 

3) Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражают неброскую 

красоту средней полосы России. 

4) В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного 

воздуха. 

 

13. Определите вид придаточного в данном СПП:  

Когда командир не робеет, бойцы за ним в огонь и воду пойдут.   

 

1) обстоятельственное условное 

2) обстоятельственное сравнительное 

3) обстоятельственное времени 
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4) обстоятельственное причины 

 

14.Укажите CПП с обстоятельственным придаточным места.   

 

1) Я поехал туда, где прошло мое детство. 

2) Я побывал в городе, где прошло мое детство. 

3) Я поехал в тот город, где прошло мое детство. 

4) Я рассказал, где прошло мое детство. 

 

15.Укажите место придаточного в данном CПП (знаки препинания не 
проставлены):  

Солоха долго думала куда еѐ спрятать гостя.   

 

1) здесь нет придаточного предложения 

2) в середине главного предложения 

3) после главного предложения 

4) перед главным предложением 

 

16.Укажите вид придаточного в данном предложении:  

Чуть брезжило, когда нас разбудили.   

 

1) определительное 

2) изъяснительное 

3) обстоятельственное времени 

4) обстоятельственные причины 

17.Определите вид придаточного в данном СПП:  

Когда Мария увидела ребят, сердце ее зашлось от жалости к ним.   

 

1) определительное 

2) обсточтельственное времени 

3) изъяснительное 

4) обстоятельственное причины 

 

18. Укажите CПП с обстоятельственным придаточным места.   

 

1) Я приехал в ту школу, куда меня направили. 

2) Я знал, куда меня направили. 

3) Это и была школа, куда меня направили. 

4) Я приехал туда, куда меня направили. 

 

19.Найдите сложноподчиненное предложение.   

 

1) Аист, как говорит народное поверье, стережет счастье, не подпуская беду. 
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2) Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится. 

3) Истина необходима человека так же, как слепому поводырь. 

4) Мост снесло во время половодья, и нам пришлось делать большой крюк. 

 

20. Определите вид придаточного в данном СПП:  

Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес.   

 

1) обстоятельственное времени 

2) обстоятельственное условное 

3) изъяснительное 

4) определительное 

 

21. Укажите СПП, в котором союз связывает придаточное предложение с 

главным.  

1) Ему вспомнился день, когда он уезжал. 

2) Я должен был ждать, когда меня уволят. 

3) Я думал, что Коновалов изменился. 

4) Он вошѐл в каюту, где уже все спали, и до зари без сна лежал на койке. 

 

22. Придаточное в данном предложении (Только исследуя какой-нибудь 

клочок нашей земли, можно понять, как мы сердцем привязаны к каждой еѐ 

тропинке, родинку и даже робкому попискиванию лесной пичуги.) стоит...   

 

1).после главного предложения 

2) здесь нет придаточного предложения 

3)перед главным предложением 

4)в середине главного предложения 

 

23. Укажите сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

определительным.  

 

1) Воздух был полон острой свежести, которая бывает после грозы. 

2) Письмо, написанное тобою, меня ничуть не испугало, так как его содержание 

было мне известно. 

3) Недаром говорится, что дело мастера боится. 

4) Когда на душе горе, то тяжело без людей. 

 

24.Найдите сложное предложение (знаки препинания не расставлены).  

1) Всю ночь мы лежали у костра дремали и слушали шум моря. 

2) Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других 

сбрасывая с себя пустые заботы. 

3) Прозрачных облаков спокойное движенье то бледным золотом то мягкой 

синей тенью окрашивает даль. 
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4) Осень наступила высохли цветы и глядят уныло голые кусты. 

 

25. Укажите СПП, в котором союзное слово связывает придаточное 

предложение с главным.  

 

1) В лугах росистых, в лугах зелѐных течѐт речонка, что мне мила. 

2) Мы знали, что трудно выполнить эту работу. 

3) Когда включили свет, комната показалась большой и нарядной. 

4) Бабушка до сих пор сердится, если говорят о нѐм с неуважением. 

 

Тема №7.  Пунктуационные нормы 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи  

2. Тире между членами предложения  

3. Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

4. Предложения с обособленными членами  

5. Разряды обособленных членов  

6. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами  

7. Обособленные приложения  

8. Обособленные обстоятельства  

9. Обособленные дополнения  

10. Обособленные уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения  

11. Вводные слова и предложения  

12. Обращение  

13. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, 

чем и т. п  

14. Знаки препинания при прямой речи и при диалоге  

15. Знаки препинания при цитатах, при выражениях, взятых из чуждого 

автору словаря или употребляемых в ироническом значении  

16. Тире между подлежащим и сказуемым. 

17. Причастные обороты  

18. Деепричастные обороты  

19. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях  

20. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях 

21. Двоеточие в простых и сложных предложениях. 

22. Точка запятая в предложениях. 

 

Задание 2. Тестовые задания по блоку  

 

Выбрать один из вариантов ответа 
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1. Укажите количество пропущенных запятых в предложении:  

В вагоне было жарко и колючий иней тут же стаял с ресниц с мохнатых 

ушей шапки с воротника.   

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

 

2. Укажите количество пропущенных запятых в предложении:  

Со скамейки не видно было берега и оттого ощущение бесконечности и 

величия морского пространства ещѐ больше усиливалось.   

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

 

3. Укажите количество пропущенных запятых в предложении:  

Солнце еще не всходило но небо посветлело предвещая своим серым 

однообразным тоном начало ненастного дня испортившего мое 

настроение.   

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 6 

 

4. Укажите количество знаков препинания:  

Через несколько минут ветер вдруг завыл и усилился трава возле конторы 

прилипла к земле и по дороге катились подпрыгивая булыжники величиной 

с футбольный мяч.   

1 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 6 

 

5. Укажите количество пропущенных запятых в предложении:  

То длинный сук ее за шею зацепит то из ушей златые серьги вырвет силой 

то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок то выронит 

она платок.   
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1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 6 

 

6.Укажите количество пропущенных запятых в предложении:  

В лощине на пустом месте тоже рвались снаряды но реже зато на 

высотке с тремя домиками над позициями соседних взводов стоял 

сплошной дым   

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 6 

 

7. Укажите количество пропущенных знаков препинания:  

То холодно то очень жарко то солнце спрячется то светит слишком ярко 

ослепляя нам глаза.   

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 6 

 

8. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.  

1) Было тихо, темно, и только на вершинах деревьев дрожал яркий золотой 

свет. 

2) В еѐ отсутствие наш большой двор казался скучным пустырѐм и я не мог 

работать. 

3) Река вышла из берегов и широко разлилась по лугу. 

4) Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб и потому часто бывал в 

разъездах. 

 

9. В каком предложении нужна запятая на месте скобок?  

1) Суворов поставил своей целью достичь уровня величайших полководцев в 

мировой истории ( ) и показал изумительный пример упорства и успеха в 

достижении этой задачи. 

2) В ХIХ веке решающим фактором стал уровень экономического развития ( ) и 

отсталая Россия не могла рассчитывать на успех в войне.  

3) Александр I путешествовавший по южному краю ( ) и видевший следы 

деятельности Воронцова, произвѐл его в генералы.  
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4) Расходы государства вдвое превышали доходы ( ) и финансовая система 

находилась в плачевном состоянии. 

 

10. В каком варианте ответа знаки препинания поставлены верно в 

выделенной части предложения?  

Наконец он почувствовал, что больше не может, что никакая сила не  

сдвинет его с места и что если теперь он сядет, ему уже больше не 

подняться.  

1) места, и, что, если … 

2) места и, что если … 

3) места и, что, если ...  

4) места и что, если … 

 

11. Какой знак препинания нужно поставить на месте скобок?  

Щѐлкает белка, в лапах сосен мелькает еѐ пушистый хвост ( ) видишь 

невероятно много, хочется видеть всѐ больше.  

1) тире 

2) точка с запятой 

3) двоеточие 

4) запятая 

 

12. В каком предложении запятая перед И не ставится? (Знаки препинания 
не расставлены.)  

1) Дышать стало гораздо легче и голоса под липами теперь звучат мягче. 

2) Свистящим шѐпотом перекинулись между собой столетние сосны и сухой 

иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей. 

3) Цвела черѐмуха и было холодно. 

4) Вечером похолодало и пошѐл снег. 

 

13. В каком предложении запятая перед И не ставится? (Знаки препинания 
не расставлены.)  

1) Дышать стало гораздо легче и голоса под липами теперь звучат мягче. 

2) Свистящим шѐпотом перекинулись между собой столетние сосны и сухой 

иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей. 

3) Цвела черѐмуха и было холодно. 

4) Вечером похолодало и пошѐл снег. 

 

14.Укажите БСП, между частями которого надо поставить двоеточие.  

1) Я смотрю на часы мы точно выполняем расчѐты штурмана. 

2) Улетели птицы за море миновало время жатв. 

3) Красоту только тронь небрежной рукой она исчезнет навеки. 

4) Был вечер на небе блистали яркие звѐзды. 
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15.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:  

Все окна в домах были открыты ( ) и всюду слышалась музыка.  

1) предложение сложносочинѐнное, запятая перед И не ставится 

2) в предложения есть однородные члены, соединѐнные союзом И, запятая 

перед И не ставится 

3) в предложении однородные члены соединены союзом И, запятая ставится 

4) предложение сложносочинѐнное, перед И запятая ставится 

 

16.Укажите сложноподчиненное предложение с пунктуационными 

ошибками.  

1) Дети знают, что такое благодарность, и умеют сохранять еѐ надолго. 

2) Федька нахлобучил фуражку, всунул книги за пазуху, чтобы не промокли, и 

ушѐл. 

3) Мы не думали, что он убежит так далеко и, поджидая его, стали кидать 

камнями по реке. 

4) Люблю, когда молодой лиственный лес оденется и кругом тесно обступит 

ѐлку. 

 

17. Между частями какого сложного бессоюзного предложения нужно 

поставить тире? (Знаки препинания не расставлены.)  

1) Странно этот тихий жалобный голосок пробудил и во мне мистическое 

предчувствие пробуждающегося страха. 

2) Пословица не простое изречение. 

3) Смилуйся государыня рыбка ей старик с поклоном отвечает. 

4) Лес рубят щепки летят. 

 

18. Укажите БСП, между частями которого надо поставить тире.  

1) Распахнули окна запах сосен вступил на веранду. 

2) Осень Павел не любил она приносила ему страдания. 

3) Дождь прошѐл вечернее небо очистилось. 

4) Дождик кончился и сразу туча пошла дальше. 

 

19. На месте каких цифр должны быть запятые?  

Трудно найти другой пример в истории (1) где бы цель (2) которую поставило 

себе историческое лицо (3) была бы так совершенно достигнута (4) как та 

цель (5) к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова.  

1) 1, 2, 3, 4, 5 

2) 1, 2, 3, 5 

3) 2, 3, 4 

4) 1, 4, 5 

 

20. Укажите предложение, в котором все знаки препинания расставлены 

верно.  
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1) Мы, туристы очень спешили, но за неимением билетов, смогли уехать на 

поезде, отправляющемся только через час. 

2) Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо 

широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в 

бесконечную даль. 

3) Наш кораблик, украшенный флагами по случаю бури, долго стоял в гавани 

ловко примостившись между судами-великанами. 

4) Впрочем, он может быть пристрастно судил о вещах, мало ему знакомых, и 

встретив недоумевающий взгляд, замолчал. 

 

21. В каком варианте ответа знаки препинания поставлены верно в 

выделенной части предложения?  

Надвигалась гроза и когда тучи заволокли всѐ небо, стало темно, как в 

сумерки.  

1) гроза, и, когда… 

2) гроза, и когда… 

3) гроза и когда... 

4) гроза и, когда… 

 

22. Укажите сложносочинѐнное предложение, между частями которого не 

нужна запятая (знаки препинания не расставлены).  

1) Я гашу лампу и ночь начинает медленно светлеть.  

2) В полях реки текут голубые и цветы возле них разные. 

3) В зеркальных стѐклах качались сосны и плыли серые облака. 

4) Направо белела песчаная коса и вдалеке темнела груда дальних гор. 

 

23. Укажите, в каком предложении перед КАК запятая не ставится.  

1) Так или иначе, но этому причиной был не кто иной как я. 

2) Я никогда не видел лес таким прекрасным как в эту ночь. 

3) В эксперименте принимали участие как опытные научные работники, так и 

молодые специалисты. 

4) Я всегда удивлялся как успевал этот уже старый человѐк делать сразу 

несколько дел. 

 

24. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?   

1) Что бы ни спросили у него товарищи, обо всем он мог рассказать. 

2) В то время как мы готовили материалы экспедиции, начальник отряда 

договаривался с проводником. 

3) Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если я спрошу ее о чем-то, она опять 

отвлечется в сторону. 

4) Слышно было, как над полем пел жаворонок и как вдали куковала кукушка. 

 

25. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?   
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1) Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят 

звезды и все в лесу примолкает. 

2) Вследствие того что в этом году лето знойное и засушливое, велика 

опасность лесных пожаров. 

3) Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти 

зерно художественного образа. 

4) На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман 

поднимается кверху, непременно надо ждать затяжного дождя. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Тестовые задания по разделу  

Выбрать один из вариантов ответа 

 

1. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

1) прочитать,  

2) преодолеть,  

3) походка,  

4) разрушение. 

 

2. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 

1) черное платье 

2) черная душа 

3) черный вторник 

4) черные мысли 

 

3. Какое слово образовано приставочным способом?  

1) купленный,   

2) где-нибудь,   

3) доверху,   

4) размешать. 

 

4. Какое слово образовано суффиксальным способом?  

1) сторожка,   

2) нерешительный,   

3) по-зимнему,   

4) полив. 

 

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

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

1) площадь   

2) вокзал   
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3) собралась   

4) густая 

 

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

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

красен, и реки блестят извивы.  

1) летний    

2) дремлют   

3) бледно-красен  

4) блестят 

 

7. Буква -е- пишется в словах  

1) д...зертир 

2) интелл…генция 

3) уед...ненное место 

4) суверен...тет 

5) прив...легия 

 

8. Буква -а- пишется в словах  

1) пром...кательная бумага 

2) погл...щение влаги 

3) кан..нада 

4) раск...лить печь 

5) прил…жить 

9. Буква -а- пишется в словах  

1) укр...титель 

2) благосл…вить 

3) экстр…вагантный 

4) выр...внить строй 

5) ан...малия 

 

10. В каком слове есть суффикс -н-? 

1) бессменный,  

2) лиственный,   

3) увеличен,  

4) львиный. 

  

11. В каком ряду во всех словах следует писать букву Е? 

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

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

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

4) заб…ремся, ст…лилось, уп…раться, ум…р. 
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12. В каком ряду (или рядах) во всех словах следует писать букву И? 

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

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

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

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

 

13. В каком ряду во всех словах следует писать букву О? 

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

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

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

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

 

14. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 

окончания? 

1) перелистывая,  

2) скудный,  

3) раздробление,   

4) пересыпавший. 

 

15. Какое слово состоит из двух приставок, корня, одного суффикса и 

окончания? 

1) водица,   

2) напутствовать,  

3) загордиться,   

4) переоценка. 

 

16. В каком словосочетании выражаются определительные отношения? 

1) разговор по душам 

2) прийти поговорить 

3) близко от нас 

4) руководить театром 

 

17. В каком словосочетании выражаются обстоятельственные отношения? 

1) яйца всмятку 

2) вернуться к полуночи 

3) приказал отступать 

4) окончание школы 

 

18. В каком словосочетании выражаются объектные отношения (действие 

и предмет, на который направлено действие)? 

1) рисовать красиво 

2) желание уехать 

3) идти по бульвару 
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4) думать о друге 

 

19. Какое из предложений является риторическим вопросом? 

1) — Печорин! Давно ли здесь? 

2) Какой упоительный аромат! 

3) — Есть ли у тебя возле дома деревья? 

4) Какой русский не любит быстрой езды?! 

 

20. Какой вариант отражает правильную характеристику предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окраске? 

  Пусть сбудутся все ваши мечты!  

1) повествовательное, восклицательное 

2) побудительное, восклицательное 

3) повествовательное, невосклицательное 

4) побудительное, невосклицательное 

 

21. Какое предложение является простым? 

1) Десять лет прошло, и все изменилось. 

2) Лицо его застыло, и это меня испугало. 

3) Хороша воля с умом да с деньгами. 

4) Старик молчит, и от этого мне еще тяжелее. 

 

22. В каком предложении содержится ошибка, вызванная нарушением 

норм управления? 

1) Надо пожелать школьникам новых успехов в учебе. 

2) Некоторые предприятия тормозят выполнение общих планов. 

3) Экскурсии по городу вызывают интерес не только туристов, но и коренных 

жителей. 

4) А потом оказалось, что эти претензии ни на чем не обоснованы. 

 

23. В каком предложении содержится ошибка, вызванная нарушением 

норм управления? 

1) Уверенность в свои силы была его отличительной чертой. 

2) Поэт воспевает свою Родину, отчий край. 

3) Нужно не только говорить о проблемах бездомных детей, но и что-то делать 

для улучшения их жизни. 

4) Молодые хоккеисты были разочарованы результатами первой встречи. 

 

24. Найдите вариант правильного употребления падежных форм. 

1) Эти факты говорят за то, что школьники совсем перестали читать. 

2) О трудностях я остановлюсь в дальнейшем. 

3) Неоднократно подчеркивалось то, что прямолинейный подход к предмету 

обедняет результаты исследования. 
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4) Участники обсуждения подтверждали свои предложения на примерах. 

 

25. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) Чтение – вот лучшее учение. 

2) Не кричи так жалобно кукушка! 

3) Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со 

спицы. 

4) Князь им вымолвил тогда: «Добрый путь вам, господа!» 

 

Задание 4. Ролевые игры  

На занятиях по русскому языку применяются ролевые игры, 

направленные на выработку выразительности речи, дикции и  уверенности в 

себе. 

1.  Тренировка короткой памяти 

Упражнение в группе. Каждый член группы представляется (Меня зовут 

Дима...). Каждый последующий повторяет имена всех предыдущих в том 

порядке, в котором они представлялись, и называет свое имя. 

 

2. Ролевая игра для раскрепощения 

Это чтение стихов вслух перед аудиторией. Отрывок готовит модератор. 

Маркером выделяются ударные слова. Слушатель ждет, что ему подадут яркую 

речь. Блеклое выступление он не слушает, а если она еще и несодержательная, 

то многие «голосуют ногами», создавая при этом еще худшую обстановку. 

 

3. Проговаривание скороговорок 

Для тренировки дикции, произнесения различных звуков обучающиеся 

проговаривают скороговорки.  

1. Баран Буян залез в бурьян. 

2. Все бусы склевали по бусинке гуси. 

3. Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел. 

4. Жужжит над жимолостью жук. Тяжелый на жуке кожух. 

5. Жутко жуку жить на суку. 
6. Караулила Уля улей, утром уснула Уля у улья. 

7. Клала  Клава лук на полку, кликнула к себе Егорку.  

8. Нашего слугу согнуло в дугу. 

9. Села мышка в уголок, съела бублика кусок. 

10. Тридцать три трубача тревожно трубили тревогу. 

11. У ежа ежата, у ужа ужата.  

12. Ученик учил уроки, у него в чернилах щѐки. 

13. Бурые бобры обычно добры. 

14. Свинья тупорыла весь двор перерыла – до норы не дорыла. 

15. Топоры остры до поры, до поры остры топоры. 

16. Цыган на цыпочках стоит и «цыц!» цыплѐнку говорит. 



55 

 

17. Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила. 

18. Был бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.  
19. Пошла Поля полоть поле. 

20. Наш Полкан попал в капкан. 

21. Перепѐлка перепелят прятала от ребят. 

22. Плохонько плавал Прохор в пруду – в проруби плавать пристало ему. 

23. Пруссак и русак попали впросак. 

24. Тѐтя Капа печку топит, кот под печкой тапки копит. 

25. Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. 

26. Обильно белыми белилами выбеливали бязь. 

27. Любила Людмила любые белила. 

28. Батон, буханку, баранку пекарь испѐк спозаранку. 

29. Наш Полкан из Байкала лакал, Полкан лакал, не мелел Байкал. 

30. Опять пять ребят нашли пять опят. 

31. Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита 

маргаритки на траве. 

32. Мѐд в лесу медведь нашѐл; мало мѐда – много пчѐл. 

33. На фабрике у Форда Фѐдор видел вѐдра. 

34. В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.  

35. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

36. Федотов вволю ел вчера из фруктов вафли до утра. 

37. Таракан живѐт за печкой – то-то тѐплое местечко. 

38. Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку. 

39. Кроткий Константин коротко констатировал. 

40. Ткѐт ткач ткани на платки Тане. 

41. Произошѐл неприятный прецедент с претендентом в президенты.  

42. По дороге едут дроги, отдавить вам могут ноги. 

43. Из соседнего колодца целый день водица льѐтся. 

44. Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом. 

45. У Сени и Сани в сенях сом с усами. 

46. Нил поймал линей: один мал, два длинней. 

47. Носит Сеня сено в сени: спать на сене будет Сеня. 

48. У сосенки-сосѐнки поспели все опѐнки. 

49. Спит спокойно старый слон, стоя спать умеет он. 

50. Старый дед Евсей пасѐт гусей. 

51. Ест киска суп из миски. Сыта киска, пуста миска. 

52. Прыгают на языке скороговорки, как караси на сковородке. 

53. Осип осенью осмелел – всех ос он в улье осмотрел. 

54. У осетра была сестра, она пила ситро с утра. 

55. Ослик был сегодня злой: он узнал, что он осѐл. 

56. Сверкают на морозе у саней полозья. 

57. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 

58. Иней лѐг на ветки ели – иглы за ночь побелели. 
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59. Перепѐлка перепелят прятала от ребят. 

60. Роет землю старый крот, разрывает огород. 

 

Кейсы по русскомуязыку 

Кейс 1. 

Слова для 1 группы: красивее, статуя, позвонит, занята, квартал, 

диспансер, договор, материальные средства, запломбировать (10 баллов) 

Слова для 2 группы: эксперт, запломбированный, исчерпали, каталог, 

компетентный, медикаменты, столяр, на складах, ржаветь, танцовщица 

(10 баллов) 

Слова для 3 группы: предпринять, силос, углубленное обучение, 

ненормированный, экспертная, полиграфия, уведомил, таможня, 

обеспечение ( 10 баллов) 

 определите, сколько букв и звуков в каждом слове: местность, гладкий, 

бурьян, съемка, каюта.  

 запишите слова, переданные фонетической транскрипцией [прут], [сйэст], 

[йэст], [байукат] 

 

Проверьте себя! 

местность (9б, 7зв.), 

гладкий (7б,7зв.), 

бурьян (6б,6 зв.), 

съемка(6б,6 зв.), 

каюта(5б.,6зв.) 

прут, пруд; съест, съезд; ест; баюкать 

 

Объясните значения слов: 

Извнутряю, зад главы, задышка, возглавие, крадебница, могута, мешанина, 

детоводница, скус, охабка, очник. 

 

Проверьте себя! 

Извнутряю (попрошу), зад главы (затылок), задышка (отдышка), возглавие 

(подушка), крадебница (воровка), могута (сила), мешанина (смесь), 

детоводница (няня), скус 

(вкус), охабка (объятие), очник (окулист). 
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Замените русскими синонимами: 

 Слова для 1 группы: актуальный, антракт, ситуация, лозунг, финал; 

 Слова для 2 группы: миссия, эпилог, имитация, шеф, триумф; 

 Слова для 3 группы: теолог, дебаты, пресса, индекс, дилемма 

 

 Слова для 1 группы: актуальный (важный), антракт (перерыв), 

ситуация (положение), лозунг (призыв), финал (завершение); 
 Слова для 2 группы : миссия (задание, роль представительство), 

эпилог (заключение), имитация (подражание), шеф (начальник), 

триумф (успех, победа); 
 Слова для 3 группы : теолог (богослов), дебаты (споры), пресса 

(печать), индекс (указатель), дилемма ( выбор) 
 

Разберите по составу выделенные слова: 

Расточка деталей. 

Из земли показались три росточка. 

 

Задание для команд: найдите фразеологизмы среди этих выражений и с 2-3 

фразеологизмами придумайте предложения: 

Синие глаза, мозолить глаза, опустить глаза, карие глаза, с глазу на глаз, 

попасть в глаз, глаза слипаются, не поверить своим глазам, промыть глаза, 

глаза открылись, лечить глазам, глаза на мокром месте, глаза разгорелись, 

темные глаза, глаз подбит, глаз набит. 

 

Проверьте себя! 

Мозолить глаза, с глазу на глаз, глаза слипаются, не поверить своим глазам, 

глаза открылись, глаза на мокром месте, глаза разгорелись, глаз набит. 

 

Подберите эпитеты к словам: 

 Подберите эпитеты к словам: 

 Слово для 1 группы: улыбка; Слово для 2 группы: погода; Слово для 3 

группы: настроение. 

 Слово для 1 группы: улыбка; 

 Слово для 2 группы: погода; 

 Слово для 3 группы: настроение. 
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Исправьте ошибки: 

 Исправьте ошибки: 

 Предложения для 1 группы: 

 Предложения для 1 группы: 

А) Цены подорожали. 

Б) Он поднял тост за дружбу. 

В) Решение, направленное на улучшение отмеченных недостатков. 

Г) В ответ на это мы получили такой ответ. 

 Предложения для 2 группы: 

 Предложения для 2 группы: 

А) В парке заложено 52 дерева. 

Б) Храбрая мысль. 

В) Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется одно и то же 

название фильма. 

Г) В 18 веке в Ленинграде было закрыто несколько типографий. 

 Предложения для 3 группы: 

 Предложения для 3 группы: 

А) Мальчик рано возвратился со школы. 

Б) Кто крайний? 

В) Артист впервые дебютировал сегодня. 

Г) Пессимизм и недоверие в жизнь. 

 

Проверьте себя! 

 Проверьте себя! 

 Предложения для 1 группы: 

 Предложения для 1 группы: 

А) Цены подорожали (выросли). 

Б) Он поднял тост за дружбу (поднял бокал, произнес тост). 

В) Решение, направленное на улучшение отмеченных недостатков (на 

искоренение). 

Г) В ответ на это мы получили такой ответ (на это был получен ответ). 

 Предложения для 2 группы: 

 Предложения для 2 группы: 
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А) В парке заложено 52 дерева (закладывать парк, сажать деревья, 

посажено 52 дерева). 

Б) Храбрая мысль (смелая). 

В) Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется одно и то же 

название фильма (демонстрируется один и тот же фильм). 

Г) В 18 веке в Ленинграде было закрыто несколько типографий (в 

Петербурге). 

 Предложения для 3 группы : 

 Предложения для 3 группы : 

А) Мальчик рано возвратился со школы (из школы). 

Б) Кто крайний? ( Кто последний?) 

В) Артист впервые дебютировал сегодня (дебютировал, впервые 

выступил). 

Г) Пессимизм и недоверие в жизнь (пессимизм и неверие в жизнь). 

 

Закончите знаменитую фразу русского языковеда Л.В.Щербы и сделайте 

синтаксический разбор предложения: 

Глокая куздра штеко будланула бокра и …… 

 

Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка 

(повест., невосклиц., пр., дв., распростр., ослож. однород. сказ., полное) 

 

Задания: 

1 . Расставьте знаки препинания так, чтобы наследники не разорились. Каково 

смысловое значение знаков препинания в этом тексте? 

Завещание правителя. 

Перед смертью правитель оставил своим сыновьям завещание: «Поставьте на 

моей могиле статую золотую чашу держащую» 

2. Расставьте знаки препинания в этом предложении: 

Не Бахчисарайский ли фонтан вы перечитываете? 

 

Проверьте себя! 

«Поставьте на моей могиле статую, золотую чашу держащую». 

Не «Бахчисарайский» ли «фонтан» вы перечитываете? 

 

Кейс 2. 
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       Представьте себе, что Вы проводите экскурсию в Третьяковской галерее, в 

зале, где представлены картины В.Д. Поленова. Что вы расскажите о картине 

«Московский дворик»? Напишите небольшой текст этого фрагмента экскурсии. 

Найдите тексты лирических стихотворений, в которых лес описан в разные 

сезоны. Выпишите фрагменты. Сделайте вывод, какие средства 

художественной выразительности авторы чаще всего используют для описания 

природы. 

Кейс 3. Лексика ограниченного употребления 
 

 Исходная ситуация. В среде подростков заметно усилилось использование 

слов сниженной стилистической окраски (жаргонизмов, вульгаризмов, 

просторечий), что ведѐт к снижению уровня языковой компетенции носителей 

русского языка, к обеднению индивидуального словаря, к расшатыванию 

литературных норм языка. Известно, что источником формирования речевой 

культуры школьника являются семья, школа, книги, общение со сверстниками, 

СМИ. Причѐм телевидение стало самым доступным и массовым средством 

информации, активно влияющим на формирование ценностных установок 

учащихся, в том числе и языка. 

Проблема. Характер влияния телевидения на культуру речи студентов: 

Учебная задача: установить характер связи телевидения и речи  молодежи. 

Формируемые ключевые компетенции: 

 информационная (умение анализировать текст, выявлять проблему, 

устанавливать причинно-следственные связи, предлагать пути решения 

проблемы, составлять свѐртки информации); 

 коммуникативная (умение вести диалог, убеждать окружающих, 

защищать свою точку зрения, умение слушать, оценивать поведение 

людей, контролировать себя); 

 рефлексивная (умение анализировать свое мнение и мнение других 

людей). 

Этапы работы с кейсом 
1. Просмотр фрагментов сериала для молодѐжи «Универ». 

2. Формулирование проблемы/проблем. 

3. Обсуждение (каковы проявления проблемы/проблем?) 

4. Моделирование идеального состояния системы, при котором проблем 

нет. 

5. Определение путей решения проблемы. 

6. Презентация решения группы (форму презентации выбирает сама 

группа). 

Для того чтобы результаты обсуждения быстро фиксировались, в группы были 

розданы шаблоны. 

Шаблон для работы 
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Проблема № 1: 

_______________________________________________________________ 

Проблема № 2: 

_______________________________________________________________ 

Проявления проблемы: 

_________________             ________________________            

Идеальное состояние: 

___________________ _________________________ 

Пути решения, направленные на установление причин и следствий: 
___________________ _________________________ 

 

Одним из вариантов презентации итогов обсуждения может стать такой 

опорный конспект: 

Проблема № 1: активное употребление в молодѐжных сериалах сниженной 

лексики, которая нежелательна даже в личной беседе. 

Проблема № 2: возведение сниженной лексики в речевую норму общения. 
 

Проявление проблемы: 
а) всѐ, что мы смотрим по телевизору, несѐт элемент воспитания и 

формирования личности, что в итоге и формирует наше общество; 

б) подражая, зачастую неосознанно, героям молодѐжных сериалов, школьники 

начинают употреблять так называемые «крутые» слова; 

в) стилистически сниженная лексика, проникая в речь школьника, ведѐт к 

обеднению индивидуального словарного запаса. 

Пути решения: 
1. Создание на телевидении «языковой цензуры». 

2. Появление просветительских программ о культуре речи. 

3. Контроль со стороны родителей за тем, что смотрят дети. 

4. Повышение общей языковой культуры. 

 

 

ИТОГОВОЙ ФОРМОЙ КОНТРОЛЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ЗАЧЕТ 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Язык как система. Язык и речь, их соотношение.  

2. Язык как важнейшее средство человеческого общения. Функции языка: 

основные и дополнительные. 

3. Понятия «литературный язык», «литературная норма». 

Кодифицированный литературный язык и разговорная речь как 

разновидности русского литературного языка.  
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4. Языковые средства ограниченного употребления: диалектизмы, 

жаргонизмы, профессионализмы, просторечия. Причины 

ограниченности употребления данных лексических единиц. 

5. Виды норм литературного языка. 

6. Варианты норм, их обусловленность. Исторический характер норм. 

Устойчивость и изменчивость как основные характеристики 

литературной нормы. 

7. Акцентологические нормы литературного языка. Ударение. Основные 

свойства русского ударения. 

8. Обусловленность русского ударения. Ударные и безударные 

компоненты в составе русских и иноязычных слов. 

9. Причины изменения и колебания ударения в словах. Особенности 

постановки ударения в стихотворных текстах, причины отклонения в 

стихах от акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

10. Орфоэпические нормы литературного языка. Формирование русского 

литературного произношения. 

11. Нормы произношения гласных звуков. Отклонения от нормы, их 

обусловленность. Сценическое произношение как особый вариант 

литературного произношения звуков. 

12. Нормы произношения согласных звуков. Основные речевые недочеты, 

связанные с произношением согласных, их обусловленность. 

13. Нормы произношения сочетаний согласных звуков. Причины, 

обусловливающие то или иное произношение сочетаний согласных 

(традиция употребления, закон экономии речевых усилий и др.). 

14. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. 

Варианты произношения русских отчеств. 

15. Основные словари и справочники по общим вопросам литературного 

произношения и постановки словесного ударения. 

16. Словообразовательные нормы русского языка. Нормативное и 

ненормативное словообразование. 

17. Коммуникативные качества к культурной речи. Общие требования к 

культурной речи: правильность, точность, логичность, чистота, 

выразительность, богатство словарного запаса. Правильность речи как 

ее основное коммуникативное качество.  

18. Лексические нормы литературного языка. Основные требования к 

соблюдению лексических норм. Значение слова и его употребление в 

речи.  

19. Основные типы лексических недочетов. Словари и справочники, 

ориентированные на правильное и точное словоупотребление.  

20. Морфологические нормы. Морфология как учение о форме слова. 

21. Морфологические нормы существительных. Особенности 

употребления в речи собственных существительных (названий 
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населенных пунктов, русских и иноязычных фамилий). Их склонение, 

родовая принадлежность. 

22. Склонение нарицательных существительных единственного числа. 

Варианты падежных окончаний.  

23. Склонение нарицательных существительных множественного числа. 

Варианты падежных окончаний.  

24. Род имени существительного. Особенности определения рода 

существительных с нестандартным родовым окончанием; 

существительных,  оканчивающихся на мягкий согласный или 

шипящий. 

25. Род несклоняемых существительных. Особенности употребления в 

речи несклоняемых существительных. 

26. Род сложносокращенных слов (аббревиатур); особенность их речевого 

употребления. 

27. Существительные общего рода, особенность их речевого 

употребления. Существительные, обозначающие название лиц по 

профессии, особенности их родовой принадлежности и 

функционирования в речи. 

28. Местоимение. Особенности употребления в речи местоимений разных 

разрядов. 

29. Особенности склонения местоимений различных разрядов (сколько, 

столько, себя, некто, нечто, некого, нечего и др.). 

30. Имя прилагательное. Образование и употребление в речи степеней 

сравнения имен прилагательных. 

31. Краткая форма прилагательных и причастий. Особенности образования 

и функционирования в речи краткой формы прилагательных и 

причастий. Понятие об усеченной форме прилагательного. 

32. Имя числительное. Разряды числительных по составу и структуре. 

33. Собственно-количественные числительные. Их значение, особенности 

склонения, сочетаемости с существительными и функционирования в 

речи. 

34. Порядковые числительные, их склонение и особенности сочетаемости 

с существительными. Дробные числительные, особенности склонения 

и сочетаемости. 

35. Собирательные числительные, особенности их образования, склонения 

и сочетаемости с существительными и местоимениями. 

36. Морфологические нормы глаголов. Понятие о глагольном управлении. 

Особенности управления отдельных глагольных форм.  

37. Синтаксические нормы. Особенности построения синтаксических 

конструкций. Основные виды синтаксических недочетов: случаи 

нарушения согласования подлежащего и сказуемого, порядка слов в 

предложении. 
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38. Особенности функционирования синтаксических конструкций: 

причастных и деепричастных оборотов; ряда однородных членов. 

Предупреждение синтаксических ошибок. 

39. Понятие о функциональном стиле. Система функциональных стилей 

современного русского литературного языка. Взаимодействие стилей. 

 

Задание 1. 

Перепишите следующие существительные, поставьте ударения правильно: 

1. Аналог, вероисповедание, намерение, визави, каталог, квартал, 

некролог, слабина, сосредоточение, упрочение, феномен, ходатайствовать,  

бармен, вандал, мусоропровод, путепровод, дремота, немота, сирота, 

завсегдатай, зевота, километр, дозиметр, мышление, монолог, соцобеспечение, 

приговор, договор, рассредоточение, соболезнование, соглядатай, глашатай, 

укорочение, факсимиле, нагота, скукота, ломота, чернота, фискал, каннибал, 

славянин, диалог, каталог, фенолог, барометр, хронометр, ознакомление. 

Задание 2. 

 Перепишите следующие существительные, поставьте ударения 

правильно: 

. Стереофония, какофония, симметрия, асимметрия, рекламация, 

профанация, урбанизация, стагнация, полиграфия, стенография, флюорография, 

идеография, феерия, жандармерия, мистерия, периферия, акватория, 

экспрессия, телепатия, антипатия, бюрократия, русофобия, юдофобия, 

наркология, анатомия, мизантропия, кулинария, пневмония, индустрия, 

эпилепсия, перипетии, тирания, металлургия, биопсия, психиатрия, 

иглотерапия, гастрономия, стенокардия. 

 

Задание  3. 

Отметьте случаи неверного ударения в словах. Исправьте ошибки. 

Асимметрия, иконопись, ракурс, туфля, статуя, упрочение, щавель, 

нефтепровод, созыв, каталог. 

 

Задание 4. 

Прочитайте следующие фрагменты рекламных текстов, радиоречи и 

деловой речи, исправьте ошибки. 

Вертикальные жалюзи; интересный ракурс; лекции по иконописи; едут 

сваты; новый каталог; на второй квартал. 

Каким размером написана «Илиада» и «Одиссея» – ямбом или гекзаметром? 

 

Задание 5. 

 Отметьте пары слов, в которых варианты ударения равноправны. 

Казаки – казаки 

Ирис – ирис 
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Петля – петля 

Кирка –кирка 

Доска – доска 

Компас - компас 

Задание 6. 

Произнесите следующие прилагательные. Обратите внимание на 

суффикс и на те существительные, от которых образованы 

прилагательные. Поставьте ударение: 

Козырной, объездной, обходной, нитяной, кухонный, экспертный, 

бомбовый, пихтовый, ивовый, мучной, минусовый, кедровый, домовой 

(мифическое существо), домовая книга, уставный капитал, украинский, валовой 

продукт, ножевое ранение, спиртовой, джинсовый. 

 

Задание 7. 

  Произнесите следующие фразы. Обратите внимание на краткие 

формы прилагательных и причастий, на формы прошедшего времени 

глаголов, поставьте ударение: 

1. Переговоры начаты успешно. 2. Их взгляды близки. 3. Вы глухи к моей 

просьбе. 4. Замки крепки. 5. Дети бойки и веселы. 6. Их ответы глупы. 7. Эти 

привычки вредны. 8. Взяты высокие обязательства. 9. Для анализа взята партия 

товара. 10. Решение принято поспешно, оно неверно. 11. Пехота заняла линию 

обороны противника. 12. Все плыло перед глазами. 13. Он понял свою задачу. 

14. Я не поняла этой фразы. 15. Ветром рвало паруса. 16. Он начал упрекать ее, 

а она начала оправдываться. 17. Они начали спорить. 18. Эту партию товара 

продали еще вчера. 19. Он продал товар. 20. Она продала товар. 

 

Задание  8 

. Отметьте слова, которые допускают вариантные ударения: 

Августовский, зубчатый, флейтовый, тигровый, гербовый, искристый, 

юродивый, украинский, лубочный, кухонный. 

 

Задание  9. 

 Отметьте пары слов, в которых варианты произношения 

равноправны. 

Флейтовый – флейтовый 

Одновременный – одновременный 

Допитый – допитый 

Угольный - угольный 

 

 

Задание10. 
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 Из предлагаемых слов выделите те, в которых наблюдается 

современная постановка ударения (пользуйтесь словарем!). 

Девичий, украинский, запасный, тигровый, безудержный, счастливый, 

суставной, прадедовский. 

 

Задание 11. 

 Произнесите следующие фразы и поставьте ударение. Особое 

внимание обратите на глагольные формы: 

1. Он скрепит договор своей подписью. 2. Мы заключим договор с вами. 

3. Ты позвонишь ему завтра. 4. Он заслужит эту награду. 5. Необходимо 

углубить наши связи с этой фирмой. 6. Ты не можешь принудить меня. 7. Это 

углубит наши познания. 8. Свежий воздух взбодрит больного. 9. Это поможет 

облегчить его страдания. 10 Время залечит рану. 11. Бутылка хорошо 

закупорена. 12. Насмешкой можно опошлить самые высокие слова. 13. Хлеб 

начал плесневеть. 14. Надо убыстрить заключение договора. 15. Конструкции 

могут заржаветь под дождем. 16. Это примирит вас с неудачей. 17. Партнер 

отгрузит партию товара на следующей неделе. 18. Это только усугубит нашу 

вину. 

Задание 12. 

Произнесите словосочетания и поставьте ударение. Обратите 

внимание на глагольные формы. Проверьте себя по словарям: 

Баловать ребенка, избаловать собаку, избалованный ребенок, 

гофрировать юбку, гофрированное платье, газировать напиток, газированная 

вода, блокировать решение вопроса, группировать предложения, маскировать 

свои планы, дозировать лекарство, копировать документы, монтировать 

агрегат, нормировать заработную плату, нормированный день, запломбировать 

вагон, пломбированный зуб, экипировать команду, хорошо экипированный 

отряд спасателей, формировать состав команды, сформированная команда, 

костюмировать спектакль, костюмированный бал, закомпостированный билет. 

 

Задание 13. 

 Расставьте ударения в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Проверьте себя по словарям: 

Вдолбленный, заговоренный, заключенный, заслуженный, зараженный, 

новорожденный, отгруженный, скрепленный, закрепленный, прикрепленный, 

исключенный, включенный, углубленный, опошленный, подбодренный, 

принужденный, облегченный, усугубленный, делящий, понявший, принявший, 

занявший, мирящий, звонящий, звонивший, служащий, служивший, учащий, 

учивший. 

 

Задание 14. 

 Отметьте глаголы прошедшего времени, в которых неверно 

поставлено ударение. 
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Жила, пряла, вила, отдала, звала, пила, гнала, влила, взяла, ждала, 

начала. 

 

Задание 15. 

 Внимательно прочитайте следующие слова, обратив внимание на 

правильное их произношение и поставьте ударение: 

а) Белѐсый, блѐклый, блѐстка, вояжѐр, жѐрнов, жѐлоб, жѐлчь, киоскѐр, 

маневр, околѐсица, смѐтка, заѐм, приѐмник, многоженство, ведѐрный, ведѐрко, 

ксѐндз, коленопреклонѐнный, запечатлѐнный, шѐрстка, жѐрдочка, 

безнадѐжный, никчѐмный, импортѐр, ретушѐр, маркѐр, тапѐр, хроникѐр, 

каскадѐр, осведомлѐнный, стартѐр, офицерьѐ. 

б) Акушер, опека, афера, бытие, житие, дебелый, львиный зев. гренадер, 

карабинер, восприемник, сметливость, оседлость, согбенный, двоеженец, 

многоженец, блеф, истекший срок, жердь, жезл, шершень, бесхребетный, 

модельер, диспансер, мизер, крупье, портье, острие. 

 

 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 

Правописание безударных проверяемых гласных в корне 

Задание1. 

Вставьте в корни слов безударные гласные. Подберите проверочные слова. 

Зап_вать куплет — зап_вать лекарство, 

 отв_рить картошку — отв_рить окно, 

 пол_скать белье — пол_скать котенка, 

 местный ст_рожил — ст_рожил склад, 

 посв_тить себе фонариком — посв_тить себя науке, 

 прим_рять платье — прим_рять поссорившихся, 

 промышленность разв_вается — флаги разв_ваются, 

 ум_лять достоинства — ум_лять о помощи, 

 ч_стота колебаний — ч_стота помещения. 

 

 

Задание 2. 

Вставьте в корни слов безударные гласные. Подберите проверочные слова. 

Возр_ждение, восхв_ление, гарм_нировать с чем-либо, загл_денье, высокое 

загр_ждение, задр_жать от страха, землетр_сение, изнем_гать от усталости, 

к_лючий, м_рщинистый, насл_ждаться, неисс_каемый источник, обл_котиться 

о перила, обн_жить пороки, обн_вленный, огл_вление, опл_тить проезд, 

оп_лчение, отт_пель, оч_ровательная девушка, погл_щение влаги, пож_лой 

человек, пок_яние, пор_девший, пренебр_жительный, прип_ять деталь, 

просв_щение, раз_бщенность, разъ_ренный, раск_лить печь, раст_лковать, 

р_скошный, сож_ление, сокр_щение, спл_ченный, сл_пить из глины, см_риться 
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с обстоятельствами, увл_кательный рассказ, ув_дающие цветы, угн_тение, 

уд_вляться, уед_ненное место, укр_титель, елочные укр_шения, упр_щенный 

разбор, уск_рение. 

 

Правописание безударных непроверяемых гласных в корне 

Задание3. 

Вставьте безударные непроверяемые гласные. 

Аб_немент, акв_рель, акр_бат, альтерн_тива, ан_хронизм, ант_гонизм, 

апл_дисменты, ар_мат, б_гровый, бак_лавр, б_ндероль, бен_фис, б_чевка, 

верм_шель, в_стибюль, вин_грет, в_ртуоз, вп_чатление, гард_роб, г_рнизон, 

гон_рар, д_бют, д_зертировать, декл_мировать, д_кларация, д_легация, 

дел_катность, дем_гог, деф_цит, дил_тант, д_ректива, д_фирамб, 

инд_фферентный, инкр_минируется, интелл_генция, интерпр_тация, инц_дент, 

к_ламбур, к_лейдоскоп, калл_графический, кан_нада, к_нспект, посевная 

к_мпания, кат_строфа, комб_незон, комп_тентный, комп_зитор, 

конт_нентальный, л_квидация, мин_атюра, мед_каменты, мер_диан, мец_нат, 

недос_гаемый, нав_ждение, об_яние, об_няние, опт_мистичный, оранж_рея, 

ориг_нальный, п_вильон, п_лисадник, пер_ферия, п_ссимизм, пл_гиат, 

предв_рительный, прер_гатива, прец_дент, прив_легия, пр_гноз, 

проп_гандировать, р_гламент, рест_врация, р_ферат, р_цензия, сан_торий, 

с_нтиментальный, серт_фикат, ст_пендия, суверен_тет, тр_диция, трансп_рант, 

хор_ография, эв_куация, экв_валент, экск_ватор, экстр_вагантный, эм_грант, 

юв_лир. 

 

Правописание чередующихся гласных в корне 

Задание4. 

Вставьте в корни слов чередующиеся гласные. 

Проб_раться, соб_рут, разб_рать, отб_рет, заб_рется, выб_рать, прод_раться, 

д_рется, зам_реть от страха, ум_рающий, отм_рающие обычаи, уп_реться, 

зап_реть дверь, отп_рать замок, уп_рающийся, отп_реть, прот_рать, выт_реть, 

раст_рать, пост_лить, расст_лать, бл_стательный успех, бл_стеть, 

заж_гательный, выж_гать. 

 

Задание5. 

Вставьте в корни слов чередующиеся гласные. 

 Прик_саться, прик_снуться, прик_сновение, неук_снительно, к_сательная. 

 Изл_гать, распол_жение, прил_гательное, прил_жение, сл_гаемые, сл_жение. 

 Подр_сти, отр_стить, выр_щенный, возр_стной, р_стовщик, зар_сли, отр_сль, 

пор_сль, костюм на выр_ст, подр_стковый. 

 Несг_раемый, заг_релый, дог_рать, подг_реть. 

 З_ря, оз_рение. 

 Прекл_нение, скл_нять, покл_ниться, накл_няться. 

 Благотв_рительность, тв_рение мастера. 
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 Пл_вучий, попл_вок, пл_вец, пл_вчиха. 

 Обм_кнуть в воду, пром_кательная бумага, пром_чить ноги, вым_кли под 

дождем. 

 Подр_внять волосы, ур_внение, р_внина, р_вноправие, выр_вненный, 

ср_внить, зар_внять. 

 Ск_кать на лошади, ск_чок, выск_чка, подск_чить. 

 

Правописание проверяемых звонких и глухих согласных в корне 

Задание 6. 

Вставьте звонкие или глухие согласные. Подберите проверочные слова. 

Безрука_ка, блю_це, вязаные варе_ки, ватру_ка, газетная выре_ка, выру_ка 

леса, вы_ший пилота_, ги_кая гимнастка, гла_кая поверхность, голодная 

дворня_ка, деревя_ка, дер_кий ответ, жеребье_ка, жи_кий раствор, жу_кий сон, 

заморо_ки, зы_кая надежда, издер_ки произво_ства, кно_ка, ко_ьба, кро_ки 

хлеба, кру_ка молока, надувная ло_ка, наглая ло_ь, моло_ьба, мя_кий хле_, 

насле_ство, ни_кий, ни_ший балл, перевя_ка раны, пиро_ки с мясом, маленькая 

пичу_ка, поддер_ка, подкла_ка к пальто, подска_ка, помо_ник капитана, 

горячая похле_ка, приве_ти товар, убедительная про_ьба, разве_чик, последний 

раун_, ре_кий лес, ре_ьба по дереву, ро_кий мальчик, ручной тормо_, сва_ьба, 

свя_ка ключей, скри_ка, народные ска_ки, сколь_кая доро_ка, сла_кий, 

сле_ственный отдел, сру_ коло_ца, стыко_ка кораблей, у_кая тропинка, 

упря_ка лошадей, уса_ьба, быстрая хо_ьба. 

 

Правописание слов с непроизносимыми согласными 

Задание 7. 

Вставьте, где нужно, непроизносимые согласные. Подберите проверочные 

слова. 

Аген_ство, безмол_ствовать, блес_нуть на со_нце, ви_жать, високос_ный год, 

вкус_ные я_ства, влас_ный взгляд, гиган_ское сооружение, гнус_ные 

намерения, громоз_кий, дилетан_ский, докла_чик, завис_ливый, загвоз_ка, 

захолус_ный городок, здра_ствовать, извес_ный композитор, интриган_ский, 

инци_дент, искус_ная работа, комендан_ский час, компроме_тировать, 

конста_тировать, кос_ная речь, кос_ный бульон, корыс_ный, мелкий ма_штаб, 

наперс_ница, ненавис_ный, ненас_ный день, неумес_ный вопрос, объез_чик 

дорог, окрес_ности, опас_ный, пакос_ник, по_скользнуться, пос_ный ужин, 

по_черк, почу_ствовать облегчение, тревожное предчу_ствие, прелес_ный, 

пристрас_ный, радос_ный, ровес_ник, сверс_ник, свис_нуть, сладос_ный сон, 

словес_ная перепалка, сума_шедший, счас_ливый день, трос_никовый сахар, 

тягос_ный разговор, ужас_ный, взять под уз_цы, ус_ный ответ, уча_ствовать, 

учас_ливый сосед, хвас_ливый, чес_твовать, час_ное лицо, чудес_ный вид, 

ше_ствовать по улице, шотлан_ская песня, я_ственный звук, ярос_ное 

сопротивление. 
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Правописание слов с двойными согласными 

Задание 8. 

Вставьте, где нужно, пропущенные согласные. 

Аб_ревиатура, агрес_ивный, ак_омпанемент, ак_орд, ал_егория, ал_юминий, 

ан_улировать, апел_яция, ап_арат, ап_етитный, ас_оциация, артил_ерия, 

ат_рибут, ат_естат, ат_ракцион, бал_отироваться, бал_юстрада, бас_ейн, 

бел_етристика, бюл_етень, гал_ерея, гал_юцинация, грам_атический, грам_ота, 

гримас_а, гум_анизм, диаграм_а, дискус_ия, длин_а стола, драм_атический, 

жок_ей, ж_еный, жуж_ание, ил_юминация, им_итация, им_унитет, 

импрес_ионизм, ин_ициатива, интел_ект, кавал_ерия, кан_онада, кар_икатура, 

кол_ичество, кол_ектив, колон_ада, колос_альный, ком_ентарий, 

ком_ерческий, компромис_, кор_идор, коэф_ициент, кристал_ьный, крос_овки, 

мас_аж, мил_иметровка, мис_ионер, мож_евеловый, оперет_очный, оперет_а, 

оп_онент, оф_ициальный, пьес_а, сим_етрия, сум_арный, тер_аса, тер_итория, 

цел_офан, цивил_изация, экспрес_ия, эл_астичный, эф_ективный, юн_ый. 

 

Правописание приставок на -з(-с) и приставки с- 

Задание 9. 

Вставьте пропущенные буквы з или с. 

Бе_ценный, бе_человечный, бе_форменный, бе_конечный, бе_корыстный, 

бе_численный, бе_церемонный, бе_вкусный, бе_толковый, бе_грамотный, 

бе_цельный, бе_дарный, бе_покойный, бе_шумно, бе_смысленно, 

бе_болезненно. 

 В_лететь, в_бешенный, в_дремнуть, в_тревоженный. 

 Во_рождение, во_действие, во_хождение, во_звание, мирово_зрение, 

во_любить, во_кликнуть, во_парить, во_препятствовать. 

 И_гнание, и_полнение, и_бежать, и_пуганный, и_тратить, и_черпать, 

и_жарить, и_царапать, и_держки, и_давна, и_подлобья. 

 Ни_падать, ни_провержение, ни_вергаться, ни_ринуться, ни_послать, ни_кий, 

ни_ший. 

 Ра_продажа, ра_двоение, ра_чесать, ра_щедриться, ра_биться, ра_щелина, 

ра_пространить, ра_толочь, ра_четливый, ра_пороть, ра_чертить, ра_крутить. 

 Чере_чур, чре_мерный. 

 _дача, _дание, _дельщина, _десь, _бежать, _давать, _бор, _бросить, _доровье, 

_держаться, _двинуть, _горяча, _дравница, _бить, _гинуть, не видно ни _ги, 

_дернуть, _гореть. 

 

Правописание приставок пре- и при- 

Задание 10. 

Вставьте в приставки И или Е. 

Пр_творить планы в жизнь — пр_творить дверь, 

 радиопр_емник — правопр_емник, 

 пр_ступник — непр_ступная крепость, 
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 пр_вратник — пр_вратности судьбы, 

 пр_ходящая няня — непр_ходящий успех, 

 пр_емственность — пр_емлемый вариант, 

 пр_бывать в город — пр_бывать в неволе. 

 

Задание 11. 

Вставьте в приставки и или е. 

Непр_тязательный, пр_ломление лучей, беспр_страстный, пр_клоняться перед 

красотой, пр_льститься, пр_дорожный, пр_открыть, пр_одолеть пр_пятствие, 

пр_возмочь боль, пр_сесть на скамью, пр_вередливый, пр_глушить, 

пр_морский, пр_ключение, пр_сытиться, пр_даваться мечтам, пр_творяться 

больным, пр_вивка, пр_небрегать, пр_вращение, пр_следование, пр_знаться, 

пр_зирать труса, пр_дание старины, пр_брежный, пр_ображение, пр_ступить к 

делу, пр_остановить, пр_восходный, пр_образование, пр_бежище, пр_стольный 

праздник, пр_чудливый, пр_града, пр_ручить, пр_дел мечтаний, камень 

пр_ткновения, пр_строить, пр_влекательный, знаки пр_пинания, пр_забавный 

котенок, пр_дать гласности. 

 Пр_тендовать на пост, пр_людия, пр_оритет, пр_зидент, пр_вилегия, пр_мьера, 

пр_рогатива, пр_зентация, пр_митивный, пр_стижный, пр_амбула. 

 

Правописание разделительных ъ и ь 

Задание 12. 

Вставьте, где нужно, разделительные ъ или ь. 

 

Об_единение, под_ем, вз_ерошить, пред_явитель, от_езжать, с_едобный, 

от_явленный, с_язвить, об_ем, в_явь, из_ян, раз_езд, сверх_яркий, 

двух_ярусный, меж_языковой. 

 Суб_ективно, ад_ютант, об_ект, ин_екция, кон_юнктивит, пан_европейский. 

 Пред_уведомление, под_учить, с_узить, без_ответственный, с_экономить, 

с_агитировать, меж_областной, трех_этажный, контр_атака. 

 В_юнок, интер_ер, п_едестал, интерв_ю, д_явол, кар_ер, кур_ез, р_яный, 

разоб_ется, п_еса, бил_ярд. 

 Бул_он, почтал_он, компан_он, павил_он. 

 Дет_ясли, глав_юрист. 

 

Задание 13. 

Вставьте, где нужно, разделительные ъ или ь. 

Под_езд, без_упречный, об_явление, неб_ющийся, бар_ер, контр_удар, 

сверх_естественный, раз_яренный, пас_янс, трех_язычный, нав_ючить, 

необ_ятный, в_ется, пред_убеждение, прем_ера, кон_юнктура, обез_яна, 

пред_угадать, кинос_емка, бур_ян, меж_ярусный, комп_ютер, в_юга, суб_ект, 

раз_яснить. 
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Гласные ы и и в корне после приставок 

Задание 14. 

Вставьте ы или и на месте пропусков. 

Раз_скать, пред_дущий, без_дейный, из_сканный, пред_юльский, без_глый, 

с_знова, воз_меть, без_нвентарный, под_тожить, роз_грыш, небез_звестный, 

с_мпровизировать, без_скусный, под_нтегральное число, об_грать, из_мать. 

 Меж_нститутский, сверх_ндустриализация, сверх_нтересный, 

меж_рригационный период, меж_здательский, сверх_мпульсивный. 

 Суб_нспектор, контр_гра, транс_орданский, дез_нфекция, супер_нтересный, 

пост_мпрессионизм, пан_сламизм. 

 Спорт_нвентарь, мед_нститут, фин_нспектор. 

 Пред_стория, меж_нтернатский, без_нициативный, спорт_гра, об_скать, 

сверх_зобретательный, без_мянный, контр_ск, с_змала, сверх_зысканный, 

небез_нтересный, пред_нфарктный, пост_нфарктный, вз_скать, меж_гровой, 

дез_нформация, сверх_ндустриальный, пед_нститут, без_сходный, Глав_здат, 

супер_гра, под_мать, с_грать, сверх_скусный, транс_ндийский, без_мпульсный. 

 

Чередующиеся гласные в корне 

Задание 15. 

Вставьте нужную букву на месте пропусков. 

Над степью разг..ралась утренняя за..ря. Первые лучи ярко бл..стая 

прик..снулись к расст..лающейся р..внине. Белый туман еще клубился в 

зар..слях шиповника когда подр..стающие д..ревца покл..нились солнцу. 

Ж..лтые лютики распол..жившиеся у ручья обм..кнули листья в прозрачную 

воду. Пор..внявшись с ручьем зам..рла проб..равшаяся к норке ящерица. Капли 

р..сы бл..стели на вым..кшей за ночь траве. Степь оз..ренная солнцем 

предст..вляла собой уд..вительное соч..тание красок.  

 

Гласные после шипящих и Ц 

Задание 16. 

Вставьте нужную букву на месте пропусков. 

Маленький мыш..нок с кош..лкой в руч..нках бродил по чащ..бе. Жуя струч..к 

ф..соли он огорч..нно рассматривал круж..чек копч..ной колбасы завернутый в 

холщ..вую тряпч..нку. Истощ..нный после ноч..вки в лесу мыш..нок думал о том 

как мама горяч.. обнимет его намеч..т ему пирожков откроет банку туш..нки. 

Тогда все ему будет нипоч..м! Вскоре пош..л дождь. Укрывшись плащ..м и 

надев капюш..н он повел плеч..м и наступая на ж..луди помчался домой. 

 

Задание 17. 

Вставьте нужную букву на месте пропусков. 

Ч..порный дириж..р смущ..нно посм..трел на бессч..тную публику и испытал 

ш..к. Маж..рная музыка не заглушала странного ш..пота и ш..роха. В плохо 

освещ..нном зале кто – то дож..вывал деш..вый бутерброд с ч..рным хлебом кто 
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– то утирал парч..вым платком щ..ки испачканные груш..вым джемом. Один 

вооруж..нный до зубов обж..ра размахивая зажж..нной свеч..й чуть не совершил 

подж..г и едва не обж..г сидевшего рядом танц..ра которого все ласково звали 

Фомич..м.   

 

Задание 18. 

Вставьте нужную букву на месте пропусков. 

Около ак..уратно стрижен..ого мож..евелового куста опираясь на колон..у 

распол..жилась директрис..а картин..ой гал..ереи автор дис..ертации по 

искусству импрес..ионизма. Слушая жуж..ание пчел она изучала эф..ектную 

программ..ку новой эксп..зиции и я я..ствен..о предст..вляла себе натюрморты с 

изображением из..скан..ых я..ств, груп..овые п..ртреты эпохи Ренес..анса и 

полотна с ал..егорическими сюжетами. Поприветствовав свою кол..гу 

профес..ора – ис..кус..твоведа директрис..а уверен..о проше..ствовала по ал..ее 

направляясь на дис..кус..ию посвящен..ую живописи гол..андского барок..о.    

 

Употребление Ъ и Ь 

Задание 19. 

Вставьте, где нужно, разделительные ъ или ь. 

Теплой июн..ской ноч..ю когда поверхность крыши бл..стела от лун..ого света 

генерал..ша старшая доч.. протод..якона пр..слушиваясь к соловьин..ому пению 

листала непод..емный двух..язычный словарь чтобы об..яснить значения слов 

ад..ективация, контр..агент и суб..ект. 

Генерал..ша об..жала грил..яж и бул..он из шампин..онов. По понедельникам 

она предпоч..тала сеч.. крепос..ных мужич..ков а по суб..отам отчаян..о бранила 

молодеж... 

В доме стояла необ..яснимая тиш.. лиш.. под окнами были слышны шаги 

юн..ого ад..ютанта страс..ного поклон..ика генерал..ши. 

 

Н и НН в словах различных частей речи 

Задание 20. 

Вставьте, где нужно, н или нн. 

Утомлен..ый путешествен..ик сосредоточен..о осматривал окрес..ности  

отряхивая пыль с рван..ых башмаков. Восх..щен..ый увиден..ым он слушал 

комарин..ый гул глядя в серебрян..ый б..нокль инкрустирован..ый 

драгоцен..ыми каменьями. Его глазам открывалась во..истину невидан..ая 

картина не..коше..ые луга сияли девствен..ой красотой не..пуга..ые 

журавлин..ые стаи торжествен..о ше..ствовали срывая листья с лимон..ых 

деревьев посеребрен..ые облака отражались в стеклян..ой глади реки. На 

песчан..ой отмели путешествен..ик от..скал бесцен..ые берестян..ые грамоты. 

Писан..ые несколько веков назад они были сохран..ы и не..испорчен..ы. 

Несказан..о обнародован..ый путешествен..ик упоен..о пр..танцовывал на 
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берегу. Тихим безветрен..ым вечером он возвращался в запущен..ую 

гостин..ицу прижимая к сердцу неожидан..ую находку.     

 

Задание 21. 

Вставьте, где нужно, н или нн. 

В честь именин Мариан..ы стол накрыт вязан..ой скатертью из..скан..ой и 

ч..порной. В вазы поставлен..ы цветы подарен..ые гостями по стенам 

развеш..н..ы воздушные шары. На стол водружен..ы серебрян..ые блюда по 

углам поставлен..ы позолочен..ые подсвечники.  

Копчен..ые колбасы плавлен..ый сыр салаты из краснокочан..ой капусты 

варен..ых овощей и мелко резан..ых фруктов эф..ектно смотрятся в стеклян..ой 

посуде. На кухне ждут своего часа жарен..ые котлеты тушен..ые в соусе 

тефтели масл..н..ые блины с икрян..ой начинкой. А в холодильнике прячется 

невидан..ый десерт особен..ое морожен..ое которое изготовлен..о по 

старин..ому рецепту лимон..ый торт украшен..ый консервирован..ыми 

фруктами. (В) след за взволнован..ой именин..ицей желан..ые и долгождан..ые 

гости рассаживаются вокруг стола.  

 

Задание 21. 

Вставьте, где нужно частицы НЕ и НИ 

(Н..) смотря на (н..) прилично долгий звонок (н..) кто (н..) подходил к двери 

однако (н..) кто звонил (н..) прекращая. Наконец мама (н..) спеша отставила (н..) 

доварен..ый суп и (н..) торопливо но уверен..о пошла отп..рать. У двери стоял 

(н..) кто иной как (н..) давний знакомый отца профес..ор Нечипорук. Гость (по) 

обыкновению был (н..) ловок и (н..) уклюж. (Н..) чуть (н..) смущаясь (н..) 

чищен..ых ботинок он прошел по (н..) вероятно чистому паркету прихожей при 

этом (н..) умолкая (н..) на секунду. 

(Н..) ждан..о – (н..) гадан..о разразился (н..) предсказан..ый синоптиками ливень 

а я как (на) зло (н..) захватил зонта! Так промок что (н..) рад был (н..) свежему 

воздуху (н..) радуге! 

Мама отнюдь (н..) радостно посмотрела на пол и (н..) весело усмехнулась 

приглашая (н..) званого гостя в кабинет.    

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 

Задание 1. 

 Вместо точек вставьте слова, которые наиболее точно выражают 

мысль. 

Человек … (изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, 

что  обнаружено им …. (в мире, во вселенной, на земле). Но этого мало. Он … 

(назвал, объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние. Он … 

(назвал, обозначил, окрестил,  определил) словами свойства и качества всего, 

что его окружает. Словарь … (воспроизводит, определяет,  отражает, 
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отображает, фиксирует) все изменения,  …(происходящие, совершающиеся, 

существующие) в мире. Он … (запечатлел, отразил, сохранил) опыт и мудрость 

и, не отставая, сопутствует жизни, … (движению, прогрессу, развитию) 

техники, науки, искусства. Он может … (выделить, назвать, обозначить, 

определить,  указать на) любую вещь и располагает средствами для … 

(выражения, обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых 

отвлеченных и обобщенных идей и понятий. 

 

Задание 2. 

Дайте оценку использования лексических средств в приведенных 

предложениях; укажите на употребление слов без учета его семантики, 

анахронизм, эвфемистичность речи, неясность высказывания, искажения 

смысла, абсурдность и комизм речи. 

1. Декада якутской кухни в ресторане будет проходить пять дней: с 1 по 5 

сентября. 2.Принимаемые меры морального и материального поощрения к 

нерадивым работникам желаемого результата не принесли. 3. На экзамене он 

перепутал не только мифы, но и фамилии античных героев и богов. 4.С конца 

IV века д.н.э. поток греческих туристов устремился в Египет. 5. В нашей работе 

еще встречаются недостатки, мешающие успешному преодолению отставания. 

6. Неуютно в  сборочном цехе, он находится в аварийном состоянии. 7. 

Земледельцы уделяют недостаточно большое внимания удобрению полей. 

8.Московское радио пять месяцев передавало шахматные ходы на эти два 

континента  - Арктику и Антарктику. 9.В течение февраля в Подмосковье 

продолжительность суток возрастает на два часа. 10. Хороших работников в 

нашем предприятии награждают Доской почета. 

 

Задание 3. 

 В приведенных предложениях укажите словосочетания, в которых 

нарушена лексическая сочетаемость. Замените лексические эквиваленты, 

которые стали причиной речевых ошибок. 

1. Много нервов приходится тратить, читая письма ветеранов. 

2.Вышеперечисленный металл не поступил на завод-заказчик. 3. К моменту 

обмена квартиры в ней были прописаны жена, дочь и вещи. 4. Горе не сломило 

эту женщину, ее любви к работе, ее мужества. 5. Есть люди, которые, сделав 

очень многое, хорошее и полезное, тихо и скромно молчат об этом. 6. Учитель 

должен давать советы и замечания своим ученикам. 7. Ударил заморозок, и 

сильно прихватило кукурузу. 8. С заданием мы справились уверенно. 9. 

Спонсоры вручили школе библиотеку, настольные игры. 10. Наставник от всей 

души отругал меня за поломку фрезы. 11. Не думаю, что найдутся люди, 

которые стали бы всерьез мнение этого чудака. 12. Когда пилот садится в 

машину необъезженного  самолета, он думает: кто же первый, если не я. 13. Но 

сержанту не суждено было довести следствие до конца. Вечером 28 июля судно 

«Мстислав Келдыш» скоропостижно покинуло место происшествия, оставив на 
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волнах траурный венок. 14. Прошу Вашего разрешения выписать мне половину 

полтонны угля.  

 

Задание 4. 

Проанализируйте причины информативной недостаточности 

предложений и отредактируйте их. 

1. Сдается квартира с ребенком. 2. Восьмидесятилетняя слепая старушка 

ходит в сарай по проволоке. 3. В первый месяц жизни дети ходят гулять  только 

на руках. 4. Обучающиеся, прошедшие давление и сварку, могут записаться на 

обработку резанием. 5. Женщине присудили пятьдесят процентов мужа.  6. 

Продажа сока прекращена по техническим причинам: застряли в лифте. 7. 

Доставка груза производится вертолетом по бездорожью. 8. Промежуток между 

школой и жизнью занимает короткое время, а в памяти остается надолго. 9.На 

плечи фермера ложится ответственность за содержание и сохранность. 10. На 

качество направлены многие темы, разрабатываемые нашими учениками. 

 

Задание 5. 

 Укажите разные виды речевой избыточности. Отредактируйте 

предложения, плеоназм или тавтологию следует устранить. 

Пассажиры, проезжающие по проездным билетам или документам на 

право бесплатного проезда, оплачивают стоимость провоза каждого места 

багажа на общих основаниях. 2. Спортсмены завода не могут похвастаться 

спортивными достижениями. 3. Игорь демобилизовался из Армии и пришел к 

нам на завод. Слесарное дело он начал познавать с самых начальных азов. 4. В 

ледяной холод и стуже Павел работает на этой стройке узкоколейки. 5. В 

дальнейшем развитии сюжета нас ожидает немало неожиданностей и 

интересных сюрпризов. 6. Когда люди сотрудничают и вместе работают, они 

должны взаимно уважать друг друга. 7. Четко и организованно работали все 

бригады, использовались все имеющиеся барабанные сушилки. 8. Она плакала 

и не спешила вытирать свои слезы. 9. Какой судья захочет стать подсудимым? 

(заголовок газетной статьи). 10. Предполагаемый район лесозаготовки 

изобиловал насекомыми, несметным количеством комаров. 

 

Задание 6. 

Укажите  речевые ошибки, возникшие в результате смешения 

паронимов. Устраните их, правильно подбирая слова. 

1. Изменения, прошедшие в стране за последние 5-6 лет, необратимы. 2. 

Лечебные учреждения проводят  дифференцированное питание больных. 3. Он 

был настоящим сподвижником книги, плоды его просветительской 

деятельности заметны и поныне. 4. Третий сорт яблок охватывает всю 

продукцию, не подлежащую перевозке на длительные расстояния. 5. Мастер 

цеха высказал, что обувь  его комбината пользуется большим спросом  к 

покупателей. 6. Первый выпуск журнала был встречен большой 
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заинтересованностью. 7. Утверждаю документацию, директор ставит на ней 

свою роспись. 8. Обмороженные стекла окошек едва рассеивают тусклый свет 

мартовского утра. 9.  В кормушке за окном  кухни пиршествовали воробьи. 10. 

Нас встречали с подкупающей теплотой, как дорогих гостей. 11.  Он читал 

протоколы с чувством, с каким писатель перечитывает свое удачное 

произведение. 12.Прирешении этой проблемы потребовались экскурсии в 

математику и биологию. 

 

Ошибки в использовании синонимов 

 

Задание 7. 

 К выделенным словам (учитывая их реальное значение в данном 

контексте) подберите синонимы. Определите экспрессивно-стилистическое 

различие между выбранными Вами словами и синонимами в 

стихотворении А.С.Пушкина. 

Когда для смертного умолкнет шумный день, 

И на  немые стогны града 

Полупрозрачная наляжет ночи тень 

И сон, дневных трудов награда, - 

В то время для меня влачатся в тишине 

Часы томительного бденья: 

В бездействии ночном живей горят во мне 

Змеи сердечной угрызенья; 

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, 

Теснится тяжких дум избыток; 

Воспоминание безмолвно предо мной 

Свой длинный развивает свиток: 

И, с отвращением читая жизнь мою, 

Я трепещу и проклинаю, 

И горько жалуюсь, и горько слезы лью 

Но строк печальных не смываю. 

 

 

Задание 8. 

С помощью двухтомного «Словаря синонимов русского языка» под 

ред. А.П. Евгеньевой», «Краткого словаря синонимов русского языка»  

В.Н. Клюевой или толковых словарей современного русского языка 

определите различие  между синонимами в данных синонимических рядах. 

1.Аплодировать, рукоплескать, хлопать. 2. Блестеть, сверкать,  искрится, 

сиять, блистать. 3. Буря, ураган, тайфун. 4.Высота, вышина, высь. 5. Горячий, 

жаркий, жгучий, знойный, палящий, раскаленный. 6. Давно, когда-то, некогда. 

 

Задание 9. 
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К данным словам подберите синонимы. 

Абстрактный, абсурд, аккуратный, армия, безмолвный, беспокойный, важный, 

великолепный,  глядеть, говорливый, грациозный, доложить, известный, 

искренний, оборона, развлечение, сердится, часто, шалун. 

 

Задание 10. 

Определите стилистическую окрашенность слов в данных 

синонимических рядах (общеупотребительные, характерные для научного 

стиля, характерные для делового стиля, характерные для поэтической 

речи, характерные для разговорной речи или просторечия. За справками 

обращайтесь словарям, указанным в задании № 2). 

1. Будущий, грядущий, предстоящий. 2.Внешность, обличие. 3. Просьба, 

ходатайство. 4.Глаза, очи, гляделки. 5.Голова, глава, башка. 6.Дергать, 

тормошить. 7. Истратить, растранжирить, разбазарить. 8.Провожать, 

сопровождать. 9.Плакать, реветь, выть. 10. Признак, примета, симптом. 11. 

Лицо, лик, морда, харя. 

 

Задание 11. 

Подберите более точные синонимы в выделенным словам; исправьте 

предложения. 

1. В 1931 г. инженеры соорудили линейный ускоритель. 2. Самолет 

подвержен действию стужи и тепла.. 3. С оттепелью придут для нас главные 

заботы. 4. Кровля выполнена очень плохо. 5.Это возможно только на основе 

всемерной механизации работ. 6. Осадчук – мастер высокого класса, она будет 

работать высококачественно. 7.Месторождения нефти  в Среднем Приобье 

расположены далеко от железных работ. 8.Комбайн исчез в логу, возник 

далеко, на другом конце поля, потом развернулся и пошел быстро в нашу 

сторону. 9.Приближалась ознакомительная практика, и обучающиеся 

испытывали смятение. 10.С изумлением мы узнавали свою группу крови. 

11.Интерес к новой работе был настолько большой, что администрации 

пришлось сдерживать порывы многих рабочих переквалифицироваться. 12.До 

сих пор у нас применяется бензиновый двигатель, который потребляет дорогое 

топливо в значительных размерах. 13. Это препятствие нелегко одолеть. 14. В 

комнате, где пребывает большая группа людей, не знающих об эксперименте, 

человек, несущий стопку книг, неожиданно бросает их. 15. В пресс-центре 

рабочая и в то же время хлопотливая обстановка. 

 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

 

Задание1 

Распределите слова по группам в зависимости от способа 

словообразования. 
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Приставить, подпись, сталевар, прибрежный, булочная, ракетчик, стенгазета, 

подрасти, искатель, подоконник, пригорок, больной, военный, выход, 

придорожный, военная (тайна). 

 

Задание 2 

От данных существительных образуйте суффиксальным способом 
прилагательные. 

Интерес, учеба, гигант, стихия, магистраль. 

 

Задание 3 

От имен прилагательных образуйте существительные со значением 
качества, свойства. Какие суффиксы вы для этого использовали? 

а) Плавучий, свежий, живучий, неуклюжий; 

б)  белый, дешевый, кривой, желтый; 

в) упрямый, безумный, коварный, богатый; 

г) пестрый, острый, тесный, высокий; 

д) толстый, тихий, глубокий, высокий. 

 

Задание 4 

От глаголов образуйте названия человека (лица по действию). Запишите 

полученные слова, сгруппировав их в зависимости от суффиксов. 

Образец. Строить. Человек, который строит, — строитель. 

Мечтать,  пахать,  искать,  переводить,  победить,  подражать,  косить,  печь, 

 налетать, погонять, читать. 

 

Задание 5 

К каждому слову подберите существительное, обозначающее род занятий, 

профессию. Обозначьте суффиксы, с помощью которых образовались 

записанные вами слова. 

Барабан, табун; трактор, журнал; программа, артиллерия; учить, воспитать, 

смотреть; музыка, оркестр; фокус, гриб, весть. 

 

Задание6 

Запишите названия профессий ваших родителей. Подумайте, как они 

образованы. Произведите словообразовательный разбор записанных слов. 

 

Задание 7 

Проанализируйте примеры и скажите, как меняется значение слова при 

изменении словообразовательной морфемы. 

Старик, старец; глухость, глухота; изгнать, выгнать; сломать, изломать; войти, 

выйти; включить, выключить; юнец, юноша. 

 

Задание 8 
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Образуйте слова приставочным способом от глаголов и 

прилагательных: ходить, лететь, рисовать; большой, прекрасный. 

Задание 

 

Задание 9 

С помощью каких суффиксов можно от данных слов образовать новые, 

относящиеся к той же части речи? Запишите полученные слова. 

Красный, соленый, слабый.  

Костюм, скрипка, голубь. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 

Задание 1 

Выберите правильный вариант. 

Правая ботинка – правый ботинок, новая банкнота – новый банкнот, 

красивый георгин – красивая георгина, оторванный манжет – оторванная 

манжета, болезненный мозоль – болезненная мозоль, глубокий прорубь – 

глубокая прорубь. 

 

Задание 2 

Выпишите слова, которые нежелательны для употребления в 

официальном общении. 

Секретарша, ткачиха, сиделка, врачиха, доярка, сотрудница, директриса, 

адвокатша, лаборантка, генеральша, учительница, машинистка. 

 

Задание 3 

Раскройте скобки, выберите нужный в данном контексте вариант. 

1. Необходимо устранить все (тормозы – тормоза), мешающие 

экономическому развитию предприятия. – У машины отказали (тормозы – 

тормоза). 2. На постоянную работу требуются квалифицированные (токари – 

токаря) и (слесари – слесаря)-инструментальщики. 3. Автор создал 

запоминающиеся литературные (образы – образа) своих современников. 4. У 

милицейского поста проверяли (пропуски – пропуска). 5. На встрече были 

подписаны важные (договоры – договора). 6. На стене висели (образа – 

образы). 7. Хозяйка достала из печи душистые (хлебы – хлеба).- (Хлебы – 

хлеба) уродились нынче богатые. 

Задание 4 

Образуйте формы именительного и родительного падежей 

множественного числа существительных. 

Барин, гражданин, осетин, армянин, татарин, гусар, офицер, партизан, 

апельсин, помидор, огурец, эполеты, носки, чулки, сапоги, якут, выбор, семья, 

полотенце, личико, пѐрышко, окошко, серьга, плясунья, квашня.  
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Задание 5 

Выберите правильную форму сказуемого, согласуйте с подлежащим. 

1. Подавляющее большинство электората в этот день (отправилось – 

отправились) на свои дачные участки.  

2. Ряд учителей (поддержал – поддержали) методику Шаталова и 

(использует – используют) ее в своей работе.  

3. Большинство студентов хорошо (ответило – ответили) на семинаре.  

4. Множество предметов (лежало – лежали) в беспорядке.  

5. Часть собравшихся не сразу (поняла – поняли) происшедшее.  

6. Большинство (покинуло – покинули) зал заседаний.  

7. Колонна автомашин (вышла – вышли) из города.  

8. Стая птиц (пролетела – пролетели) на юг 

 

Задание 6. 

 Прочитайте предложения. Исправьте, где это необходимо, 

нанизывание падежей, неоправданное контекстом и затрудняющее 

понимание. 

1. Докладчик остановился на некоторых новейших оценках науки влияния на 

природу химического производства. 2. В работе даѐтся краткая характеристика 

методики определения себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

3. Ведутся изыскания возможности создания самостоятельных независимых 

издательств. 4. Наш представитель вторично выдвинут депутатами 

председателем комиссии. 

 

Задание 7. 

 Исправьте ошибки в употреблении падежных форм и предлогов: 

1. Об этом мы познакомим вас позже. 2. Докладчик подчеркнул о 

необходимости строительства. 3. Высказывается критика о том, что мы 

делаем. 4. Факты говорят за возможность использования ресурсов. 

5. Достигнутые успехи вселяют уверенность за дальнейшее повышение 

результативности. 

 

Задание 8. 

 Образуйте краткую форму от данных прилагательных. Если возможны 

две такие формы, то приведите обе и отметьте, какая из них 

представляется более правильной. 

Безнравственный, естественный, искусственный, многочисленный, 

могущественный, невежественный, ответственный, посредственный, 

свойственный, царственный, чувственный, торжественный. 

 

Задание 9. 

 Выберите нужную форму, дайте стилистическую характеристику 

возможных вариантов. 
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Лектор (известен, известный) своими выступлениями.  

Требования к сотрудникам (своевременны, своевременные).  

Преподаватель был (добр, добрый), но и (требователен, требовательный) ко 

всем студентам.  

Изменения в результатах работы (очевидны, очевидные) для всех. 

Пропуск занятий (нежелателен, нежелательный). 

Место секретаря сейчас (свободно, свободное). 

 

Задание 10. 

Выберите нужную форму, дайте стилистическую характеристику 

возможных вариантов. 

Актѐр был (естествен, естественен) в своѐм поведении. 

Старый лес (величествен, величественен). 

Вид юноши был (легкомыслен, легкомысленен). 

Момент был для всех (торжествен, торжественен). 

 

Задание 11. 

Исправьте предложения. 

Он был горяч, полный жизни. 

Не стремлюсь быть лучше, оригинальной, хочу остаться сама собой. 

Самый крупнейший город в мире – Мехико. 

Разработка новой темы становится всѐ более интенсивнее. 

Более быстрее развивается машиностроение. 

 

Задание 12. 

Объясните употребление полной и краткой формы прилагательного в 

приведѐнных ниже примерах. 

Книга полезная. Книга полезна детям. 

Эта задача трудная. Эта задача трудна для пятиклассника. 

Девушка грустная. Девушка сегодня грустна. 

 

Задание 13. 

Раскройте скобки, выберите подходящий вариант. 

1. Радостно встретились после долгой разлуки (два друга – двое друзей). 

2. Она мучительно боролась за свою жизнь, страшась оставить без всякой 

помощи (четыре сироты – четверо сирот). 3. В семье было (три сына – трое 

сыновей). Все (три – трое) – прекрасные охотники. 4. Старшие братья уехали, 

младшие дожидались, пока за ними (тремя – троими) приедет мать. 5. При 

больном неотлучно находились (три слуги – трое слуг). 6. Семинар вели (два 

доцента – двое доцентов). 

 

Задание 14. 

В приведѐнных ниже предложениях исправьте ошибки. 
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1. На занятиях не было обоих сестѐр. 2. Парохода ждали только четверо 

женщин. 3. Главная бухгалтерия обслуживает теперь тринадцать детских 

садов и двадцать два яслей. 4. Насыпь возводилась с помощью двоих 

бульдозеров. 5. Трое работниц не смогли выйти на работу. 6. Двое котят 

играли на полу. 7. На обеих берегах реки раскинулись поля. 8. В обоих 

странах будут выборы. 

 

Задание 15 

Объясните, как грамматические особенности данных слов или какое их 

значение дают возможность употреблять с ними: а) только 

количественные числительные; б) только собирательные 

числительные; в) обе формы. 

Сын, пароход, командир, директор,  сани, сутки, дочь, учительница, 

батрачка, батрак, деревня, село, город, преподаватель, педагог, медведь, 

зверь, волк, они, военный, президент. 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 

Задание 1. 

Составьте словосочетания, употребив заключенные в скобках слова в 

нужном падеже. 

Удивляться (результаты), преклонение (талант), платить (квартира), упрекать 

(грубость), уверенность (победа), тормозить (развитие), поехать (Кавказ, 

Крым), выйти (автобус, троллейбус), оплатить (проезд), заведовать (отделение), 

управляющий (филиал), обратить внимание (дисциплина), согласно (приказ, 

распоряжение). 

 

Задание 2. 

Составьте предложения с приведенными ниже словами, требующими 

разных падежей зависимого слова. Укажите смысловые и стилистические 

различия между словами-синонимами. 

Ручаться — гарантировать, начать — приступить, одевать — надевать, спрос — 

потребность, беспокоиться — тревожиться, примириться — смириться, 

преимущество — превосходство, вера — уверенность, расфасовать — 

упаковать, тормозить — препятствовать, обосновать — основать, опираться — 

базироваться, поражаться — удивляться, предупреждать — предостерегать, 

ценить — дорожить. 

 

Задание 3. 

Исправьте ошибки, вызванные нарушением норм управления. 

1. Он неоднократно убеждался о том, что в споре с одноклассниками часто 

бывал неправ. 2. В журнале опубликована рецензия о книге. 3. Согласно 

распоряжения заведующей, в библиотеке будет организована выставка древних 
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книг. 4. По окончанию переговоров представители делегаций подписали 

совместное заявление. 5. Факты, о которых изложил автор письма, при 

проверке полностью подтвердились. 6. Студенты уделяют внимание на записи 

во время лекций. 7. Это был характерный ему почерк. 8. По завершению 

эксперимента ученые опубликуют аналитический отчет. 9. Благодаря 

электрическим свойствам кремний — один из наиболее распространенных 

элементов в природе — широко применяют в радиотехнике. 10. На этот вечер 

смогли приехать лучшие учителя со всех районов города. 

 

Задание 4. 

Образуйте словосочетания, ставя второе (зависимое) слово в нужном 

падеже (с предлогом или без предлога). 

Удивляться, терпение - удивляться терпению; восхищаться, терпение - 

восхищаться терпением; тормозить, движение; препятствовать, движение; 

писать, подвиги; описывать, подвиги; платить, проезд; оплачивать, проезд; 

вера, победа; уверенность, победа; начать, весенний сев; приступить, весенний 

сев; ценить, время; дорожить, время; доверять, друг; полагаться, друг; 

беспокоиться, ребѐнок; тревожиться, ребѐнок; упрекать, беспечность; бранить, 

беспечность. 

 

Задание 5. 

Переделайте данные словосочетания, заменяя глаголы антонимами; 

предлог с - предлогом на, а предлог из - предлогом в. 

Образец: Уехать с Кавказа - приехать на Кавказ; выехать из переулка - въехать 

в переулок. 

 

Словосочетания: Уехать с Урала; уйти с завода; выйти из кухни; спуститься с 

горы; уехать с курорта; сняться с якоря; выйти из трамвая; уехать с завода; 

улететь с острова; уйти с концерта; уехать из Крыма.  

 

Задание 6. 

Составьте словосочетания с глаголами и существительными, близкими по 

значению, по предложенным моделям. 

Основываться (на чем-либо), опираться (на что-либо); оплатить (что-либо), 

платить (за что-либо); превосходство (над чем-либо), преимущество (перед 

чем-либо); обращать внимание (на что-либо), уделять внимание (чему-либо); 

отчитаться (в чем-либо), сделать отчет (о чем-либо); доминировать (над чем-

либо), превышать (что-либо); сослаться (на что), исходить (из чего); отразиться 

(на чем), повлиять (на что); информировать (о чем), сообщить (что, о чем). 

 

Задание 7. 

Составьте максимальное количество словосочетаний из следующих 

компонентов. 
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Препятствовать (тормозить, мешать, сдерживать) - движение (прогресс); 

убежденность (вера, уверенность) – правота (победа); отзыв (рецензия) – книга; 

решить (разрешить) – вопрос (проблема).  

Смириться (примириться) – обстоятельства; удостоить (наградить, 

премировать) – звание (орден, путевка). 

 

Задание 8. 

Составьте предложения, используя в них словосочетания по следующим 

моделям: 

1. Согласие (с чем), соглашение (о чем). 2. Идентичный (чему), сходный (с 

чем). 3. Соответственно (чему), в соответствии (с чем). 4. Располагать (чем), 

иметь (что).  

Задание 9. 

Прочитайте сочетания слов. Из данных вариантов сочетаний слов 

выберите сначала те, которые, по вашему мнению, являются 

словосочетаниями, а затем те, которые можно назвать предложениями: 

1) лес тѐмный; 2) лес потемнел; 3) тѐмный лес; 4) пошли в лес; 5) сразу пошли; 

6) решили и пошли; 7) в лес; 8) ребята пошли в лес; 9) тѐмный и тихий лес. 

Объясните свой выбор. Поясните те ситуации, в которых выбранные варианты 

словосочетаний могут выступать в роли предложений. 

 

Задание 10. 

1. Из данных предложений выпишите: а) грамматическую основу; б) 

словосочетания. 

1. Я хотел бы пройти сто дорог, а прошѐл пятьдесят; я хотел переплыть пять 

морей – переплыл лишь одно… (А. Макаревич.) 2. Люблю Отчизну я, но 

странною любовью. (М. Лермонтов.) 3. Люблю грозу в начале мая. (Ф. Тютчев.) 

4. Смерч погубил урожай. Не дай погибнуть, Боже! (К. Левашов.)  

 

Задание 11. 

Определите грамматическую основу в данных предложениях и 

охарактеризуйте интонацию предложений. 

1. Вот взошла луна златая. (А. Пушкин.) 2. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. (А. 

Блок.) 3. Весь мир – театр, и люди в нѐм – актѐры. (В. Шекспир.) 4. Пусть 

заболею, пусть даже умру – вот тогда они не простят себе, что не подарили мне 

щенка. (А. Линдгрен.) 5. Мудрого не обманешь, глупого не переспоришь. 

(Пословица.) 6. А не посидеть ли нам за чаем? (А. Чехов.) 7. Нужно было 

помнить всѐ рассказанное Дениской, чтобы понять его логику. (Е. Носов.) 

 

Задание 12. 

Запишите предложения и выделите в них грамматические основы.  

1. У меня сегодня радость: подарили мне щенка. (А. Барто.) 2. Возможно, папа 

и подарил бы мне щенка, но мама всегда была против. (А.Линдгрен.) 3. Это 
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тебе не просто цветок, а малахитовый. (П. Бажов.) 4. Они запретили говорить о 

Карлсоне, но забыли запретить о нѐм думать, мечтать и ждать его возвращения. 

(А.Линдгрен.) 5. Я думаю, всѐ дело в отношении к нему Бетти. (А.Линдгрен.) 

 

Задание 13. 

Прочитайте текст. Спишите, расставляя знаки препинания, графически их 

объясните. Выделите в предложениях грамматические основы, укажите, 

чем выражены главные члены предложения. 

Кто бы мог подумать что Григорий и этого задания не выполнит. С самого утра 

он ходил туда-сюда придумывал разные отговорки со скучным лицом 

принимался за дело. Сейчас бы улететь за тридевять земель подальше отсюда! – 

размышлял ленивец. – Пускай вон Сашка трудится! К полудню дело так и не 

двинулось с места и нам пришлось помогать Гришке чтобы не отстать от 

остальных бригад. (Н. Носов.) 

 

Задание 14. 

Укажите в тексте простые и сложные предложения. Аргументируйте. 

Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за боевые отличия в 

хорунжие, назначен во 2-й запасной полк взводным офицером. 

В сентябре он, после того как перенес воспаление легких, получил отпуск; 

прожил дома полтора месяца, оправился после болезни, прошел окружную 

врачебную комиссию и вновь был послан в полк. После октябрьского 

переворота получил назначение на должность  командира сотни. К этому 

времени можно приурочить и тот перелом в его настроениях, который 

произошел с ним вследствие происходивших вокруг событий и отчасти под 

влиянием знакомства с одним из офицеров полка – сотником Ефимом 

Извариным. 

С Извариным Григорий познакомился в первый день приезда из отпуска, после  

постоянно сталкивался с ним на службе и вне службы и  незаметно для себя 

подпадал под его влияние. (М. Шолохов. Тихий Дон.) 

 

Задание 15. 

Запишите предложения и определите их вид по структуре, наличию и 

количеству грамматических основ, по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

1) Ты с басом, Мишенька, садись против альта… (И. Крылов.) 2) Мы с вами 

попутчики, кажется? (М. Лермонтов.) 3) Уж за чем ты, заря алая, просыпалася? 

(М. Лермонтов.) 4) Пусть бежит в полях поземка белою змеею. (С. Маршак.) 5) 

В гранит оделася Нева, мосты повисли над водами... (А. Пушкин.) 6) Как Днепр 

широк! Как даль ясна! (А. Сурков.) 7) Память моя, сотвори еще раз чудо, сними 

с души тревогу. (В. Астафьев.) 

 

ПУНКТУАЦИОННЫЕ НОРМЫ 
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Задание 1. 

 Объясните постановку тире или его отсутствие в следующих 

предложениях. 

1.Чтение – вот лучшее учение. 2. Встретить друга – это большая радость. 

3. Большое это удовольствие – жить на земле. 4. Геометрия – раздел 

математики, изучающий пространственные формы и отношения тел. 

5. Площадь Чѐрного моря – около 413,5 тысяч квадратных километров. 

Наибольшая протяжѐнность его с запада на восток – 1149 километров, а с 

севера на юг – 611 километров. 6. Учиться всегда пригодится. 7. Земля велика 

и прекрасна. 8. Несусь ли я на коне – степь отвечает мне. Брожу ли поздней 

порой – небо светит мне луной. 9. Крикнуть хотел – не может. 10. Встанешь 

утром часа в четыре, выйдешь в сад – роса блестит на цветах, шумят птицы и 

насекомые, на небе ни облачка.11. Зима без снега – лето без хлеба. 

12. Упустишь минуту – потеряешь часы. 

 

Задание 2. 

Вставьте нужные знаки препинания. 

1. Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового 

деревянного дома выкрашенного серою краской и покрытого железною 

красною крышей. 2. Лѐгкий ветерок срывавшийся иногда с озѐр разливал 

запах сырой лесистой почвы. 3. Я прошѐлся по террасе ещѐ крепкой и 

красивой. 4. Вода казалось какой-то серебристой гладью таинственной и 

безмолвной. 5. Группа туристов вышедшая рано утром в полдень 

остановилась для отдыха. 6. Листы бумаги исписанные мелким почерком 

были аккуратно разложены на письменном столе. 7. Утреннее солнце ещѐ не 

жаркое не раскалѐнное показалось над горизонтом. 8. Поездка за город 

назначенная на завтра переносится на следующую неделю. 9. Библиотека 

пополнилась новинками художественной литературы изданными в этом году. 

10. Усталый я сел отдохнуть под большим кедром. 11. Мы волнуемые 

надеждами и сомнениями бродили маленькими кучками по коридору. 

12. Она высокая красивая стройная казалась теперь рядом с ним очень 

здоровой и нарядной. 

 

Задание 3. 

 Необособленные определения сделайте обособленными. Измените 

пунктуацию. 

 О б р а з е ц: Нагруженная строительным материалом машина 

остановилась у ворот завода. – Машина, нагруженная строительным 

материалом, остановилась у ворот завода. 

 

1. До самой весны безмолвствует скованная льдом река. 2. Около дома 

находился заросший густой сиренью сад. 3. Завешенная тяжѐлой портьерой 
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дверь приглушала шедшие из коридора звуки. 4. В наступившей после грозы 

тишине слышен был стук падавших с веток деревьев капель. 5. Стоявшие на 

пристани люди с нетерпением дожидались прибытия парохода. 

 

Задание 4. 

 Поставьте нужные знаки препинания в предложениях с обособленными 

приложениями. 

1. Наш преподаватель истории уроженец города Киева работает сейчас в 

сельской школе. 2. Беседа шла с журналистом корреспондентом столичной 

газеты. 3. Монблан высочайшая гора Западной Европы привлекает к себе 

многих туристов. 4. Столица Японии Токио является одним из крупнейших 

городов мира. 5. В углу комнаты стоял книжный шкаф подарок отца. 

 

Задание 5. 

Перепишите, ставя нужные знаки препинания. 

1. Не располагая свободным временем он вынужден был отказаться от 

участия в экскурсии. 2. Потеряв читательский билет вы не сможете 

воспользоваться услугами библиотеки. 3. Опоздав к началу спектакля и 

пропустив первый акт мы всѐ же поняли содержание пьесы по ходу 

действия. 4. Вспоминая этот случай я испытываю неприятное чувство 

сожаления о происшедшем. 5. Родители очень обрадовались получив 

письмо от сына уехавшего в далѐкие страны. 6. Несмотря на плохую 

погоду мы решили не откладывать отъезд. 7. Ввиду наступающих 

морозов срочно закончили ремонт отопления. 8. За неимением другого 

помещения для работы приходится оставаться пока в старом здании.  

 

Задание 6. 

Спишите, правильно расставив знаки препинания в предложенном вам 

тексте. 

У леса на опушк_ 

Жила Зима в избушк_ 

Она снежки солила 

В берѐзовой кадушк_  

Она сучила пряжу 

Она тк_ла х_лсты 

К_вала ледяные  

Над реками мосты. 

Ходила на охоту 

Гр_нила серебро 

С_жала тонкий м_сяц 

В хрустальное в_дро 

Деревьям шубы шила 

Торила санный путь     
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А после в лес спешила 

В избушке отдохнуть. 

 

Задание 7. 

Расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните все 

грамматические основы.  

Проехав несколько верст по большой дороге Хаджи-Мурат сдержал своего 

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

от дороги виднелись сакли и минарет аула, налево были поля, и в конце их 

виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат 

повернул в противоположную сторону влево рассчитывая на то, что погоня 

бросится за ним именно влево. Он же и без дороги переправясь через реку 

Алазань выедет на большую дорогу проедет по ней до леса и тогда уже вновь 

переехав через реку лесом проберѐтся в горы. Решив это он повернул влево. Но 

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

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

и его товарищи брали направо налево надеясь найти более сухое место, но то 

поле, на которое они попали, было всѐ равномерно залито и теперь пропитано 

водою. Лошади с звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие в вязкой 

грязи ноги и пройдя несколько шагов тяжело дыша останавливались. 

 

 

Умение обучающегося выполнять задания на зачете  демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

 

Образец титульного листа 

 

«Дагестанский университет народного хозяйства» 

 

Кафедра английского языка 

 

 

Реферат 

На тему: 

 

Выполнил (а) 
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ФИО студента полностью, курс, группа, факультет 

 

 

Руководитель: 

ФИО полностью  преподавателя 

 

Махачкала-20 -- 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЗАЧЕТЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85–100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

/ зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся у, 

если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 
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 формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 

51 

«неудовле

творител

ьно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающемуся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 

посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 
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- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания, которые 

рассматривались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточно

й аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пер

иод сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с 

практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на 

аттестации 

 ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


