
 
 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

 

 



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 и культура речи» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

21.03.02 Землеустройство и кадастры,  профиль «Земельный кадастр».  

Оценочные материалы по дисциплине «Русский язык и культура речи»  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 для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-5: способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1- различия между 

языком и речью; 

функции языка как 

средства 

формирования и 

трансляции мысли; 

З2 - тенденции 

развития 

современного 

русского языка, 

функциональные 

стили и жанры; 

выразительные 

средства языка для 

свободного 

владения русским 

языком и 

искусством речи; 

З3 - законы 

построения устной 

и письменной речи; 

З4 - основы 

владения 

правилами и 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка и культуры 

речи 

 

 

 

У1 - строить свою 

речь в соответствии 

с языковыми, 

коммуникативными 

и этическими 

нормами; 

У2 - анализировать 

речь с точки зрения 

ее нормативности, 

уместности и 

целесообразности; 

устранять ошибки и 

недочеты в устной и 

письменной речи; 

У3 - 

профессионально и 

аргументированно 

излагать в устной и 

письменной форме 

гражданскую 

позицию и 

творческие идеи, 

создавать и 

редактировать 

профессиональные 

тексты, применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике; 

У4 - общаться, вести 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации 

 

В1 - культурой 

мышления, 

свободно владеть 

деловой 

письменной и 

устной речью на 

русском языке, 

навыками 

публичной и 

научной речи в 

коммуникационной 

сфере; 

В2 -

лингвистической 

терминологией; 

В3 - нормами 

устной и 

письменной 

литературной речи; 

В4   - навыками 

правильного 

использования 

терминологии в 

учебно-

профессиональной 

и официально-

деловой сферах 

общения; 

В5 - навыками 

использования 

полученных знаний 

в практике работ с 

людьми 

 



 
 

 
 

ОК-6: способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия  

З1 - формы 

эффективной 

командной работы 

по дисциплине при 

толерантном 

восприятии 

социальных и 

культурных 

различий 

взаимодействия; 

-нормативный, 

коммуникативный 

и этический 

аспекты культуры 

речи; 

З2 - 

функциональные 

стили как 

разновидности 

современного 

русского языка, 

предназначенные 

для использования 

в определенных 

сферах общения; 

З3 - виды речевой 

деятельности; 

З4 - нормы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

У1 - толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные 

различия 

взаимодействия при 

работе в команде; 

У2 - общаться, уметь 

вести 

гармонический 

диалог, полилог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 

У3 - устанавливать 

речевые контакты; 

У4 - обмениваться 

информацией с 

другими членами 

языкового 

коллектива, 

связанными с 

говорящим 

различными 

социальными и 

культурными 

различиями; 

У5-организовать 

работу малого 

коллектива, рабочей 

группы; 

У6-осуществлять 

устную, письменную 

и виртуальную 

коммуникацию, как 

межличностную, так 

и 

межнациональную, 

реализующуюся 

между народами 

(лингвокультурными 

сообществами) 

 

 

В1 - способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

взаимодействия; 

В2-навыками 

организации речи в 

соответствии с 

видом и ситуацией 

общения, а также 

правилами 

речевого этикета; 

В3 - навыками 

аналитической 

оценки 

собственного 

речевого поведения 

и речевого 

поведения 

собеседника в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

В4 - навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии; 

В5 - навыкам 

профессионально 

ориентированной 

риторики 

 

 

 
 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 



 
Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Русский национальный язык. Литературный русский язык. Языковая норма 

2 Орфоэпические нормы 

3 Орфографические нормы 

4  Лексические нормы 

5  Словообразовательные нормы 

6 Морфологические нормы 

7 Синтаксические нормы 

8 Пунктуационные нормы 

9 Язык и речь. Разновидности речи.  

10 Диалог. Монолог. Функционально-смысловые типы речи 

11 Функциональные стили речи. Научный стиль 

12 Официально-деловой стиль 

13 Газетно-публицистический, художественный, разговорный стили 

 
 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + 

 

 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 13 

ОК-5 + +  + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролируе

мой 

компетенци

и или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1 Русский 

национальный 

язык. 

Литературный 

русский язык. 

Языковая норма 

ОК-5 

ОК-6 

 

ОК-5 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У1, У2, У4 

Владеть: 

В1, В2, В4 

ОК-6 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть: 

В1, В2, В5 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетные 

вопросы № 1-

4 

 

2 Орфоэпические 

нормы  

ОК-5 

ОК-6 

 

ОК-5 

Знать: 

З1, З2, З3 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть: 

В2, В3, В4 

ОК-6 

Знать: 

З1, З3, З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть: 

В2, В4, В5 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетные 

вопросы №5-

13; 

 -Задания № 

1-6 

3 Орфографически

е нормы 
ОК-5 

ОК-6 

ОК-5 

Знать: 

Тестовые 

задания; 

-Зачетные 

вопросы 



 З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У2, У3, У4 

Владеть: 

В1, В3, В5 

ОК-6 

Знать: 

З2, З3, З4 

Уметь:  

У4, У5, У6 

Владеть: 

В1, В3, В5 

 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

№14,15 

-Задания № 1-

8 

4 Лексические 

нормы 
ОК-5 

ОК-6 

 

ОК-5 

Знать: 

З2, З3, З4 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть: 

В1, В4, В5 

ОК-6 

Знать: 

З2,З3, З4 

Уметь: 

У2, У5, У6 

Владеть: 

В1, В2, В4 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетные 

вопросы № 

17,18 

-Задания № 1-

6 

5 Словообразовате

льные нормы 
ОК-5 

ОК-6 

 

ОК-5 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У2, У3, У4 

Владеть: 

В1, В2, В3 

ОК-6 

Знать: 

З1, З2, З4 

Уметь: 

У1, У3, В4 

Владеть: 

В1, В3, В5 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетный 

вопрос №16 

-Задания № 1-

4 

6 Морфологическ

ие нормы 
ОК-5 

ОК-6 

 

ОК-5 

Знать: 

З2, З3, З4 

Уметь: 

У1, У3, У4 

Владеть: 

В1, В3, В5 

ОК-6 

Знать: 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетные 

вопросы 

№19-35 

-Задания № 1-

8 



З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У2, У5, У6 

Владеть: 

В2, В4, В5 

 
7 Синтаксические 

нормы 
ОК-5 

ОК-6 

 

ОК-5 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У2, У3, У4  

Владеть: 

В1, В4, В5 

ОК-6 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть: 

В1, В4, В5 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетные 

вопросы 

№36, 37 

-Задания № 1-

5 

8 Пунктуационны

е нормы 
ОК-5 

ОК-6 

 

ОК-5 

Знать: 

З2, З3, З4 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть: 

В1, В3, В5 

ОК-6 

Знать: 

З1, З2. З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть: 

В3, В4, В5 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетные 

вопросы 

№38, 39 

-Задания № 1-

10 

9 Язык и речь. 

Разновидности 

речи  

ОК-5 

ОК-6 

 

ОК-5 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У1, У2, У3, У4 

Владеть: 

В1, В3, В5 

ОК-6 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У1, У4, У5, У6 

Владеть: 

В1, В3, В5 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетные 

вопросы 

№40-53 



10 Диалог. 

Монолог. 

Функционально-

смысловые типы 

речи 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

ОК-5 

Знать: 

З1, З2, З3 

Уметь: 

У2, У3, У4 

Владеть: 

В2, В4, В5 

ОК-6 

Знать: 

З2, З3, З4 

Уметь: 

У1, У3, У6 

Владеть: 

В2, В4, В5 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 -упражнения 

-Зачетный 

вопрос №54 

-Задания № 1-

3 

11 Функциональны

е стили речи. 

Научный стиль 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

ОК-5 

Знать: 

З2, З3, З4 

Уметь: 

У1, У2, У3, У4 

Владеть: 

В3, В4, В5 

ОК-6 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть: 

В2, В3, В4 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетные 

вопросы 

№55-56 

-Задания № 1-

3 

12 Официально-

деловой стиль 
ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

ОК-5 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У2, У3, У4 

Владеть: 

В1, В4, В5 

ОК-6 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У2, У3, У5, У6 

Владеть: 

В1, В3, В4, В5 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетный 

вопрос №57 

Задания № 4-

8 

13 Газетно-

публицистическ

ий, 

художественный

, разговорный 

стили 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

ОК-5 

Знать: 

З1, З2, З4 

Уметь: 

У1, У2, У3, У4 

Владеть: 

В3, В4, В5 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-упражнения 

 

-Зачетные 

вопросы 

№58-60 

-Задания № 9-

15 



 ОК-6 

Знать: 

З1, З2, З3, З4 

Уметь: 

У1, У2, У5, У6 

Владеть: 

В1, В2, В4, В5 

 

 

 

 

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, ролевая игра, 

кейс-стади  

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  

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

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 Тематика 



студента, 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. 

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 студента 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 типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

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. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

10 хорошо 

3. ставится, если студент 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 

5 удовлетв

орительн

о 



ошибки. 

4. студент 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 студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 30 отлично  

2 80-89% 25 хорошо 

3 70-79% 20 хорошо 

4 60-69% 18 удовлетворительно 

5 50-59% 15 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 
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 отлично  

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 хорошо 

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 удовлетворительно 



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 неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

 
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 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

30 отлично  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

20-25 хорошо 

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 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

13-14 хорошо 



на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

 

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 

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  
Раздел 1. Литературный русский язык. Нормы современного русского языка 

 

Тема 1. Русский национальный язык. Литературный русский язык. Языковая норма 

 

Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

1.Что такое язык? 

2. Чем отличаются понятия «Национальный русский язык» и «Литературный русский 

язык»? 

3.Языковая норма. 

4.Классификация норм. 

 

Задание 2. Работа по карточкам 

Карточка1.  

Перепишите текст, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы, раскрывая 

скобки, расставляя знаки препинания. Внесенные исправления выделите 

(подчеркните). 

 

       Нет с...мнения что он создал наш п...этический наш лит...ратурный язык и что нам и 

нашим п...томкам остаѐтся только идти (по)пути пр...ложе...ому его гением. Из 

(выше)сказа...ных нами слов вы уже могли убедит...ся что мы н... в с...стояни... ра...делять 

мнения тех к...нечно (добро)совес...ных людей к...торые утв...рждают что наст...ящего 

ру...ского лит...ратурного языка (во)все (н...)существу...т; что нам его даст один пр...стой 

народ вместе с другими сп...сительными уч...реждениями. Мы напротив находим в языке 

созда...ом Пушкин...м все условия ж...вучести ру...ское творчество и ру...ская 

в...сприимчивость строго слились в этом в...ликолепном языке и Пушкин сам был 

в...ликолепный ру...ский художник. 

       Име...но ру...ский! Сама сущность все свойства его поэзии с...впадают со свойствами 

сущностью нашего народа. (Н...)говоря уже о муж...стве...ной прел...сти силе и яс...ности 

его языка эта пр...модушная правда отсутстви... лжи и фразы пр...стота эта ...ткрове...ность 

и чес...ность ощущений все эти х...рошие черты х...роших ру...ских людей п...ражают в 

тв...рениях Пушкина (н...)одних нас его соотечестве...ников но и тех из ин...земцев 

к...торым он стал д...ступен.   

                                                                                                                                    И.А.Тургенев 

 

Карточка 2.  

Спишите, исправьте текст и выскажите свое мнение по данному отрывку: 

 

а) С чего начать разг...вор о России Мне русскому это (не)просто большое 

вид…тся на 

ра(с,сс)тоянии Россия вел…ка На еѐ те(р,рр)итории можно ра…местить тридцать 

Франций или почти два Китая Вспом…наю как школьный учитель говорил солнцу и 

тому нужно десять ч…сов чтобы от Бер…нгова пр..лива дойти до Москвы. 

б) Иван Кулибин талантл…вый ру(с,сс)кий изобр…татель Первый ру(с,сс)кий 

т…л…граф сам…движущ…е эк…пажи г…н…альные про…кты деревя(н,нн)ых 

м…стов все это великие изобр…тения Кулибина Но была у этого человека 

настоящ…я страсть часы Ру(с,сс)ких час…вщиков в России тогда (не) было Часами 



зан…мались немцы и они всяч..ски распр…страняли мнение что ру(с,сс)кий человек 

(не) мож…т п…стигнуть сложного часово…о механизма. 

 

Задание 3. Упражнения по теме 

 

Упражнение 1. 

Используя рекомендованную литературу рассказать о значении русского языка в 

современном мире. 

 

Упражнение 2. 

Используя рекомендованную литературу подготовить сообщение на тему «Русский 

язык – язык межнационального общения народов России». 

 

Упражнение 3.  

Выписать высказывания известных людей о русском языке. 

 

Упражнение 4.  

Подготовить сообщение на тему «Нет ничего такого, что нельзя было бы выразить 

средствами русского языка» 

Упражнение 5. 

Используя рекомендованную литературу рассказать о русском национальном языке 

и литературном русском языке. 

 

Упражнение 6. 

Составить сообщение на тему «Нормы современного русского литературного 

языка». 

 

Тема 2. Орфоэпические нормы 

 
Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

  1.Что такое орфоэпия? 

  2.Каковы нормы произнесения гласных звуков? 

  3.Назовите правила произнесения согласных звуков. 

  4. Нормы произношения сочетаний звуков. 

  5. Назовите особенности ударения в русском языке. 

Задание 2. Работа по карточкам 

 

Карточка 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. 

 

Карточка 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. 

 

Карточка 3. 

Отметьте случаи неверного ударения в словах. Исправьте ошибки. 

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

созыв, каталог. 

 

 

Задание 3. Упражнения по теме 

 

Упражнение 1. 

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? 

 

Упражнение 2. 

 Отметьте пары слов, в которых варианты ударения равноправны. 

Казаки – казаки 

Ирис – ирис 

Петля – петля 

Кирка –кирка 

Доска – доска 

Компас - компас 

 

Упражнение 3. 

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. 

 

Тема 3. Орфографические нормы 

 

Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

1. Что такое орфография? 

2. Назовите принципы русской орфографии. Прокомментируйте их. 

3. Что означает морфологический принцип написания слов? 

4. Что значит фонетический принцип написания слов? 

5. Что значит исторический принцип написания слов? 

 

Задание 2. Работа по карточкам 

 

 

Карточка 1. 

Спишите, вставьте пропущенные буквы, недостающие знаки препинания, раскройте 

скобки 



АННА АХМАТОВА 

Анну Андреевну Ахматову я знал с 1912 года. Тоненькая стройная похожая на 

пятнадцатилетнюю девочку. То было время ее первых стихов и  (не)обыкнове_ных 

(не)ожида_ных триумфов. 

Прошло два-три года и в ее глазах в осанке и в ее обращени_ с людьми наметилась одна 

главнейшая черта ее личности – величавость. С каждым годом она становилась 

величестве_нее и это выходило у нее как(то) само собой. 

В поз_нейшие годы всегда и везде и в очереди за керосином селедками и хлебом и в 

переполне_ном жестком вагоне и в ташкентском трамвае и в больничной палате набитой 

десятком больных всякий чу_ствовал ее «спокойную важность» и относился к ней с 

особым чу_ством уважения хотя держалась она со всеми очень просто и дружестве_но. 

Она оставалась величестве_ной во всех случаях жизни – и в светской беседе и в интимных 

разговорах с друзьями и под ударами свирепой судьбы... 

Замечательна в ее характере другая черта она была соверше_но лиш_на чу_ства 

собстве_ности и не любила и не хр_нила вещей ра_ставалась с ними удивительно легко. 

Вокруг нее (не)было (не,ни)какого комфорта и я не помню в ее жизни такого периода 

когда окружавшая ее обстановка могла(бы) назват_ся уютной. 

Конечно она очень ценила красивые вещи и понимала в них толк. Стари_ные подсвечники 

и восточ_ные ткани гравюры и ларцы иконы древнего письма то и дело по_влялись в ее 

скромном жилье и через несколько дней и_чезали. (Не)ра_ставалась она только с такими 

вещами в которых была запечатл_на для нее память сердца шаль подаре_ная ей Мариной 

Цветаевой перстень получе_ный ею от покойного мужа.          (По К.Чуковскому) 

 

Карточка 2. 

Вставьте безударные гласные, найдите проверочные слова 

      Объед...нение, вопл...щение, обог...щение, прод...лжение, уд...вление; р...скошный, 

разъ...ренный, пренебр...жительный, уж...сающий, ст...снительный; разоч...ровать, 

исс...кать, распор...диться, возр...дить, изм...нить; скр...пить листы — скр...петь перьями; 

раск...лить железо — раск...лоть полено; не об...жать слабых — об...жать всю территорию; 

овл...деть знаниями, любимый препод...ватель, пол...тический компромисс, всеобщее 

пок...яние, ч...столюбивый человек, за...вление правительства, озн...меновать событие, 

российское гр...жданство. 

 

Задание 3. Упражнения по теме 

Упражнение 1. 

Вставьте пропущенные буквы. Распределите и запишите слова в две колонки: в 

первую — с приставкой при-, во вторую — с приставкой пре- 

      Старинное пр...дание, камень пр...ткновения, пр...чуды природы, пр...ступить (к делу), 

богатое пр...даное, пр...вратности судьбы, пр...одоление препятствий, не надо 

пр...рекаться, пр...знание в содеянном, пр...бывать в бездействии, беспр...кословно 

повиноваться, пр...верженец новых взглядов, пр...дать друга, пр...мирить врагов, 

пр...бытие поезда, непр...менное условие, полезное пр...обретение, жизнь без пр...крас, 

пр...забавный случай, пр...ломление лучей, пр...вышение полномочий, пр...остановить 

слушание дела, давать пр...сягу, искатели пр...ключений. 

 

Упражнение 2. 

Перепишите, раскрывая скобки. 

      В тайге темнеет быстро. И несмотря на то, что мы это знали, все-таки темнота застала 

нас (в)расплох. Раздвигая тяжелые колючие ветви и нащупывая ногой следующую кочку, 

мы (мало)помалу продвигались (в)перед. Было совершенно темно, но, как ни странно, от 

прожорливых комаров и мошек спасения не было так же, как и днем. 



      Целый день мы шли (в)низ по течению реки, но река исчезла в темноте, где(то) (с)лева, 

и нам приходилось идти (на)угад. К счастью, до ближайшей охотничьей избушки 

оставалось, (по)видимому, недалеко. И действительно, когда мы (по)одиночке перешли по 

узкой жердочке, брошенной через топкий лесной ручей, и поднялись в гору, мы оказались 

перед избушкой. Не теряя ни минуты и в душе радуясь, что расчет наш оправдался и мы 

(в)пору добрались до места, мы без устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие 

ветки и клали их (крест)накрест. Товарищ мой уже не смотрит (ис)подлобья и даже 

начинает читать стихи, которые учил когда(то) (на)память. 

      С тихим шорохом ветер раскачивает вершины старых кедров, как будто предвещая 

(на)завтра дождь и где(то) (в)дали кричит какая (то) ночная птица. 

 

Тема 4. Лексические нормы 

Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

1.Что такое лексика? 

2.Что такое лексикон? 

3. Что такое лексическое значение слова?   

4.Что является нарушением лексической нормы? Назовите основные лексические ошибки. 

5. Что называется фразеологическим оборотом? 

6. Назовите признаки фразеологических оборотов. 

 

Задание 2. Работа по карточкам 

 

Карточка 1. 

Постройте фразы, в которых приведенные ниже слова употребляются в прямом и 

переносном значении 

      Буря, железный, океан, болото, тряпка, сладкий, хвост, закат, дворник, голова, лопух, 

глухой. 

 

Карточка 2. 

Вставьте слова, всегда употребляющиеся в составе данных фразеологизмов 

      Делить шкуру неубитого ..., купить ... в мешке, платить той же ..., беречь как ... ока, 

согнуть в ... рог, толочь ... в ступе, не в бровь, а в ..., выйти ... из воды, ... в мешке не 

утаишь, надуться как ... на крупу. 

Задание 3. Упражнения по теме 

 

Упражнение 1. 

Найдите ошибки в следующих высказываниях. Исправьте их 
1) 

 С собственноручным автографом солиста Макса Кавалеры они (призы) были 

разыграны через Интернет. 

 Сильнее всего я почувствовала себя настоящим патриотом своей страны в большом 

зале Филармонии. 

 А вообще-то, если честно, я постоянно нахожусь в перманентном состоянии 

депрессии. 

 В честь 300-летия Санкт-Петербурга фирма дарит подарки своим покупателям 

плюс скидку 10%. 

2) 

 К нам постепенно возвращается, и сейчас уже можно сказать, безвозвратно 

возвращается торжество веры. 

 Мы наблюдали некоторые странные аномалии. 



 Эти две растительные культуры прекрасно сосуществуют вместе на одной грядке. 

 Год был необычен в том, что мы впервые начали работать вместе с 

муниципальными советами. 

 

Упражнение 2. 

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, 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. 

 

Упражнение 3. 

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. 

 

Тема 5. Словообразовательные нормы 

 

Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

1.Что такое словообразование? 

2. Какие способы образования слов вы знаете? 

3. Назовите значимые части слова. 

 

Задание 2. Работа по карточкам 

 

Карточка 1. 

Распределите слова по группам в зависимости от способа словообразования. 

Приставить, подпись, сталевар, прибрежный, булочная, ракетчик, стенгазета, подрасти, 

искатель, подоконник, пригорок, больной, военный, выход, придорожный, военная (тайна). 

 

Карточка 2. 

От данных существительных образуйте суффиксальным способом прилагательные. 
Интерес, учеба, гигант, стихия, магистраль. 

 

Задание 3. Упражнения по теме 

 



Упражнение 1. 

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. 

 

Упражнение 2. 

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. 

 

Тема 6. Морфологические нормы 

 

Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

1. Что называется морфологией? 

2.Сколько частей речи в русском языке? 

3. Перечислите знаменательные части речи. 

4. Назовите служебные части речи. 

5.Перечислите морфологические признаки частей речи. 

9.Как определяется род несклоняемых существительных? 

10.Как склоняются составные количественные числительные? 

 

Задание 2. Работа по карточкам 

Карточка 1. 

Определите род имен существительных. Составьте словосочетания, подбирая к 

каждому слову имя прилагательное 

Образец: пушистое боа (ср.р). 

Гороно, депо, Дели, иваси, какао, колибри, Капри, картофель, кашне, меню, мозоль, МГУ, 

Сухуми, Чили, шампунь. 

Карточка 2. 

Раскройте скобки, выберите подходящий вариант, мотивируйте свой выбор  

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

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

(четырех, четверых) сирот. 

3. В семье было (три, трое) сына. Все (три, трое) – прекрасные охотники. 

4. Старшие братья уехали, младшие дождались, пока за ними (тремя, троими) 

приедет мать. 

5. При больном неотлучно находились (три слуги, трое слуг). 

6. Семинар вели (два доцента, двое доцентов). 



Задание 3. Упражнения по теме 

 

Упражнение 1. 

От приведенных ниже прилагательных образуйте все возможные формы степеней 

сравнения 

      Образец: сильный — сильнее, более сильный, сильнейший, самый сильный.  

      Злой, хороший, красивый, глубокий, умный, деловой, дорогой, богатый, твердый, 

чистый, ловкий, здоровый, сухой, широкий, горький, мелкий, легкий, мягкий. 

Упражнение 2. 

Записать данные словосочетания, употребив их в единственном числе 

Образец: старинный рояль (м.р.). 

Наши фамилии, заказные бандероли, наши плацкарты, старинные банкноты, новые 

расценки, спелые яблоки, большие мозоли, маленькие мыши, кожаные туфли, широкие 

проруби, лесные просеки, спелые помидоры, молодые жирафы, черные ботинки, 

войлочные тапки. 

Упражнение 3. 

Допишите недостающие окончания, согласуя определения и сказуемые с 

выделенными словами  

1.Актер снял круглые очки и надел небольш.. пенсне в золотой оправе.2. Цены на 

колумбийск.. кофе понизились. 3. Дети сели в сани, и пони побежал.. по снежному 

кругу. 4. Перед путешественниками открыл..сь знаменит.. Миссисипи. 5. «Таймс» 

опубликовал.. очень интересную статью. 6. Сочи расположен на побережье Черного 

моря, южнее его находится солнечн.. Сухуми. 7. Меня познакомили с молод.. крупье. 

Упражнение 4. 

Запишите предложения, употребляя числительные в правильной форме 
 

1. Пирамида Хеопса, сооружѐнная около 4600 лет назад, имела первоначально более 

146,7 м в высоту и объѐм около 2520000 кубических м, а на еѐ строительство 

пошло около 2350000 известняковых монолитов. 

2. Так вот, в те времена хозяйничал на горах Брендах знаменитый и грозный 

разбойник Мерзавио, самый страшный злодей из всех злодеев, со своими 21 

подручными, 50 ворами, 30 воришками и 200 пособниками и укрывателями. 

3. Железная дорога Петербург-Москва, построенная более 150 лет назад, была 

знаменита 184 мостами и отличалась от заграничных дорог тем, что ширина еѐ 

колеи равнялась 1524 мм, а не 1435 мм. 

4. Итак, когда прошѐл ровно год и один день, снова предстал Франтишек Король 

перед судом по обвинению в убийстве неизвестного человека и похищении 1 367 

815 крон 92 геллеров и сверх того зубной щѐтки. 

5. Древнейшее из известных нам египетских судов было собрано из 1224 частей и 

имело водоизмещение около 40 т и длину более 430 см. 

Водоизмещение экспериментальной подводной лодки «Наутилус» составляло 

около 3180 т, длина – около 92 м, а мощность атомной силовой установки 

равнялась 13,4 тысяч лошадиных сил.  

 



 

Тема 7. Синтаксические нормы 

 

Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

1. Что такое синтаксис? 

2.Что является предметом синтаксиса? 

3. Что называется словосочетанием? 

4. Назовите виды подчинительной связи в словосочетании. 

5.Что называется предложением? 

6.Какие предложения называются сложными? 

 

 

Задание 2. Работа по карточкам 

 

Карточка1. 

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). 

 

Карточка2. 

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. Упражнения по теме 

 

Упражнение1. 

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 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. 

 

Упражнение 2. 

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. 

Упражнение 3. 

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.  

 

Тема 8. Пунктуационные нормы 

 

Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

1. Что называется пунктуацией? 

2. Пунктуация в простом осложненном предложении. 

3. Пунктуация в сложном предложении. 

4. Трудные случаи пунктуации. 

 

Задание 2. Работа по карточкам 

 

Карточка 1. 

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. 

 

Карточка 2. 

 Необособленные определения сделайте обособленными. Измените 

пунктуацию. 

 Образец: 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 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 3. Упражнения по теме 

 

Упражнение 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. 

 

Упражнение 2. 

 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 4. Тесты по разделу «Литературный русский язык. Нормы современного 

русского языка» 

 

Выбрать один из вариантов ответа 

Тесты типа А 

А1. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

1) прочитать  

2) преодолеть  

3) походка,  

4) разрушение 

 

А2. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 

1) черное платье 

2) черная душа 

3) черный вторник 

4) черные мысли 

 

А3. Какое слово образовано приставочным способом?  

1) купленный   

2) где-нибудь   

3) доверху   

4) размешать 

 

А4. Какое слово образовано суффиксальным способом?  

1) сторожка   

2) нерешительный   



3) по-зимнему   

4) полив 

 

А5. 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 

 

А6. 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 

 

А7. Буква -е- пишется в словах  

1) д...зертир 

2) интелл…генция 

3) уед...ненное место 

4) суверен...тет 

5) прив...легия 

А8. Буква -а- пишется в словах  

1) пром...кательная бумага 

2) погл...щение влаги 

3) кан..нада 

4) раск...лить печь 

5) прил…жить 

 

А9. Буква -а- пишется в словах  

1) укр...титель 

2) благосл…вить 

3) экстр…вагантный 

4) выр...внить строй 

5) ан...малия 

 

А10. В каком слове есть суффикс -н-? 

1) бессменный  

2) лиственный   

3) увеличен  

4) львиный 

  

А11. 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 

 

А12. 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 

 

А13. 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 

 

А14. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) перелистывая  

2) скудный  

3) раздробление   

4) пересыпавший 

А15. Какое слово состоит из двух приставок, корня, одного суффикса и окончания? 

1) водица   

2) напутствовать  

3) загордиться   

4) переоценка 

 

А16. В каком словосочетании выражаются определительные отношения? 

1) разговор по душам 

2) прийти поговорить 

3) близко от нас 

4) руководить театром 

А17. В каком словосочетании выражаются обстоятельственные отношения? 

1) яйца всмятку 

2) вернуться к полуночи 

3) приказал отступать 

4) окончание школы 

А18. В каком словосочетании выражаются объектные отношения (действие и 

предмет, на который направлено действие)? 

1) рисовать красиво 

2) желание уехать 

3) идти по бульвару 

4) думать о друге 

А19. 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?! 

 

А20. 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 

 

Тесты типа В 



В1. 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. 

 

В2. 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. 

 

В3. 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. 

 

В4. 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. 

4) Участники обсуждения подтверждали свои предложения на примерах. 

 

В5. 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!» 

 

 

Раздел 2. Язык и речь. Разновидности речи. Функционально-смысловые типы речи 

 

Тема 9. Язык и речь. Разновидности речи. Диалог. Монолог. 

 

Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

1. Функции языка. 

2. Уровни языка. 

3. Отличия речи от языка.  

4. Устная речь. Письменная речь. 

5. Языковые особенности диалога. 

6. Характерные черты монолога. 

 

Задание 2. Карточки по теме 

 

Карточка 1. Составьте бытовой диалог. 

Карточка 2. Составьте диалог-деловую беседу. 

 



Задание 3. Упражнения по теме 

 

Упражнение 1. 

 К разновидности какой речи относится данный текст? 

     Прошедшая выставка, с одной стороны, была широкой рекламой малого бизнеса 

вообще. С другой – демонстрацией достижений предприятий, участвовавших в этой 

выставке. С третьей – выставка дала возможность пообщаться коллегам по бизнесу. Но 

самая главная задача подобного мероприятия я считаю, - просветительская. 

 

Упражнение 2.  

Определите разновидность речи данного текста. 

      Произошло событие поистине историческое, мы открываем памятник великому 

русскому писателю Н.В. Гоголю. Мы, наконец-то, выполняем свой долг перед гением 

мировой литературы. Авторы монумента создали образ зрелого, мудрого, погруженного в 

себя человека. «Я всегда закутываюсь плащом своим, когда иду по Невскому проспекту», 

- писал он. Именно таким мы увидели сегодня Гоголя. 

 

Упражнение 3. 

 Определите разновидность речи данного текста. 

      Важнейшая задача ближайших полутора лет – стабилизация долга города, в том числе 

с помощью международных в финансовом отношении более выгодных займов. Если эта 

задача буде решена, в городе возникнет совсем другая финансовая ситуация. При которой 

будут лучше решаться вопросы выплаты зарплаты и пенсий, реализация важнейших 

социальных программ. 

 

Тема 10. Функционально-смысловые типы речи 

 

Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

1.Функционально-смысловые типы речи. 

2. Языковые особенности повествования. 

3. Виды описания. 

4.Структура рассуждения. 

 

Задание 2. Карточки по теме 

 

 Карточка 1. 

        Я стал гладить Яшкину лапу и думаю: совсем как у ребѐночка. И пощекотал ему 

ладошку. А ребѐночек-то как дѐрнет лапу – и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он 

надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. (Б.Жидков) 

Задания к тексту: 
-объясните  знаки препинания; 
-укажите предложение, которое связано с предыдущим с помощью личного 

местоимения; 
- определите стиль и тип речи, обоснуйте свой ответ. 
 

Карточка 2. 

              Деревня Маниловка (не)многих могла зан_мать своим (место)положением. Дом 

господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, 

каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета 

по_стриж_(нн,н)ым дерном. На ней были разброса(н,нн)ы (по)английски две-три клумбы 

с кустами сиреней и жѐлтых акаций; пять-шесть берѐз (не)большими купами (кое)где 

возносили свои  (мелко)листные жиденькие вершины. (Н.Гоголь) 



Задания к тексту: 
-вставьте пропущенные буквы; 

-выпишите словосочетания с подчинительной связью примыкание, согласование, 

управление; 
-найдите  метафоры и эпитеты; 

- определите тип речи, обоснуйте свой ответ. 
Задание 3. Упражнения по теме 

 

   Упражнение 1.      
       Имя Гвидон («Сказка о царе Салтане») явно не русского происхождения. В его 

звучании угадывается итальянское имя Гвидо. Иноязычное происхождение можно 

усмотреть и в имени царя Дадона («Сказка о золотом петушке»). Всѐ прояснится, когда 

мы обратимся к знаменитому рыцарскому роману о подвигах рыцаря БОВО Д АНТОНА, 

в котором действуют и «славный король Гвидон», и «король Дадон», ведь именно оттуда, 

судя по всему, Пушкин взял эти имена. 

Задания к тексту: 
-объясните пунктуацию; 
-выпишите все частицы; 

- определите тип речи, обоснуйте свой ответ. 
Упражнение 2.  

Определите, к какому типу речи относится данный фрагмент текста. 
         

       Французский врач Ален Бомбар решил в одиночку пересечь Атлантический океан без 

запаса воды и пищи на маленькой надувной лодке, названной в знак вызова судьбе 

«Еретик». Он питался планктоном и рыбой, которую ловил в море, жажду утолял соком, 

выжатым из рыб, или очень небольшими дозами морской воды, собирал в пути дождевую 

воду. За 65  дней плавания А. Бомбар потерял 25 кг веса, у него резко упало содержание 

гемоглобина в крови. Но он выжил и доказал миру, что, сохраняя присутствие духа, 

управляя своими эмоциями, можно преодолеть тяжѐлый стресс и благодаря уверенности в 

победе выжить даже в таких экстремальных условиях. 
Варианты ответов: 

1.описание; 
2.повествование и описание; 
3.повествование и рассуждение; 
4.описание и рассуждение. 

 

Упражнение 3. 
 

        В этот вечер не спалось. Бывает же так: как из природы томление находит, как 

неоконченное что-то, зацепившееся  не даѐт ощущения ко сну. Вздыхала, ворочалась 

Наталья; постанывала, крутилась Вика. То принималась играть с котѐнком, то сбрасывала 

его на пол. За беленькими тонкими занавесками в двух окнах, глядящих на Ангару, 

мерцал под ранним месяцем ранний вечер. 
        Сбилось со своего сияния электричество – и опять увидели небо, запотягивались, как 

всякая божья тварка за солнышком. Стали замечать, когда скобочка молодого месяца, 

когда полная луна. 
 

Задания к тексту: 
-определить композицию текста; 

-определить виды глаголов; 
- определить тип текста, используя алгоритм. 
 



 

Задание 4. Тесты по разделу «Язык и речь. Разновидности речи. Функционально-

смысловые типы речи» 

 

Вариант 1. 

 

А1. Язык – это… 

1) естественная знаковая система 

2) искусственная знаковая система 

3) социально обработанная, исторически изменчивая знаковая система 

 

А2. Главная функция языка… 

           1) эмоциональная 

           2) коммуникативная 

           3) познавательная 

 

А3. Слова изба, хата, кочет, горбуши являются… 

           1) жаргонизмами 

           2) диалектизмами 

           3) профессионализмами 

 

А4. Слова наводка, разводка, пробивка, динамить являются… 

           1) диалектизмами 

           2) жаргонизмами 

           3)профессионализмами 

А5. В какой социальной среде могли возникнуть жаргонизмы отпад, тусовка, лох, 

бабки, капуста… 

            1) воровской 

             2) армейской 

             3) молодежной 

 

А6. Для какой социальной среды характерны жаргонизмы «духи», «черпаки», 

«фазаны», «деды»? 

             1) молодежной 

             2) воровской 

             3) армейской 

 

А7. Фонема – это единица… 

              1) лексики 

              2) фонетики 

              3) морфологии 

 

А8. Морфема – это единица… 

               1) словообразования 

                2) синтаксиса 

                3) пунктуации 

 

А9. Предложение – это единица… 

                1) фонетики 

                 2) синтаксиса 

                 3) лексики 

 



А10. Укажите несвободное словосочетание… 

                  1) выразительные глаза 

                  2) ахиллесова пята 

                  3) ясное небо 

 

А11. Укажите свободное словосочетание… 

                  1) задумчивый взгляд 

                  2) без году неделя 

                  3) бить баклуши 

А12. Укажите слова, имеющие негативную коннотацию для людей… 

                 1) любовь 

                 2)труп 

                 3) смерть 

                 4)дружба 

 

А13. Отметьте верные утверждения… 

               1) Речь – это процесс пользования языком. 

               2) Речь – это то же самое, что и язык. 

               3) Речь – конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в 

звуковую форму или письменную. 

 

А14. Интонация имеет прямое отношение к… 

              1) языку 

              2) речи 

              3) языку и речи 

 

А15. Материальной формой выражения устной речи являются… 

             1) буквы 

             2) звуки 

             3) буквы и звуки 

 

Вариант 2. 

 

В1. Интонация является характеристикой… 

             1) письменной речи 

             2) устной речи 

            3) устной и письменной речи 

 

В2. Первыми письменными знаками были… 

            1) буквы 

            2) зарубки на деревьях 

            3) наскальные рисунки 

 

В3. Наибольшее распространение диалог получил в… 

            1) научной речи 

            2) разговорной речи 

            3) публицистической речи 

 

В4. Лекции, отчеты, сообщения, доклады относятся к … 

           1) убеждающей речи 

           2) побуждающей речи 

           3)информационной речи 



 

В5. Тезис, суждение и вывод являются характеристиками… 

           1) описания 

           2) повествования 

           3) рассуждения 

 

В6. Определите, к какому типу речи относится отрывок: 

      Дело было к вечеру. Он (Герасим) шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, 

что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, 

белого с черными пятнами. Который, несмотря на свои старания, никак не мог вылезть из 

воды. Бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим 

поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и 

пустился большими шагами домой. 

1) описание 

2) повествование 

3) рассуждение 

4) повествование с элементами рассуждения 

5) описание с элементами рассуждения 

6) повествование с элементами описания 

 

В7. Определите, к какому типу речи относится отрывок: 

      Гене Воронову было всего тринадцать лет. 

      В этот день он бежал по краю села и вдруг увидел огонь. Желтые язычки ползали по 

земле у края поля. И стена ячменя словно подтаивала. А ветер так и подхлестывал, так и 

гнал огонь в самую гущу колосьев. Двадцать гектаров ячменя под угрозой, а за ними 

вплотную две деревни. Люди работают, дома стоят пустые. 

      Гена стянул с себя рубашку и начал сбивать ею пламя. Он торопился. От рубашки 

летели черные клочья. И когда огонь уже совсем сдался, Гена выпрямился и вдруг упал на 

землю, словно от выстрела в упор. 

 

1) рассуждение 

2) повествование с элементами описания и рассуждения 

3) повествование с элементами рассуждения 

4) описание с элементами рассуждения 

5) повествование с элементами описания 

6) рассуждение с элементами описания 

 

В8. Определите вид описания:  

      Потерялась собака породы овчарка по кличке Тузик. Масть золотисто-коричневая, 

шерсть короткая. Высокого роста, лапы длинные, сильные. 

      Особые приметы: на правом ухе шрам, левое ухо лежачее, на груди- большое белое 

пятно, передняя правая лапа белая, хвост обрезан. На шее металлический ошейник. 

      Увидевших просим сообщить по адресу… 

1) научное 

2) художественное 

3) деловое 

4) разговорное 

5) публицистическое 

 

В9. Вам предложили написать сочинение на тему «Береги честь смолоду…». Какой 

тип речи будет преобладать в вашем тексте? 

1) описание 



2) повествование с элементами рассуждения 

3) рассуждение с элементами описания 

4) рассуждение 

5) описание с элементами рассуждения 

 

В10. Язык и речь составляют единство, но не 

1) тождество 

2) взаимосвязь 

3) систему 

4) структуру 

В11. Общение всегда есть диалог 

1) одного человека с другим 

2) наедине с собой 

3) человека с машиной 

4) технических устройств 

 

В12.Человеческое общение осуществляется с помощью 

1) речи 

2) языка 

3) реплик 

 

В13. При функционировании языка всегда реализуется 

1) коммуникативное средство 

2) коммуникативная функция 

3) системное описание 

4) аналитическое описание 

 

В14. Определите тип описания 

      Этот чердак был обитаем. На стене висели мотки веревок, фонарь, два скрещенных 

сигнальных флага и карта поселка, вся исчерченная непонятными знаками. В углу лежала 

покрытая мешковиной охапка соломы. Тут же стоял перевернутый фанерный ящик. Возле 

дырявой крыши торчало большое, похожее на штурвальное, колесо. Над колесом висел 

самодельный телефон. 

1) портретное 

2) пейзажное 

3) интерьерное 

4) научно-техническое 

 

В15. Определите вид описания 

      Она была высокая, немного сутулая. Ее тело, разбитое долгой работой и побоями 

мужа, двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть что-то. 

Широкое овальное лицо, изрезанное морщинами и одутловатое, освещалось темными 

глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин в слободке. 

1) деловое 

2) художественное 

3) научное 

4) разговорное 

 

Раздел 3. Функциональные стили речи 

 

Тема 11. Функциональные стили речи. Научный стиль 

 



Задание 1. Вопросы  для обсуждения 

1. Сколько функциональных стилей в современном русском языке? 

2. Жанры научного стиля. 

3.Черты научного стиля. 

4.Лексика научного стиля. 

5. Синтаксис научного стиля. 

 

Задание 2. Карточки по теме 

 

Карточка 1. 

Прочитайте текст. Определите его стилистическую направленность. 

Проанализируйте структуру предложений и их лексический состав. Чем они 

отличаются?  
Наступил день открытия театра. Мы все-участники дела – отлично понимали, что 

наше будущее, наша судьба ставились на карту. Или мы пройдем в ворота искусства, или 

они захлопнутся перед нашим носом. 

Режиссерская работа окончена, и теперь очередь артистов. Только они одни могут 

вывести на свет спектакль, а я ничего уже не могу больше сделать. 

Мне надо было в последний раз воздействовать на артистов, и я, стараясь подавить 

в себе смертельный страх перед грядущим, представляясь бодрым, веселым, спокойным  и 

уверенным, перед третьим звонком обратился к артистам с ободряющими словами.                                                                                                  

(К. Станиславский.) 

 

Карточка 2. 

Укажите,  признаки каких стилей имеют следующие словосочетания. 

Выпишите их по группам. Составьте с ними по два предложения различных стилей 

речи 

Пробуждающаяся природа, по данным социологического опроса, светская хроника, 

шорох ресниц, ходил совсем ошалевший, предстоящие переговоры, судебное 

разбирательство, вопросы экологии, завершившийся эксперимент, праздничное 

настроение, хлопать ушами, серебристый иней, лебедь белая, парламентские дебаты, 

валютный коридор, библиографический указатель, защищать природу, растянулся на 

лавке. 

 

Задание 3. Упражнения по теме 

 

Упражнение 1.  

Прочитайте текст, выполните задания к тексту 

 

Дмитрий Иванович Менделеев – русский ученый. Открыл периодический закон 

химических элементов. 

В 1955 году американские физики во главе с Г. Сиборгом синтезировали химический 

элемент с порядковым номером 101. Они дали ему название ―менделевий‖ - в знак 

признания заслуг выдающегося русского ученого. Периодическая система, созданная им 

уже более 100 лет назад, служит ключом к открытию новых элементов. 

Периодический закон и периодическая система стали важнейшим вкладом Д.И. 

Менделеева в развитие естествознания. Но они составляют лишь часть огромного 

творческого наследия ученого. Полное собрание его сочинений – 25 объемистых томов, 

настоящая энциклопедия знаний. 

В научной деятельности ученый видел, по его словам, ―первую службу Родине‖. 



Вторая служба – педагогическая деятельность. 

Многогранной и полезной была ―третья служба Родине‖ - на ниве промышленности и 

сельского хозяйства. 

―Посев научный взойдет для жатвы народной‖ - таков был девиз всей деятельности 

ученого. 

 

1. К какому функциональному стилю относится данный текст? 

2. Выпишите слова и выражения, характерные для данного функционального стиля. 

3.Отметьте морфологические особенности текста. 

4. Укажите синтаксические конструкции, характеризующие данный стиль. 

5. Создайте собственный текст данного функционального стиля. 

 

Упражнение 2.  

Прочитайте тексты и выполните  следующие задания 

 

1. Научная деятельность Менделеева чрезвычайно обширна и многогранна. Среди его 

печатных трудов (более 500) – фундаментальные работы по химии, химической 

технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, 

по вопросам экономике, народного просвещения и многим другим. ― Сам удивляюсь, чего 

только я не делывал на своей научной жизни. И сделано, думаю, недурно‖,- писал в 1899 

году М. (Соч., т.25,1952,с.714) 

  

2.Первое сообщение об открытии закона и первое отражающая его таблица были 

опубликованы Д.И. Менделеевым в 1869г. Этот год и считается годом открытия закона. 

К этому времени было достоверно установлено существование 63 химических элементов 

(какую часть это составляет от известных сейчас?). И вопрос об их систематике стоял 

очень остро. Ученые разных стран искали закономерности, которые позволили бы 

объяснить и многообразие элементов, и существование групп сходных по химическим 

свойствам элементов. 

 3. Сто пятьдесят лет назад, когда Д.И. Менделеев создал Периодическую систему 

химических элементов, самым тяжелым из них был уран. Радиоактивный уран 

присутствует в природе в заметных количествах, его распространенность в земной коре 

выше распространенности многих ―обычных‖ химических элементов, например, йода. 

Химические свойства урана изучают уже более 200лет, и о них известно, пожалуй, 

больше, чем о свойствах почти всех остальных металлов и неметаллов с большой 

периодической системы. Долгое время верхняя ее граница проходила через уран. 

1.Определите, к какой разновидности научного стиля относятся данные тексты? 

2. Отметьте лексические особенности каждого текста. 

3. Укажите морфологические особенности данных текстов. 

4.Подчеркните синтаксические конструкции и обороты речи, характерные для того или 

иного жанра научного стиля. 

5.Самостоятельно подберите тексты представленных жанров научного стиля. 

 

 

 Тема 12. Официально-деловой стиль 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 



1. Сфера использования официально-делового стиля. 

2. Основные жанры стиля. 

3. Черты стиля. 

4.Лексика стиля. 

5. Синтаксис стиля. 

 

Задание 2. Карточки по теме 

Карточка 1. 

Напишите заявления: а) с просьбой перевести вас на другой факультет; б) с 

просьбой разрешить вам академический отпуск; в) с просьбой принять вас на 

работу. 

 

Карточка 2. 

Составьте следующие документы: доверенность, расписку, заявку, объяснительную 

записку. 

Задание 3. Упражнения по теме 

Упражнение 1. 

Составьте объявление из одного высказывания, включив в него и 

грамматически связав следующие требования к персоналу: 

1) высшее образование; 

2) возраст от 20 до 35 лет; 

3) опытный работник; 

4) профессионально владеет компьютером; 

5) разбирающийся в технике; 

6) легко обучаемый. 

Упражнение 2.  

Найдите объявления в газете «Дагестанская правда». Докажите принадлежность 

найденного вами текста к официально-деловому стилю, выполнив следующие 

задания. 
1.Определите жанровую принадлежность текста. 

2.Письменно отметьте лексические особенности текста. 

3. Укажите морфологические особенности, характерные для данного текста. 

4. Подчеркните синтаксические конструкции, характеризующие данный стиль. 

5. Создайте собственный текст официально-делового стиля. 

 

Упражнение 3. 

Составьте и запишите объявление о дне здоровья, олимпиаде, дискотеке. 

 

Упражнение 4. 

«Вспомните, когда и для чего вам приходилось получать и предъявлять справку. А 

сумеете ли вы еѐ написать? Заполните данную основу справки: напишите вашу 

фамилию, имя, отчество; название того учебного заведения, в котором вы учитесь». 

 

Справка 

 

 

Дана_______________________________________________  

 

в том, что он(а) действительно является учеником (ученицей) ____ 



класса_________________________________________ . 

 

Справка выдана для предъявления в спортивную школу. 

 

Директор 

 
 

 

Тема 13. Газетно-публицистический, художественный, разговорный стили 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Сферы использования газетно-публицистический, художественный, разговорный 

стилей. 

2. Основные жанры стилей. 

3. Черты стилей. 

4. Языковые особенности стилей. 

 

Задание 2. Карточки по теме 

 

 

Карточка 1. 

Дайте определение разговорному стилю речи и укажите его основные черты. 
Карточка 2. 

Замените приводимые ниже предложения синонимичными разговорными   

конструкциями. При необходимости некоторые книжные слова замените 

общеупотребительными. 
 

1. За введением следует первая часть, заключающая в себе историю вопроса. 

2. Алексеев – хороший шахматист, но, тем не менее, выиграть эту партию он не смог. 

 
Задание 3. Упражнения по теме 

 
Упражнение 1. 

Дайте определение публицистическому стилю речи и укажите его основные 

черты. 

 
Упражнение 2. 

Что означают слова: 
Мэрия, спикер, рейтинг, инвестор, менеджер, менталитет, маркетинг, брокер? 
Мэрия -  орган местной городской исполнительной власти. 
Спикер – председатель парламента. 
Рейтинг – показатель популярности какого-либо лица, фильма, представления и др. 
Инвестор – вкладчик (физическое или юридическое лицо), осуществляющий вклады в 

какое-либо предприятие, дело. 
Менеджер – специалист по управлению производством, работой предприятия. 
Менталитет – мировосприятие, умонастроение. 
Маркетинг – система организации хозяйственной деятельности, основанная на изучении 

рыночного спроса, возможностей сбыта продукции, реализации услуг. 
 Брокер – агент, выступающий посредником, при купле-продаже ценных бумаг. 

 
Упражнение 3. 

Вставьте пропущенные буквы, запишите данные ниже слова. 



Сол..дарность, д..пл..матия, д..ржава, экстр..мальный, предвыборная к..мпания, 

строительная к..мпания, сам..сознание, мис..ия, к..нгресс, д..партамент,  д..кларация. 
 

Задание 4. Тесты по разделу «Функциональные стили речи» 

 

Вариант 1. 

А1. Выберите правильное определение. 

1) Стилистика – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их 

употребления в условиях языкового общения. 

2) Стилистика – это наука, изучающая словарный состав языка. 

3) Стилистика – это наука о текстах произведений художественной литературы, 

устанавливающая подлинность того или иного текста  

 

А2. Выберите правильное определение. 

1)Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, 

рассказов, которые воздействуют на общественное мнение. 

2) Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые 

точно и полно объясняют закономерности развития природы и общества. 

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

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

к действию, сообщать информацию. 

А3. Какой из стилей речи не относится к книжному стилю? 

1) разговорный 

2) официально-деловой 

3) художественный 

 

А4. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а общение? 

1)  научный 

2)  разговорный 

3) публицистический 

А5. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, заявления? 

1) официально-деловой 

2)  разговорный 

3)  публицистический 

 

А6.  Что характерно для художественного стиля речи? 

1) объективность в изображении  

2)  использование в сфере науки и техники 

3) использование всех пластов стилей речи  

 

А7. Какому стилю речи присуща призывность? 

1) разговорному 

2)  публицистическому  

3) официально-деловому 

 

А8. Какой стиль речи используется в СМИ? 

1) публицистический 

2) разговорный 

3) научный 

 

А9. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как мимолетное 
виденье»? 



1)  метафора 

2)  сравнение  

3) олицетворение 

 

А10. Какое это средство выразительности: «Веселый ветер»? 

1)  сравнение 

2)  метафора 

3)  эпитет 

А11. В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

1) научный  

2) разговорный 

3) официально-деловой 

 

А12. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю. 

1) интервью 

2) устное выступление 

3)  юмористический рассказ 

4) репортаж 

5) очерк 

6) повесть 

 

А13. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике   

1) ядерная физика 

2) смежные отрасли 

3) красный сарафан 

4) промышленная нагрузка 

5) выдвинутая гипотеза 

 

А14. Определите, к какому типу  речи относится отрывок: 

Каким образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Изучить поэта, значит не 

только ознакомиться с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий 

истинный поэт никогда и ничего не выдумывает – он отражает реальную жизнь. 

1) повествование 

2) описание  

3) рассуждение 

 

А15. Выберите правильное определение. 

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

события, происходящие в обществе. 

2) Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., 

который определяется их содержанием и целями – по возможности точно и полно объяснить 

факты окружающей нас действительности. 

3) Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических 

романов и рассказов, позволяющих заглянуть в будущее. 

 

А16. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

1) общеупотребительная лексика 

2) разговорная лексика 

3) терминологическая лексика 

 

А17. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

1) официально-деловой 



2) разговорный 

3) публицистический 

 

А18.Какое это средство выразительности: «золото волос»? 

1)  эпитет 

2)  метафора 

3)  олицетворение 

А19. Какое это средство выразительности: «горит восток зарею» 

1)  эпитет 

2)  метафора 

3)  олицетворение 

 

А20. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. 

1) ода 

2) роман 

3) репортаж 

4) рассказ 

5) элегия 

6) очерк 

 

 

Вариант2. 

В1. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи   
1) в лазоревой воде 

2) под сенью дружных муз 

3) взять на баланс 

4) перлы дождевые 

5) сладкий трепет 

 

В2. Определите, к какому типу  речи относится отрывок: 

По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как запоздалый 

весенний снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, 

пушистые и легкие, медленно изменялись и таяли 

1) повествование 

2) описание  

3) рассуждение 

 

В3. Дайте толкование стилевым чертам   

1) Обобщенность – это … 

2) Субъективность – это … 

3) Образность – это … 

 

В4. Дайте толкование стилевым чертам   

1) Объективность – это …  

2) Конкретность – это …  

3) Логичность – это …  

 

В5. К какому типу речи относится данный отрывок:  

«Сестра была блондинка, светлая блондинка, совсем не в мать и не в отца волосами; но 

глаза, овал лица были почти как у матери. Нос очень прямой, небольшой и правильный; 

впрочем и еще особенность – мелкие веснушки на лице... Версиловского было очень 



немного, разве тонкость стана, немалый рост и что-то такое прелестное в походке» 

(Ф. Достоевский)?  

1) рассуждение;  

2) повествование;  

3) описание;  

4) доказательство.  

 

Кейсы по русскому языку и культуре речи 

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). 

 

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. 

 

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: 

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. 

       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 
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. 

 

 

Тематика докладов, рефератов по дисциплине 
Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. 

Культура речи. Нормы русского языка. 

Стилистика и синонимические средства языка. 

Русское письмо и его эволюция. 

Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

Русская пунктуация и ее назначение. 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 

Роль словосочетания в построении предложения. 

Синонимия простых предложений. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 

Словари русского языка и сфера их использования. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 

Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 

 

Тематика круглых столов, дискуссий по дисциплине  
1.Акцентологические нормы русского языка в речи билингва 

2. Функция лексических средств в текстах разных стилей 

3.Род несклоняемых имен существительных 

4.Языковые особенности научного стиля 

5. Роль нормативной речи в становлении культурного человека 

6.Речевой этикет в документе 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятия «литературный язык», «литературная норма». Кодифицированный 

литературный язык и разговорная речь как разновидности русского литературного 

языка  

2. Языковые средства ограниченного употребления: диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, просторечия. Причины ограниченности употребления данных 

лексических единиц 

3. Виды норм литературного языка 

4. Варианты норм, их обусловленность. Исторический характер норм. Устойчивость и 

изменчивость как основные характеристики литературной нормы 



5. Акцентологические нормы литературного языка. Ударение. Основные свойства 

русского ударения 

6. Обусловленность русского ударения. Ударные и безударные компоненты в составе 

русских и иноязычных слов 

7. Причины изменения и колебания ударения в словах. Особенности постановки 

ударения в стихотворных текстах, причины отклонения в стихах от 

акцентологических норм современного русского литературного языка 

8. Орфоэпические нормы литературного языка. Формирование русского литературного 

произношения 

9. Нормы произношения гласных звуков. Отклонения от нормы, их обусловленность. 

Сценическое произношение как особый вариант литературного произношения 

звуков 

10. Нормы произношения согласных звуков. Основные речевые недочеты, связанные с 

произношением согласных, их обусловленность 

11. Нормы произношения сочетаний согласных звуков. Причины, обусловливающие то 

или иное произношение сочетаний согласных (традиция употребления, закон 

экономии речевых усилий и др.) 

12. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Варианты 

произношения русских отчеств 

13. Основные словари и справочники по общим вопросам литературного произношения 

и постановки словесного ударения 

14. Принципы русской орфографии 

15. Орфографические нормы 

16. Словообразовательные нормы русского языка. Нормативное и ненормативное 

словообразование 

17. Лексические нормы литературного языка. Основные требования к соблюдению 

лексических норм. Значение слова и его употребление в речи  

18. Основные типы лексических недочетов. Словари и справочники, ориентированные 

на правильное и точное словоупотребление  

19. Морфологические нормы. Морфология как учение о форме слова 

20. Морфологические нормы существительных. Особенности употребления в речи 

собственных существительных (названий населенных пунктов, русских и 

иноязычных фамилий). Их склонение, родовая принадлежность 

21. Склонение нарицательных существительных единственного числа. Варианты 

падежных окончаний  

22. Склонение нарицательных существительных множественного числа. Варианты 

падежных окончаний  

23. Род имени существительного. Особенности определения рода существительных с 

нестандартным родовым окончанием; существительных, оканчивающихся на мягкий 

согласный или шипящий 

24. Род несклоняемых существительных. Особенности употребления в речи 

несклоняемых существительных 

25. Род сложносокращенных слов (аббревиатур); особенность их речевого употребления 

26. Существительные общего рода, особенность их речевого употребления. 

Существительные, обозначающие название лиц по профессии, особенности их 

родовой принадлежности и функционирования в речи 

27. Местоимение. Особенности употребления в речи местоимений разных разрядов 

28. Особенности склонения местоимений различных разрядов (сколько, столько, себя, 

некто, нечто, некого, нечего и др.) 

29. Имя прилагательное. Образование и употребление в речи степеней сравнения имен 

прилагательных 



30. Краткая форма прилагательных и причастий. Особенности образования и 

функционирования в речи краткой формы прилагательных и причастий. Понятие об 

усеченной форме прилагательного 

31. Имя числительное. Разряды числительных по составу и структуре 

32. Собственно-количественные числительные. Их значение, особенности склонения, 

сочетаемости с существительными и функционирования в речи 

33. Порядковые числительные, их склонение и особенности сочетаемости с 

существительными. Дробные числительные, особенности склонения и сочетаемости 

34. Собирательные числительные, особенности их образования, склонения и 

сочетаемости с существительными и местоимениями 

35. Морфологические нормы глаголов. Понятие о глагольном управлении. Особенности 

управления отдельных глагольных форм  

36. Синтаксические нормы. Особенности построения синтаксических конструкций. 

Основные виды синтаксических недочетов: случаи нарушения согласования 

подлежащего и сказуемого, порядка слов в предложении 

37. Особенности функционирования синтаксических конструкций: причастных и 

деепричастных оборотов; ряда однородных членов. Предупреждение 

синтаксических ошибок 
38. Пунктуационные нормы 

39.  Трудные случаи пунктуации 
40.   Язык как система. Язык как важнейшее средство человеческого общения. Функции 

языка: основные и дополнительные 

41.   Определение языка 

42. Основные функции языка 

43. Структура языка и его уровни 

44. Речь. Соотношение языка и речи 

45. Территориальные и социальные диалекты 

46. Жаргонная лексика 

47. Профессиональная лексика 

48. Основные структурные компоненты речи 

49. Основные ситуативные роли говорящих 

50. Основные разновидности речи 

51. Особенности письменной и устной формы речи 

52. Определение диалога и монолога как форм устной речи 

53. Три основных типа монологической речи  

54. Функционально-смысловые типы речи и их основные признаки 

55. Функциональные стили русского литературного языка 

56.Научный стиль 

57.Официально-деловой стиль 

58. Газетно-публицистический стиль 

59.Художественный стиль 

60. Разговорно-обиходный стиль 
 

 
Задания к зачету 

 
Орфоэпические нормы 

Задание 1. 

      Прочитайте слова, правильно ставя ударение. Проверьте себя по словарю. Устно 

объясните значение данных слов. 

       Валовой, оптовый, ценовой, договор, доллар, дотация, квартал, маркетинг, 

маркетолог, менеджер, менеджмент, обеспечение (финансовое), прибылей (прибыль), 



средства, документ, вложить (деньги) – вложу – вложил, инкассо, процент, экспансия 

(банков). 

Задание 2. 

     Используя словарь, поставьте ударение в следующих словах. Подчеркните слова, 

в которых допустимы два акцентологических варианта. Составьте с последними 

словосочетания. 

       Договор, квартал, одновременно, маркетинг, аналог, афера, оптовый, депозит, 

депонент, премировать, бронировать, маркировать. 

Задание 3. 

     Запишите орфоэпические варианты данных слов. Произнесите в соответствии с 

орфоэпической нормой. Пользуйтесь орфоэпическим словарем. 

       Бартер, бизнес, бизнесмен, дебет, девальвация, деноминация, дефицит, супермен, 

смета, менеджер, импортер, платежный, компьютер, прогресс, регресс, ксерокс, пейджер, 

пейджинг, программа, ассортимент, ассигнование, колоссальная прибыль, 

информационный бюллетень, брутто-оборот, миллион, миллиард, килограмм. 

Задание 4. 

    Образуйте все формы кратких прилагательных и страдательных причастий, 

поставьте в них ударения. Отметьте случаи колебания в постановке ударений. 

Сделайте вывод о закономерностях постановки ударения в данных грамматических 

формах. 

       Дешѐвый, близкий, быстрый, важный, годный, богатый, введенный, начатый, 

принятый, погруженный 

 

Задание 5. 

  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 6. 

     Отметьте слова, которые допускают вариантные ударения: 

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

украинский, лубочный, кухонный. 

 

Орфографические нормы 

 

Правописание безударных проверяемых гласных в корне 

Задание 1. 

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 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 

Задание 3. 

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 

Задание 4. 

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. 

 

Задание 5. 

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. 

 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. 

 

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. 

 



Лексические нормы 

  

Задание 1. 

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 волнах траурный венок. 14. 

Прошу Вашего разрешения выписать мне половину полтонны угля.  

 

Задание 2. 

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. Студенты, 

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 3. 

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 4. 

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 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. 

 

                             

Задание 5. 

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 6. 

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. 

                                 

Словообразовательные нормы 

 

Задание 1. 

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. 

 

Задание 2. 

Запишите названия профессий ваших родителей. Подумайте, как они образованы. 

Произведите словообразовательный разбор записанных слов. 

 



Задание 3. 

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 4. 

Образуйте слова приставочным способом от глаголов и прилагательных: ходить, 

лететь, рисовать; большой, прекрасный. 

 

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.  

 

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. 

Синтаксические нормы 

 

Задание 1. 

     Данные словосочетания сгруппируйте по двум вариантам: 1. разговорный; 2. 

стилистически нейтральный. Отметьте примеры особого управления (глагольного 

или именного), принятого в профессиональной речи. 

Контроль над производством – контроль за производством; по окончании работ – по 

окончанию работ; продавать за три рубля – продавать по три рубля; говорить за средства 

производства – говорить о средствах производства; затраты по производству – затраты для 

производства; разговор насчет аванса – разговор про аванс – разговор относительно 

аванса; выручка с реализации – выручка от реализации; прибыль от продаж – прибыль с 

продаж; управлять производством – управление производством – управление над 

производством; спад экономики – экономический спад. 

Задание 2. 

      Составьте и запишите всевозможные сочетания существительных со 

следующими предлогами: 

Благодаря, согласно, в целях, вопреки, по причине, насчет, в течение, в продолжение, 

вследствие, в связи, ввиду. 

Задание 3. 

     Вставьте правильное окончание. 

1) Благодаря инициатив____рабочих план выполнен досрочно. 

2) Монтажные работы проводились вопреки правил_____техники безопасности. 

3) Руководитель предприятия поступил согласно предписани____. 

4) Согласно приказ_____директора предприятие перешло на круглосуточную работу. 



5) Вопреки бытующе____мнени____фирма выполнила работу в срок. 

6) Носильщики устремились к вагонам по прибыти______поезда. 

7) Во избежани_____аварий учите правила дорожного движения. 

8) По окончани____школы он поступил в техникум. 

9) Это случилось по недоразумени_____. 

10) По выход____на пенсию она оставила производство. 

Задание 4. 

      Замените, где это возможно, придаточные определительные предложения 

распространенными определениями, выраженными причастными оборотами. 

Объясните невозможность замены. 

1) Для бухгалтеров и налоговых служб реальны только те затраты, которые были 

действительно осуществлены. 2) О том, что бухгалтер – профессия модная, 

свидетельствует и популярная песня Алены Апиной «Бухгалтер, милый мой бухгалтер», 

которую с упоением поют люди разных поколений 3) Дивиденд – это часть прибыли 

акционерного общества, которая подлежит распределению среди акционеров в расчете на 

простую или привилегированную акцию 4) Проблема, которой было посвящено данное 

исследование, не утратила своей актуальности в наши дни. 5) Трудно было найти 

специалиста, который в столь короткий срок согласился бы переработать этот 

производственный план. 6) Фильм, который недавно вышел на экраны, посвящен 

молодежи, которая стремится принять активное участие в новом движении. 7) 

Существуют различные виды безработицы, каждый из которых порождается своими 

причинами 

Задание 5. 

       Выберите и подчеркните правильный вариант. Обратите внимание на 

согласование подлежащего со сказуемым. 

1. Несколько сотрудников (отказалось, отказались) от сверхурочной работы. 2. 

Меньшинство сотрудников (проголосовало, проголосовали) против. 3. Сто сорок один 

депутат (участвовал, участвовали) в работе сессии. 4. Тысяча человек (отправилась, 

отправились) на переподготовку. 5. Много сотрудников этого предприятия (прошло, 

прошли) переподготовку в связи с требованиями, предъявляемыми к современному 

специалисту. 6. Три заявления о приеме на работу (лежало, лежали) в отделе кадров. 7. 

Многие студенты нашего техникума (работали, работало) летом на производстве. 8. Еще 

один ряд предложений (возник, возникли) у главного инженера. 9. Большинство студентов 

нашей группы успешно (защитило, защитили) курсовой проект. 10. Тридцать два человека 

(работало, работали) на новом объекте. 11. (Прошло, прошли) полтора часа. 12. На 

строительство нового объекта (получен, получено) миллион долларов. 

 

Пунктуационные нормы 

 

Задание 1. 

    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 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 2. 

     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 3. 

   Составьте максимальное количество словосочетаний из следующих компонентов. 

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 4. 

     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 5. 

      Отметьте предложения, в которых ставится запятая перед КАК, объясните ее 

постановку. Расставьте знаки препинания. 

1) Вывоз капитала может осуществляться как в предпринимательской форме так и в виде 

ссудного капитала 2) Государственный бюджет выступает как центральное звено 

финансовой системы и основной финансовый план страны. 3) Судьба России как 

крупнейшей державы не может не волновать политиков разных стран 4) Он трудился как 

передовик. 5) Как опытный специалист он приглашался на все консилиумы. 6) Его знали в 

городе как опытного специалиста.7) Диспетчер видит как далеко раскинулась сеть 

железных дорог на его участке 8) Он как мне кажется человек интересный и 

самостоятельный. 9) Его руки были холодны как лед.10) На предприятие приехал не кто 

иной как сам генеральный директор 11) Наша школа как дворец. 

Задание 6. 

      Расставьте знаки препинания, подчеркните грамматические основы 

предложений. 

С монетой сквозь века 

       Монеты которые ныне чеканятся на государственных монетных дворах это самый 

древний вид денег в Древней Греции монеты начали чеканить ещѐ в VIII-VII вв. до н.э. В 

Риме монетный двор был учрежден при храме Юноны-Монеты откуда и произошел этот 



термин. Материалом для изготовления монет обычно служат специальные сплавы 

обладающие хорошей устойчивостью к истиранию поскольку монета так быстро 

переходит из рук в руки что мягкий металл не прослужил бы и года. 

       История монет красочна и многообразна но в ней можно проследить одну сквозную 

линию человечество постепенно осознавало что деньги вообще и монета в частности лишь 

символ стоимости. Металл идущий на изготовление монеты не должен реально стоить 

столько сколько в ней указано. Эта аксиома позволила монархам всего мира заниматься 

«порчей монет» так называли в старину чеканку монет металл в которых стоил дешевле 

номинала. 

 

Задание 7. 

      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 8. 

     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     

А после в лес спешила 

В избушке отдохнуть. 

 

Задание 9. 

      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. 

 

Задание 10. 

   Расставьте недостающие знаки препинания. 

Я Максим Каммерер. Мне восемьдесят девять лет. 

Когда-то давным-давно я прочитал старинную повесть, которая начиналась таким вот 

манером. Помнится я подумал тогда, что если придѐтся мне в будущем писать мемуары, то 

начну я их именно так. Впрочем предлагаемый текст нельзя строго говоря считать мемуарами. 

А начать следовало бы с одного письма полученного примерно год назад. 

Каммерер Вы разумеется прочли пресловутые «Пять биографий века». Прошу Вас 

помогите мне установить, кто именно скрывается под псевдонимами П. Сорока и Э. Браун. 

Полагаю вам это будет нетрудно. М. Глумова. 

Я не ответил на это письмо. Мне не удалось выяснить настоящие имена авторов «Пяти 

биографий века». Как и следовало ожидать П. Сорока и Э. Браун являются видными 

сотрудниками группы «Людены» Института исследований космической истории. 

 

Функционально-смысловые типы речи 

Задание 1.  

       Определите функционально-смысловой тип речи. 

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

берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в 

очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и 

соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, 

отразилась в воде. 

 

Задание 2.  

       Определите функционально-смысловой тип речи. 

«Через час в одном из арбатских переулков, в подвале маленького домика, в первой 

комнате, где все было так же, как было до страшной осенней ночи прошлого года, за 

столом, накрытым бархатной скатертью, под лампой с абажуром, возле которого стояла 

вазочка с ландышами, сидела Маргарита и тихо плакала от пережитого потрясения и 

счастья. Перед ней лежала исковерканная огнем тетрадь и возвышалась стопка 

нетронутых тетрадей…В соседней маленькой комнате спал мастер, и его ровное дыхание 

было беззвучно» М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита. 

 

Задание 3. 

        Определите стиль и тип речи. 
     Однажды я ратовал за восстановление в правах русских слов «сударыня» и «сударь», 

потому что у нас отсутствует неофициальное обращение незнакомых людей друг к другу. 

«Девушка», «папаша», «шеф», «эй, борода», «браток» не в счет. 

     Пока что мы остаемся без такого обращения не только потому, что оно не было 

поддержано сверху через радио, телевидение и газеты. Оказывается, слову всегда 

предшествует внутренний жест. Легко представить себе: «Сударыня, вы уронили 

перчатку». И несколько труднее (например, в электричке): «Ну-ка, сударыня, уберите 

свою авоську. Разложились…». 

                                                                (Р.А.Солоухин) 

 

 

Функциональные стили речи 

 



Задание 1. 

      Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным 

стилям они принадлежат. Докажите принадлежность текста к данному стилю 

(перечислите основные  особенности данного стиля с примерами из текста). 

Расставьте знаки препинания. 

 А. Уже древнегреческие мыслители видели что помимо общего в том масштабе в каком 

его постигают «частные науки» есть общее и большего масштаба а именно в отдельности 

для каждого из трех основных областей действительности природы человеческого 

общества сознания. Но существует и всеобщее которое присуще земному универсуму в 

целом и выражается в законах и категориях типа необходимость случайность причинность 

связь время и т.п. Таким образом структурное поле общего включает в себя конкретно- 

общее (компетенция отдельных наук) наиболее общее каждой из трех основных областей 

действительности и всеобщее (компетенция философии). 

Б. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации обществом с ограниченной 

ответственностью далее ООО признается утвержденная  одним или несколькими лицами 

коммерческая организация уставный капитал которой  разделен на доли определенные 

учредительными документами. В отличии от акционерного общества право на долю 

подтверждается  не ценной бумагой акцией а лишь свидетельством которое в 

соответствии с уставом ООО может выдаваться его участникам учредителям. 

В. Можно ли давать урок если нет классной комнаты сдавать экзамен без зачетки в 

кармане. Входит ли вдыхание меловой пыли полной грудью необходимой составной 

частью в процесс получения высшего образования  Вот Джо Мартин например так не 

думает Ему 41 год он не последний человек в одной из страховых компаний 

Индианаполиса  и в то же время студент университета  Дьюка во время перерыва на обед 

или вечером когда жена мистера Мартина уже спит Джо садится за клавиатуру 

компьютера  входит в Интернет и начинает грызть гранит науки в том месте которое 

обозначил ему профессор стоящий на кафедре в семи сотнях километров от его дома. 

Задание 2. 

      Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным 

стилям они принадлежат. Докажите принадлежность текста к данному стилю 

(перечислите основные особенности данного стиля примерами из текста). Расставьте 

знаки препинания. 

A.  Бежать с помощью водки и наркотиков нынче не модно Зато тысячи парней и девушек 

вечера и даже ночи напролет проводят в обнимку с компьютером На его экране они видят 

то что хотят а не то что им навязывает общество в образе телевизора молочного магазина 

или родного института Одна из самых любимых фишек молодежи хакерство Можно 

забраться в Интернет и скачивать оттуда рефераты курсовики дипломные работы Час 

работы в  Интернете стоит от доллара до пяти зато сколько кайфа И еще В мире 

компьютерных грез никто не задает вопросов типа А какая идея тебе близка 

Б. Дополнительное предположение о том что полезность или прибыль каждого 

экономического субъекта максимизирует  заложенное в качестве предпосылки в 

неоклассическую экономическую теорию необходимо для того чтобы предметом анализа 

было устойчивое а значит оптимальное для всех состояние когда дальнейший обмен или 

дальнейшее производство приведут к снижению благосостояния кого-либо из участников 

Проверить соответствует ли поведение потребителя или управляющего максимизации 

полезности обычно невозможно поскольку его функция полезности нам заранее 

неизвестна 

B.  При предъявлении претензий по количеству и качеству поставленного товара 

поставляющая Сторона в обязательном порядке прилагает к заявлению о претензии 

следующие обосновывающие ее документы транспортный документ а в соответствующих 

случаях и коммерческий акт составленный органами транспорта рекламационный акт 

составленный с участием представителя Стороны получающей товар либо официальной 



контрольной организации или другой компетентной незаинтересованной организации 

Стороны получающей товар 

 

Задание 3. 

       Определить, какие из приведенных слов являются стилистически 

нейтральными, а какие имеют стилистическую окрашенность. С помощью словаря 

выяснить, к какому стилю принадлежат такие слова. 

Арбуз, барабан, билетерша, биссектриса, вода, всласть, голова, гуськом, дева, десант, 

дисциплинарный, домкрат, душечка, дылда, завзятый, крыло, тонна-километр, нос, 

небезызвестный, получать. 

 

Задание 4. 

        Определить, к какому стилю относится данный текстовый отрывок. Ответ 

мотивировать, указав на: 

 лексическую,  

 морфологическую,  

 синтаксическую принадлежность языковых средств к заданному стилю. 

В общем, все это чепуха, и мне весело. Только иногда, бывает, возвращаешься в 

общежитие мимо чужих домов, поглядишь в чужое окно, где между цветочками, 

закрывши глаза, сидит котенок, а за столом под большой лампой пьют чай, – и так заноет 

сердечко, так становится жалко себя, что села бы тут на ступеньки и заревела. Ученье 

учением, а, кроме ученья, охота подумать и о семье, и о будущих ребятишках. Что ни 

говори, а годы подошли для такой думки. (Антонов С. Подруга). 

 

Задание 5. 

         Определите стиль речи, к которому относится данный текст. 
Более полувека назад на огромных пространствах России гремела и клокотала 

война. Волею судьбы многие тяжелые и кровопролитные бои пришлись на территорию 

нынешних Курской и Белгородской областей. Одной из величайших баталий в мировой 

истории по праву считается Курская битва, эпицентром которой стало танковое сражение 

под Прохоровкой. Недаром здешнее поле называют Полем русской славы, третьим после 

Куликова и Бородина — полем России. 

 

1) художественный 

2) публицистический 

3) научный 

4) официально-деловой 

 

Задание 6. 

         Определите стиль речи, к которому относится данный текст. 
Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, 

которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые 

живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с 

новым гладеньким строением, которого стен еще не промыл дождь, крыши не покрыла 

зеленая плесень и лишенное штукатурки крыльцо не выкалывает своих красных 

кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной 

жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, 

за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его 

окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. 

Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, 

что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не 

существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. 



 

1) художественный 

2) публицистический 

3) научный 

4) официально-деловой 

 

Задание 7. 

          В настоящее время в официально-деловой сфере общения появляется много 

новых слов. Составьте по 2—3 словосочетания со следующими словами: 

Мэр, мэрия, департамент, коммерсант, менеджер, брокер, акция, дивиденд, спонсор, 

меценат. 

  

Задание 8. 
       Из газет, радио- и телепередач подберите 10—12 слов, отражающих новые явления в 

официально-деловой сфере: запишите их и дайте краткое толкование, используя словари. 

 

 Задание 9. 

         Распределите приведенные ниже слова, словосочетания и выражения по 

группам:  

а) имеющие официально-деловую окрашенность;  

б) входящие в лексику всех книжных стилей, в том числе и официально-делового;  

в) не употребляющиеся в официально-деловом стиле. 

  

Иметь место, нетрудоспособность, расторжение договора, обусловить, один-одинешенек, 

констатировать, терем, заводище, истец, командировочное удостоверение, заявка на 

участие, распорядок дня, в окрестностях города, принять к сведению, меланхоличный, 

делопроизводство. 

Торжественное открытие, короткая память, мешанина, сойти с рук (фраз.), новое 

назначение, регистрация брака, освидетельствование, лабораторные испытания, текущий 

(в значении «нынешний»), юнец, тезка, безотлагательно, судить да рядить, уведомление, 

нижеследующий  акт, необходимо осуществлять. 

Рекламация, неустойка, кассационная жалоба, аукаться, чарующий, ходатайство, в 

плановом порядке, добрый молодец, кумир толпы, попридержать язык, отгрузка товара, 

подсчитать свои возможности, избушка, вперегонки, именуемый, морфема, ингаляция, 

фрезер, поставить в известность. 

  

Задание 10. 
Выразительные средства языка оживляют нашу речь, делают ее более эмоциональной. 

Справедливо ли это мнение применительно к стилю деловой речи? Прочитайте и 

определите, можно ли считать деловым документом заявление, приведенное ниже. 

Определите стиль речи. Назовите жанр. От какого лица ведется повествование? 

Найдите нарушения общепринятых языковых норм:  

а) в подборе слов (их уместность, точность, соответствие данному стилю);  

б) в сочетании слов;  

в) в образовании форм слова; г) в построении предложения. 

 Укажите элементы официально-делового стиля, явно не соответствующие 

изображаемой ситуации, создающие комический эффект. 

 Заявление 

Состоя во вверенной вам канцелярии, сообщаю, что, возвращаясь вчера после трудового 

дня, я был остановлен каким-то социально-опасным преступником, который, подойдя 

ближе, велел снять зимнее с барашковым воротником пальто. 



Удивившись наглому требованию, я удивленно посмотрел, заявив, что при мне нет 

казенных денег, а если бы они и были, то я не отдал бы и лучше смерть. 

Тогда взбешенный неудачей преступник снова велел снимать единственное пальто. Не 

растерявшись и сняв пальто, я остался в одном легоньком пиджаке, каждую минуту 

рискуя простудиться и тем самым манкировать в дальнейшем службой. 

Сняв с меня еще и галоши государственной резиновой фабрики — и, так сказать, 

народное достояние, — преступник обратился в бегство. 

Закричав через полчаса о помощи, я был поднят прохожим и отвезен домой. 

Оставшись в настоящее время совершенно раздетый вместе с моей престарелой матерью и 

не надеясь на бога как на религиозный предрассудок, я обращаюсь с покорнейшей 

просьбой о выдаче мне из казенных сумм субсидии на предмет покупки зимнего пальто 

хотя бы без воротника. 

Конст. Печенкин. 

1. Узнали ли вы «героя» рассказа М. Зощенко «Три документа»? Прочитайте этот рассказ, 

чтобы узнать до конца историю.  

2. Объясните особенности использования автором языковых средств. 

3. Попытайтесь перестроить приведенные предложения, согласуя их с литературной 

нормой, и проанализируйте их с точки зрения особенностей лексики, синтаксиса, 

морфологии. 

 

Задание 11. 

Данные ниже слова запишите, распределяя по группам (понятия морали, 

этики, медицины, экономики, культуры, слова из области психологии, слова, 

обозначающие внутреннее состояние.. переживания человека); каждый ряд 

продолжите 5-6 своими примерами. 

 Активизировать, благ..д..рить, благородный, вдохн..влять, вел..к..душный, 

деструктивный, ко?ледж, волнующий, долг, д. .сто. .нство, заставлять, оправд..вать, 

оск..рблять, пам..ть, правосудие, прославлять, беспокойный, спр..в..дливый, уб..ждать, 

ун..чтожать, цел..устремленный, че?ствовать, чу?ст-ва, чуткий, экстр..мизм, во?друзить, 

ком?юн?ике, собс?вен?ость, цивилизация, бе. .корыс?ный, кр..мин..ген?ый, кор?умпиро-

ван?ый, одн..мандатный, решающий, преобразование, предвыборная кампания, 

транс?национальный, ал?янс, депутат?кий, журналис?кое рас?ледование, милосердие, 

безвозмез?ный, благ..действие, девальвация, консолидация, консенсус. 

  

Найдите значение непонятных для вас слов, составьте с этими словами 

словосочетания.     

  

 Задание 12. 

Составьте с указанными словами словосочетания и определите, в каких 

стилях речи они могут быть использованы. Сгруппируйте их по тематическому 

принципу. 

 Гипот..за, гуман?сть, идс.лизм, конвенц..я, консул, критерий, матер..ализм, 

мирово?зрение, мис?ия, мрак..бесие, направление, об?ективность, пакт, пес?имизм, п..сол, 

пр..гресс, развитие, самое, .знание, сол..дарность, сх..ластика, ф..тализм, фил.хофия, 

эклектизм, д..пл..матия. 

 

Задание 13. 
Подберите по 15—20 слов с приставками а-, анти-, де-, меж-, раз(с), с суффиксами 

-и(я), -ци(я), -изаци(я), -изм, -ист; с корнями, близкими по значению к приставкам, все-, 

обще-, сверх-, составьте с ними словосочетания. Укажите, какую стилистическую 

окрашенность будут иметь эти слова, в каком стиле речи возможно их употребление. 

Выделите в подобранных словах суффиксы и окончания.   



 

 Задание 14. 

            Определите, в каких стилях речи употребляются указанные фразеологизмы. 

Подтвердите свои выводы, построив с ними предложения. 

 Сыграть (свою) роль, носиться в воздухе, ахиллесова пята, без экивоков, бить в 

набат, Боже упаси, втирать очки, пустить корни, пир во время чумы, душа нараспашку, 

взять на заметку, в самом деле, как говорится, у разбитого корыта, выйти в свет, увидеть 

свет, на каждом шагу, вилять хвостом, сплошь и рядом, с точки зрения, скрещивать 

шпаги, вносить (свой) вклад, в первую очередь, вчера родился, другими (иными) словами, 

жребий брошен, задирать нос, играть роль, иметь значение, развесить уши. 

Задание 15. 

Сгруппируйте слова в зависимости от того, к какому стилю речи они могут 

принадлежать. Если слово может использоваться в разных стилях, выпишите его в 

отдельную группу. С некоторыми из этих слов составьте предложения или 

микротексты, отвечающие требованиям определенного стиля речи. 

 Лаконизм, белиберда, бессмыслица, конвенция, «баранка», знания, имидж, 

программист, аксессуары, декларация, отсрочить, человечество, единомышленники, 

мазня, вояж, истина, прогнозы, доморощенный, побеждать, веник, очи, инфинитив, 

экспериментатор, великодушие, невиновный, доказательство, соглашение, возрождение, 

традиция, праздник, торжество, конгресс, бюджет, дебаты, замарашка, термограф, 

показатель, лесостепь, разновидность, департамент, резюме, реферат. 

  

Постарайтесь определить слова по их происхождению (исконно русские, 

заимствованные, старославянские). 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ   

Сумма 

баллов 

всего по 

дисциплин

е  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 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 студенту, 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 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

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 студентам, 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 аттестации знаний студентов и учащихся 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 по учебной работе 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. 

- 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 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- 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/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


