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1. Пояснительная записка 

С введением стандартов третьего поколения (ФГОС) самостоятельная 

работа обучающихся приобретает все большее значение. Задача преподавателя – 

побуждать обучающихся работать самостоятельно, стремиться к 

самообразованию.  

Функции самостоятельной работы: 

- информационно-обучающая; 

- развивающая; 

- ориентирующая; 

- стимулирующая; 

- воспитывающая.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

 - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

- углубления и расширения теоретических знаний; 

          - формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 - развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся должны 

учиться мыслить, анализировать задания, выявлять проблемы и успешно их 

разрешать, постепенно превращая тем самым самостоятельную работу в 

творческую. При выполнении самостоятельной работы предполагается ряд 

действий: осознание цели данного вида деятельности; принятие поставленной 

перед ними учебной задачи; придание ей личностного осмысления; подчинение 

решению этой задачи других интересов обучающегося; самоорганизация в 

распределении учебных действий во времени; самоконтроль в их выполнении. 

Виды самостоятельной работы:  

- выполнение упражнений;  

- самостоятельная работа (аналитическая) с текстом;  

- творческие задания по составлению текстов-миниатюр по заданному 

началу;  

- работа с деформированным текстом;  

- подготовка сообщений; 

 подготовка к практическим занятиям (домашняя подготовка, занятия 

в библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информация); 

- подготовка презентаций;  

- составление глоссария; 

 - составление плана - ответа; 

 - написание мини - сочинений, эссе; 

 - нахождение в тексте изобразительно-выразительных средств языка;  
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 подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

обучающихся самостоятельности и инициативы.  

Формы контроля самостоятельной работы:  

- проверка письменных работ;  

- устный опрос;  

- самопроверка;  

- взаимопроверка;  

-оценивание подготовленных рефератов, сообщений, презентаций 

 В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны углубить 

знания о нормах русского литературного языка; знать принципы русской 

орфографии и пунктуации, типы написаний, основные лингвистические 

термины, основные правила правописания и пунктуации. 

 

 

2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во  

часов 

1 
Фонетические единицы. Орфоэпические нормы 

2 

2. 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц 

2 

3. 
Лексика с точки зрения её происхождения и употребления 

2 

4. 
Лексические нормы 

2 

5. 
Понятие морфемы. Способы словообразования 

2 

6. 
Правописание корней с чередующимися гласными  

2 

7. 
Общие правила правописания сложных слов 

2 

8. 
Имя прилагательное. Правописание суффиксов имен 

прилагательных 
2 

9. 
Имя числительное. Правописание и склонение 

числительных  
2 

10 
Глагол. Правописание личных окончаний глаголов. 

Спряжение глаголов 
2 

11. 
Краткие и полные страдательные причастия. Правописание 

Н и НН в прилагательных и причастиях 
2 

12. 
Предлоги. Союзы. Частицы. Правописание предлогов. 

Правописание союзов. Правописание частиц 
2 
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13. 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в 

них. Однородные и неоднородные определения 
2 

14. 
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении  
2 

15. 

Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненные 

предложения с одним придаточным. Сложноподчиненные 

предложения с двумя или несколькими придаточными  

2 

16.  
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении 
2 

17. 
Прямая речь. Замена прямой речи косвенной  

2 

18. 
Функционально-смысловые типы речи 

2 

19. 
Текст как произведение речи  

1 

20. 
Функциональные стили речи и их особенности 

2 

ИТОГО 39 

 

3. Тестовые задания для самостоятельной работы 

1. В каком слове пишется буква А? 

      а) пос...дить (дерево) 

      б) вск...пали (грядку) 

      в) тр...пинка 

      г) несм...лкаемый 

2. В каком слове пишется буква И? 
      а) отл...вает 

      б) ч...столюбивый 

      в) коч...вать 

      г) уч...щенное (сердцебиение) 

3. В каком слове пишется буква О? 

      а) г...рнизон 

      б) к...литка 

      в) эксп...зиция 

      г) п...лисадник 

4. В каком слове пишется буква Е? 

      а) эксп...римент 

      б) тр...буна 

      в) экв...валент 

      г) в...негрет 
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5. В каком слове пишется буква А? 

      а) телосл...жение 

      б) накл...нился 

      в) оз...рились 

      г) пл...вец 

6. В каком слове пишется буква Е? 

      а) расст...латься 

      б) соб...рательный (образ) 

      в) подж...гатель 

      г) ст...реть (с доски) 

7. В каком ряду во всех словах есть гласная, проверяемая ударением? 

      а) потр...битель, изв...ниться, ин...циатива, забл...стеть 

      б) през...дент, сол...дарность, апл...дировать, п...тент 

      в) оп...лчение, нагром...ждение, прогл...тить, у...звленное (самолюбие) 

      г) вн...мать (словам), д...кламировать, к...рамический, квал...фикация 

8. В каком ряду все слова имеют корни с чередующимися гласными? 

      а) б...чонок, п...ртьера, расст...лить 

      б) зач...рованный, фл...минго, зад...ржанный 

      в) доист...рический, см...ртельный, тр...вога 

      г) скл...нение, зам...реть (на секунду), бл...стящий 

9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая 

гласная корня? 

      а) акв...рель, сент...ментальный, ун...верситет 

      б) об...щание, ред...ктировать, т...реадор 

      в) ш...велюра, предв...рительный, увл...ченный 

      г) д...ликатес, в...негрет, уед...ненный 

10. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

      а) л...коничный, пант...мима, оз...рение, экск...ватор 

      б) пор...женный, аккомп...немент, обм...кнуть (кисть в краску), 

др...гоценный 

      в) пан...рама, р...внина, к...нтинент, отр...жение 

      г) к...сается, б...гряный, сл...гаемое, анн...тация 

11.В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

 а) подст..лить, бл..стательный, сж..гать 

      б) выж..чь, отд..рал, зап..р 

      в) забл..стят, оп..рлась, изм..рять 

      г) прим..рение, соб..ру, т..реть 

12. В каком слове пишется О? 

     а) к..нцелярия                       в) к..раулить 

     б) апл..дисменты                   г) охр..нять 

13. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком? 

      а) удает..ся, помоч.., казат..ся 
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      б) удаст..ся, качат..ся, борот..ся 

      в) катат..ся, береч.., обидет..ся 

      г) увидит..ся, начат..ся, удивлят..ся 

14. В каком ряду все слова с непроизносимыми согласными? 

          а) бума..ка, пиро..ки, яго..ка  

б) громоз..кий, жес..кий, вкус..ный 

в) лес..ница, злос..ный, доблес..ный 

г) ноче..ка, ровес..ник, чудес..ный 

15. В каком слове следует писать букву Ш? 

а) фура..ка                         в) дворня..ка 

б) варе..ка                          г) черепа..ка 

16. В каком ряду все словах пишется ММ? 

а) диле…а, ко…ерция, гри…аса, кле...а 

б) га…а, дра…а, ко…уна, гу…анизм 

в) ко…юнике, и..игрант, зу…ер, ко…ентарий 

г) диагра..а, гра…аттика, гра…ота, програ…ирование 

17. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

а) уб..ру, зам..р, расст..лается 

б) зам..реть, подст..лил, выт..рла 

в) зап..реть, изб..ратели, бл..стеть 

г) разж..гают, выд..рать, оп..раюсь 

18. В каком слове пишется буква А?  

а) гр..мадный                         в) т..ржественный 

б) л..зурный                            г) к..ллекция 

19.В каком слове Ь не пишется? 
а) обязательно еш..                     в) ему не сидит..ся на месте 

б) обязательно еш..те                  г) буд..те добры 

20. В каком ряду все слова с непроизносимыми согласными? 

а) стру..ка, кру..ка, засте..ка 

б) дру.., вес..ник, вкус..ный 

в) совес..ливый, хлес..кий, добросовес..ный 

г) глас..ность, звез..ный, искус..ный 

21.В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

а) Владимир (К,к)расное  (С,с)олнышко, лесная (Н,н)имфа, (З,з)евс 

б) собака (С,с)енбернар, (О,о)ленькины стихи, шоссе 

(П,п)ервопроходцев, Уолл-(С,с)трит 

в) (О,о)рганизация (О,о)бъединенных (Н,н)аций, (Г,г)оголевские 

чтения, (С,с)овет (Ф,ф)едерации, эпоха (П,п)росвещения 

г) (Ч,ч)еховские пьесы, (В,в)еликая (О,о)течественная (В,в)ойна, 

(Д,д)ень (П,п)обеды 

22.В каком ряду все словах пишет КК? 

а) ро…око, а…орд, а…редитация, баро…о 
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б) ба…алавр, а…сельбанты, а…устика, а…уратный 

в) о…купировать, а…умулятор, а…лиматизация, а…ордеон 

г) ба…енбарды, а…меизм, а…омпанемент, о…азия 

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

а) р..птать, прик..снуться, гр..мадный 

б) соб..рут, св..детельство, загл..дение 

в)выт..рать, обл..денение, с..луэт 

г) г..потеза, зач..рстветь, зап..рать 

24. В каком ряду все слова с безударной гласной корня, проверяемой 

ударением? 

а) т..релка, л..гко, прив..зать 

б) пок..залось, воскл..цательный, разл..чать 

в) р..стение, п..ркет, зам..чать 

г) пол..жение, рассч..тать, р..сток 

25. В каком слове безударную гласную нельзя проверить ударением? 

а) к..ртофель                                        в) ув..дание 

б) возвр..щение                                    г) созн..вать 

26. В каком ряду все слова с непроизносимыми согласными? 

а) стру..ка, кру..ка, засте..ка 

б) дру.., вес..ник, вкус..ный 

в) совес..ливый, хлес..кий, добросовес..ный 

г) глас..ность, звез..ный, искус..ный 

27. Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв. 

а) юлить                                        в) вьюга 

б) кристалл                                   г) комета 

28. В каком ряду все словах пишется НН? 

а) и..овация, а…алы, анте…а, коло…ада 

б) мадо…а, а…омалия, па…орама, а…улировать 

в) мембра…а, и…крустация, поликли…ика, аре..а 

г) а…отация, а…онс, коло..а, коло…ка 

 29. В каком слове на месте пропуска пишется буква З? 

      а) сделать и...подтишка 

      б) не...держанный 

      в) чере...чур строгий 

      г) бе...характерный 

 30. В каком случае на месте пропуска пишется буква С? 

      а) бе...жалостный 

      б) ра...венчать 

      в) бе...церемонный 

      г) бе...вкусный 

31. В каком слове пишется буква И? 

      а) пр...сыщение 
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      б) пр...небрежение 

      в) пр...вращаться 

      г) непр...хотливый 

32. В каком слове пишется буква Е? 
      а) непр...метный 

      б) пр...крытие 

      в) пр...рекаться 

      г) пр...творяться больным 

33. В каком слове пишется Ь? 
      а) пред...явить 

      б) неот...емлемый 

      в) с...экономленный 

      г) п...едестал 

34. В каком слове нет Ъ? 
      а) меж...ярусный 

      б) транс...европейский 

      в) трех...язычный 

      г) с...экономить 

35. В каком слове после приставки пишется И? 
      а) под...тожить 

      б) раз...скать 

      в) небез...нтересный 

      г) сверх...зобретательный 

36. В каком слове после приставки пишется Ы? 

      а) дез...нфекция 

      б) транс...ранский 

      в) без...звестный 

      г) обл...нспекция 

37. В каком ряду во всех словах  после шипящих пишется ё? 

а) беч…вка, моч…ный, ож…г (руки), ч…боты 

б) щ…голь, ещ..,   смеш…н,  сгущ…нный 

в) копч…ности, кумач…вый, отч…тливый, расч…т 

г) золоч…ный, ноч…вка, ружь..цо, кош…лка 

38. В каком ряду во всех словах пишется О? 

а) душ…нка, больн…го, кош..лка, галч…нок 

б) бойц..м, скерц…, холщ…вый, маж..р 

в) подж..г (травы (сущ.)), трещ…тка, чеч…тка, свеч…й 

г) ремеш…к, подж…г  (травы (гл.)), вытанц…вывать, свеж… 

39. Укажите существительное с окончанием –е 

а)  служить в арми… 

б) гулять по площадк… 

в) дойти до алле.. 
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г) вспомнить о поручени… 

40. В каком ряду во всех словах  в суффиксе пишется Е? 

а) владел..ц, кормил…ц, сит…чко, мес…во 

б) завал…нка, купал…нка, ружь…цо, нищ…нка 

в) жар..во, мученич…ство, дво…чка, подароч…к 

г) могущ…ство, хлеб…ц, владел…ца, письм…цо 

41. В каком слове пишется буква Щ? 

а) разнос…ик 

б) кровель…ик 

в) погруз…ик 

г) перевод…ик 

42. В какой строке все слова пишутся с суффиксом –СК-? 

а) француз..ий, казац..ий, черкас…ий, спас…ий (уроженец) 

б) одес…ий, древнерус…ий,  белорус..ий, вяз…ий 

в) расист….ий, полес…ий, кавказ…ий, рязанс…ий 

г) немец…ий, уэльс…ий, дамас…ий 

43. В каком случае нельзя проверить написание сомнительных 

согласных?  

а) сугроб, гриб 

б) гараж, карандаш 

в) тетрадь, морковь 

г) абзац, асфальт 

44. Написание каких слов зависит от значения корня?  

а) возрасти, разгорелись 

б) обмануть, уравнять 

в) вырастить, скакать 

г) положить, прикасаться 

45. Что обозначает приставка при- в словах привинтить, 

пристрелить? 

а) приближение 

б) пространственную близость 

в) доведение действия до конца 

г) неполнота действия 
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4. Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат является одной из важных форм самостоятельной работы, так как 

его написание позволяет  структурировать знания обучающихся.  

Реферат (от латинского referre – докладывать, сообщить, излагать 

сущность какого-либо вопроса) – это письменный доклад или выступление по 

определённой теме с обобщением информации из одного или нескольких 

источников. Иными словами, реферат представляет собой изложение 

имеющихся в научной литературе концепций по заданной проблемной теме. 

Реферат имеет самостоятельное научно-прикладное значение и является 

одной из форм отчетности и контроля знаний. 

Работая над рефератом, обучающийся должен продемонстрировать не 

только основательное знание материала, но и умение самостоятельно 

разбираться в нем, систематизировать и творчески использовать основные идеи 

источников для раскрытия темы, логично строить содержание, связно и 

лаконично излагать материал. 

Изложение материала должно носить проблемно-полемический характер, 

показывать различные точки зрения на избранную проблему, отражать 

собственные взгляды и комментарии автора реферата. Такой реферат становится 

важнейшим средством повышения теоретического и методического уровня 

профессиональных  знаний обучающихся. 

 

Этапы работы над рефератом 

 

1. Выбор темы. Основным критерием выбора темы реферата является 

научный интерес обучающегося. Выбор темы должен иметь практическое и 

теоретическое обоснование, в то же время тема не должна быть слишком общей 

и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит 

раскрыть ее. При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в 

имеющейся научной литературе.  

2. Составление списка литературы. Перед началом работы над 

рефератом следует наметить основные направления разработки выбранной темы, 

логически разделить ее на 3–4 основных раздела, а затем, исходя из очерченного 

круга проблем, подбирать литературу.  Прежде всего следует воспользоваться 

рекомендованной по учебной программе литературой по выбранной теме. 

Обучающийся имеет право значительно расширить список использованных 

источников, вплоть до архивных. Начинать знакомство с избранной темой лучше 

всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к 

узкоспециальной литературе. Большую помощь обучающемуся могут оказать 

специальные научные журналы, в которых можно найти рецензии на 

монографии, статьи и обзоры по интересующей его проблеме. При этом следует 

сразу же составлять библиографическое описание   используемых источников, 

т.е. фиксировать выходные данные: автор, название, место и год издания, 

издательство, страницы. 

3. Составление тезисов как логико-информационной опоры. На основе 

анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 



13 
 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками.  

4. Составление плана. Правильно построенный план помогает 

систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист  

Содержание 

Введение 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа); 

1.2. (полное название параграфа). 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа); 

2.2. (полное название параграфа). 

3. (полное наименование главы).  

3.1. (полное название параграфа); 

3.2. (полное название параграфа). 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения (по усмотрению автора).  

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цели работы и основные вопросы, которые предполагается 

раскрыть в реферате, указываются используемые материалы и дается их краткая 

характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или 

несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, 

раздела).  

В этой части реферата достаточно полно и логично излагаются главные 

положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с 

сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к 

другому. Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не 

допуская дословного переписывания из литературных источников без 

оформления внутритекстовых библиографических ссылок. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. Работа должна быть написана грамотным 

литературным языком.  

Заключение. В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не 

должно превышать 1-2 страниц. 

Библиографический список (список литературы). В нём указывается 

реально использованная для написания реферата литература, периодические 

издания и электронные источники информации. Список составляется согласно 

правилам библиографического описания.  
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Оформляется реферат в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Основные правила оформления и изложения материала: 

– титульный лист реферата оформляется в соответствии с действующими 

стандартами; 

– все источники сопровождаются библиографическим описанием; 

– прямое заимствование текста без указания источника в реферате не 

допускается; 

– приводимая цитата из источника берется в кавычки; 

– в реферате должна применяться стандартизованная терминология, 

принятая в научной или технической литературе; 

– термины и словосочетания, многократно применяемые в реферате, после 

первого употребления допускается заменять аббревиатурой и текстовыми 

сокращениями; 

– в реферат допускается включать таблицы, графики, схемы, если они 

отражают основное содержание работы или сокращают текст реферата; 

– названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они именуются в источнике. 

Критерии оценки качества реферата преподавателем. 

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат 

оценивается преподавателем по следующим критериям: 

– достижение поставленной цели и задач исследования; 

– уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором 

состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень 

использования в работе результатов исследований); 

– личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены 

помимо образовательной программы, новизна материала и рассмотренной 

проблемы, научное значение исследуемого вопроса);  

– культура письменного изложения материала (логичность подачи 

материала, грамотность автора); 

– культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям); 

– степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, 

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению); 

– использование литературных источников. 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении 

ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он 

окончательно оценивает представленную работу. При отрицательной рецензии 

работа возвращается на доработку с последующим представлением на 

повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем. 
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5. Методические рекомендации  по составлению терминологического 

словаря  

Составление терминологического словаря – вид самостоятельной работы 

обучающегося, выражающийся в  подборе и систематизации терминов, 

непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении дисциплины, 

развивает у обучающихся способность выделять главные понятия по дисциплине  

и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение 

терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. Затраты времени зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  и 

определяются преподавателем.  

Этапы работы: 

 • прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова;  

• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку 

понятий;  

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений);  

• оформить работу и представить в установленный срок. 

 Критерии оценки: 

 • соответствие терминов теме;  

• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины;  

• соответствие оформления требованиям. 

 

 

6.  Задания для самостоятельной работы 

 

*** 

Апрель пр..ближается к концу. В..сна была ра(н,нн)яя, дружная. Снег 

давно ..б..жал с п..лей. (На)право и (на)лево от д..роги з..л..нели озими, 

осв..щенные к..сыми з..лотыми лучами. 

 Как хорошо было в поле! Тишина (не)обыкнове(н, нн)ая. В бл..стящей 

глубине н..бесного свода  не видать жаворонка, но воздух наполнен п..реливами 

его песни. В каждой б..розде, в чаще мелкой травы слышится писк, ш..рох. 

Далеко в роще воркует горлинка, перелетают с места на место дикие голуби. Все 

..живает. В самой тонкой ветке, в самых нежных ст..бельках движется свежий 

сок. 

 Нас..комые роями жу(ж, жж)ат в воздухе, снуют и качаются на гибких 

ст..бельках м..л..дой зелени. Со..нце везде и всюду. Солнце насквозь 

пронизывает чащу, не успевшую заслониться листом. Солнце донимает в 

глубине л..сов и ..врагов остатки рыхлого поч..рневшего снега. Солнце жаркими 

лучами обливает поля. Сквозь редкую еще зелень бл..стают новые отпрыски 

озимого хлеба и желтеет прошлогоднее дотлевающее жнивье.  (По 

Григоровичу.) 
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Задания 

 1. Выполните синтаксический разбор предложения: Солнце насквозь 

пронизывает чащу, не успевшую заслониться листом. 
         2. Сделайте морфемный разбор слов: блестящей, почерневшего. 

 

 

*** 

З…ря разг…ралась. Луч со…ца к…снулся в…рхушек старых вишен… и 

яблонь, п…з..л..тил бл...стящую гладь озера. Над пионерским лагерем уже 

г…рит б…гряным пламенем фла…. 

По звуку горна ю(н, нн)ые пионеры быстро поднимаются, одеваются и 

выб…гают на утре(н, нн)юю заря…ку. Р…бятишки младшего возр…ста не 

умеют еще как следует заст…лать свои постели, поэтому выполняют эту 

обязанность под наблюдением в…жатого. На спортивной площа…ке, 

подр…внявшись, ребята по команде «Смирно!» как бы зам…рают. В воздухе 

м…лькают заг…релые руки, головы накл…няются все ниже, кончики пальцев 

к…саются земли. 

З…рядка окончена, и ребята наперегонки бегут к пруду, веселые 

возгл…сы слышатся уже на берегу. Малыши, не умеющие пл…вать, плещутся у 

самого берега. Лучший пл…вец Юра уже миновал пл…вучий мостик и 

направился к камыш…вым зар…слям, но решительное предложение  вожатого 

заставляет его вернуться обратно. После купания хорошо раст..реться мохнатым 

полотенцем. Обт..рание холодной водой закаляет тело. А как аппетит 

развивается после купания!  

Задания 

1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы 

2. Выделите корни. 

 

*** 

Обреченный судьбой на постоянную праз..ность, я не делал решительно 

ничего. По целым часам я см..трел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал 

все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до поз..него 

вечера бр..дил где-нибудь. 

 Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то (не)знакомую 

усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. 

Два ряда старых, тесно посаже(н, нн)ых очень высоких елей стояли, как две 

сплошные стены, образуя мрачную, красивую а(л,лл)ею. Я ле..ко перелез через 

изгоро..ь и пош..л по этой а..лее, ск..льзя по еловым иглам, которые тут на 

в..ршок покрывали землю. Было тихо и темно.  Я повернул на дли(н, нн)ую 

липовую а..лею. (На)право, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом 

пела иволга, должно быть тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел 

мимо белого дома с те(р, рр)асой и с мезонином, и передо мною неожиданно 

развернулся вид на барский двор и на широкий пру.. с купальней, с толпой 

зеленых ив, с высокой у..кой колокольней, на которой горел крест, отражая в 

себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, 
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очень знакомого,  будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.  (По 

А.П. Чехову.) 

Задания 

 1. Поставьте существительные праздность, усадьба в Р.п., Д.п., П.п. 

 2. Напишите неопределенную форму следующих глаголов: бродил, 

перелез, повеяло. 

 

 

*** 

В…сна долго (не) начиналась. Только в начале апреля в воздухе заметно 

п..т..плело. П..т…мнел снежный п..кров п…ч…рнела д…рога много луж… 

мутной в..ды. Утре(н,нн)ий ин..й и…чезал при первом пр..к..сновении 

солнечных лучей. Р…ка вскрылась. Я с уд…вольствием см..трел как мчались 

перед крыльцом шумные ручьи и как з..мля с..гр…ваемая со…нцем с каждым 

днем все более и более обсыхала. Но днем таяло на со…нце а по н..чам бывал 

еще м…ро… На пр…горках з…мля о…сохла раньше. Там скоро зазеленела 

травка. По прошествии трех теплых дней и в поле снега не стало. В о…далении 

лес и рощи заз…л…нели. От з..мли и р…стений под влиянием солнышка 

поднимались густые и…парения и в воздухе ст…яла пр…ятная т..плота. 

Задания 

1. Озаглавьте текст. 

2. Вставьте буквы, расставьте знаки препинания. 

3. Выделите приставки. 

4. Сделайте полный синтаксический анализ последнего предложения. 

 

 

*** 

Серенькое, тусклое осе(н,нн)ее утро. Ни…кие облака затянули небо. 

Пр..рода притихла. …десь и там срываются с веток листья, бе…помощно 

крутятся в воздухе и падают на землю. На л…сной опушке высокие рябины 

скл…нили свои ветви под грузом т…желых оранжевых гроздьев. Многих птиц 

пр…влекают эти пр…красные ягоды. 

Сверх..интересное зрелище представляет собой ра…положившаяся на 

рябинах стая дубоносов. Этих птиц пр…числяют к певчим. У них большая 

голова и пр…огромный толстый клюв. Таким клювом птица может ра…кусить 

даже самую твердую косточку и съесть ядро…. 

Но когда пр..ходит весна, лес вновь наполняется птичьим криком и 

гомоном. Яркое ласковое солнце пр…нимается согревать озябшую землю. Под 

теплыми солнечными лучами снег пр…вращается в воду, которая обильно 

увлажняет землю. Солнце продолжает греть, и  вот уже на пр…горке совсем 

сухо.  

Во все стороны ра…бегаются и ра..ползаются бе…покойные козявки и жучки. 

Белая бабочка порхает в воздухе, старается отыскать первые цветы и смолистые 

почки. 

На самом пр…пеке бугорка глядит золотой глазок мать – и – мачехи. 
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Залюбуешься на первую зелень весны и невольно пр…помнишь жестокие вьюги 

и метели, которые пр…следуют одинокого путника зимой. 

Задание 

a. Вставьте пропущенные буквы, выделите приставки пре-/при-. 

 

 

*** 

Ч…порный ч…рт в ч…рной ш…лковой одеж…нке сидел на ж…стком 

диване и пил деш…вый ж…лудёвый кофе, изредка ч…каясь со своим 

отражением в тяж…лом глянц…витом самоваре, стоящем на парч…вой скатерти 

ш…коладного цвета. Ч…рт был большой обж…ра и, несмотря на изж…гу и 

больную печ…нку, объедался крыж…вником со сгущ…нным молоком. Поев и 

погрозив своему отражению пальц…м, ч…рт, молодц…вато встряхнув ч…лкой, 

пустился танц…вать чеч…тку. Ц…канье копыт ч…рта было столь сильным, что 

в ц…кольном этаже думали, что наверху гарц…вала лошадь. Однако ч…рт был 

не очень искусным танц…ром и, совершив не совсем удачный скач…к, врезался 

в самовар и обж…г свой пятач…к, покрытый мягкой ш…рсткой. Ож…г был 

очень тяж…л. Огорч…нный ч…рт куц…й овц…й кинулся к боч…нку с 

моч…ными яблоками и сунул в него обожж…нный пятачок. «Правду говорят, 

что небереж…ного бог не береж…т», - ч…ртыхнулся ч…рт ч…ртовской 

пословиц…й. 

Задание  

1. Вставьте пропущенные буквы, устно объясните орфограммы. 

 

 

*** 

Гр…мадный порт, один из самых б…льших  п..ртов мира, всегда бывал 

переполнен судами. В него заходили (темно)ржавые гиган..ские брон..носцы. В 

нем грузились, идя на Дальний Восток, желтые толст…трубые п…р…ходы…. 

Часто в порт заходили пр…ле…ные издали (двух-) и (трех)мачтовые 

итальянские шхуны со своими правильными этажами парусов. Здесь месяцами 

раскачивались в (грязно)зеленой портовой воде, среди мусора и стад белых 

морских чаек, высок…верхие анатолийские  кочермы и трапезонские фелюги.

  

Задания 

1. Выполните синтаксический разбор предложения: Громадный порт, один из  

самых больших  портов мира, всегда бывал переполнен судами. 

2. Выпишите из текста 2 словосочетания прилаг. + сущ. 

 

 

 

Полёт 

(Не)вид…ма и свободна!.. (По)тому как (в)низу два ряда редких огней 

слились в две (не)пр…рывные огне…ые черты (по)тому как быстро они пропали 
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(с)зади Маргарита догадалась, что летит с чудовищ…ной скоростью и 

поразилась тому что ей легко дыш…т…ся. 

(По)прошестви… (н…)скольких секунд далеко (в)низу в зелёной черноте 

вспыхнуло новое озеро света. Прошло ещё (н…)сколько секунд такое(же) точно 

явление. 

Города Города прокричала Маргарита. 

Поворачивая голову (в)верх и (в)лево летящая любовалась тем что луна 

несёт…ся под нею как сумасшедшая обратно в Москву и в то(же) время 

как(будто) стоит на месте. Тут Маргаритой овладела мысль что она зря столь 

ис…туплё…о гоня щётку лишает себя возможност… что(либо) как следует 

ра…смотреть. Ей что(то) подсказ…вало что там куда летит её подождут и что 

(н…)зачем ей скучать от такой беше…ой быстроты и высоты.  

Маргарита накл…нила щётку щетиной (в)перёд так что хвост её поднялся 

(к)верху и очень замедлив ход пошла к самой земле. И это скольжение как на 

воздушных салазках (в)низ пр…несло ей наибольш…е насл…ждение. Земля 

поднялась к ней и в чёрной гуще её до этого бе…форме…ой обозначились тайны 

и прелести земли (во)время лунной ночи. Маргарита летела над стел…щ…мся 

туманом росистого луга потом над прудом. Под Маргаритой хором пели 

лягушки и почему(то) очень волнуя сердце шумел поезд. Маргарита вскоре 

увид…ла как он медле…о словно гусе…ица полз (в)низу. Обогнав его 

Маргарита прошла над водным зеркалом в котором проплыла под ногами вторая 

луна и ещё больше снизившись полетела чуть(чуть) (не)задевая ногами 

верхушки громадных сосен.           (По М. Булгакову.) 

Задания 

1. Спишите текст, раскрывая скобки и расставляя пропущенные знаки 

препинания. Подчеркните орфограммы. 

 

 

 

*** 

Имени…ик беше…о вопил, исступлё…о размахивая над головой рва…ым 

башмаком, стаще…ым второпях с ноги насмерть перепуга…ого соседа. 

Изумлё…ые гости и родстве…ики в первую минуту ошеломлё…о застыли, но 

потом под градом масля…ых варе…иков, пуще…ых в их сторону взбеше…ым 

имени…иком, вынужде…о отступили к отворё…ым дверям. «Изме…ики! 

Подсунуть мне бесприда…ицу, за которую никто гроша лома…ого не давал!» – 

отчая…о визжал он, возмущё…о скача на кова…ом сундуке, застеле…ом 

продра…ой клеёнкой. «Она невоспита…а и необразова…а, неслыха…о глупа и 

невида…о уродлива, к тому же и вовсе без прида…ого», – кричал он, швыряя 

дра…ый башмак в недавно купле…ый соломе…ый абажур лимо…ого цвета. 

Броше…ая вслед за ним палка копчё…ой колбасы угодила в стекля…ую вазу, 

наполне…ую дистилирова…ой водой, и вместе с ней рухнула на коротко 

стриже…ую, краше…ую под каштан голову обвине…ой во всех грехах 

бесприда…ицы, с уязвлё…ым видом жавшейся у двери. Та, ране…ая в голову 

колбасой, карти…о взмахнув обнажё…ыми по локоть руками и сдавле…о 
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пискнув, повалилась в квашню с замеше…ым тестом, увлекая за собой 

рождественскую ёлку, увеша…ую слюдя…ыми игрушками, посеребрё…ыми 

сосульками и с золочё…ой звездой на самой макушке. Восхищё…ый 

произведё…ым эффектом, имени…ик упое…о пританцовывал на выкраше…ом 

масля…ой краской комоде, инкрустирова…ом тиснё…ой кожей, куда он 

перебрался с сундука непосредстве…о после падения дамы для лучшего обзора 

кутерьмы, вызва…ой его экзальтирова…ым поступком. 

 

Задания 

1.  Вставьте пропущенные буквы. 

2.  Определите, какими частями речи являются слова с пропущенными 

буквами. 

 

 

*** 

 (Не)благоприятная для отдыха погода установилась надолго. 

(Не)приветливое небо (не)престанно хмурилось. (Не)прекращаясь ни на час ни 

днём ни ночью, шли дожди. К сырой погоде я был (не)подготовлен, так как 

(не)захватил с собой на дачу ни плаща, ни (не)промокаемой обуви, ни даже 

какой(нибудь) (не)затейливой одежонки, которую (не)жалко было бы трепать в 

(не)погоду. А почва у нас повсюду глинистая, вязкая. Даже после (не)большого 

дождя грязь вокруг (не)пролазная. Сколько ни оглядывал я низко нависшие 

пепельно-серые облака, но (не)мог рассмотреть даже ни малейшего проблеска. 

(Не)заметно было никакого намёка на просветление. Как ни досадно терять 

драгоценное время летнего отпуска, но, как говорится, ничего (не)попишешь. И 

хотя я внешне примирился с тем, что придётся отсиживаться дома, однако в 

душе (не)мог (не)надеяться на лучшее. Ведь человек всегда живёт светлой 

надеждой, и это (не)плохо. Что ни говори, а люди (не)унывающие – это лучшая 

часть рода человеческого. Итак, (не)смея рассчитывать на прекращение дождей, 

я расположился у окна с (не)дурными намерениями просмотреть 

(не)прочитанные за последние дни газеты, ответить на два-три письма. 

 

Задания 

2. Озаглавьте текст 

3. Перепишите, раскрывая скобки. 

 

 

*** 

Мы с Ромкой очень скоро освоились среди своих новых т..варищ..й. 

Народ (с, з)десъ был разный. Из (не) которых одноклас..ников составился 

круж..к во главе с Германом Сахотиным. Керч..нин по рождению он любил 

рассказывать о том, что с детства плавал по (Ч, ч)..рному морю на разных судах 

и уже учился в одной из южных мор..ходок на первом курсе. На второй курс его 

почему (то) (н..)прин..ли. На улиц., он (н..) выпускал (изо) рта пр..мую тру..ку, 

носил лихо заломлен..ую заграничную фура..ку («марсельку») и к занятиям 
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относился пр..н..брежительно. (Не) сколько человек подражали и даже 

заискивали перед ним. Маленький Дальянов сын профессора взял у Сахотина 

фура..ку для образца и зак..зал себе такую (же). Милейковский длин..ый и худой 

завел тру..ку и зач..сывал свои б..лобрысые волосы так (же) как и Сахотин. 

Были в клас..е и другие р..бята совсем (н..) похож..е на Сахотина и его 

т..варищей. Их было большинство. (Ю. Клименченко.) 

Задания  

1.  Перепишите текст, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и раскрывая 

скобки. 

2. Расставьте недостающие знаки препинания. 

3. Выделите обособленные члены предложения. 

 

*** 

Стояла июл..ская жара. Пахло ож..гом трав и сухой с..ломой. К..л..сился 

овес. 

Муж..ки собрались на сходку и пор..шили косить луга. 

Д..сятские взяли обществен..ые к..наты и пошли за реку от..скивать 

занесен..ые в п..л..водье на д..лянках ямы. 

Они ост..рожно (н..) см..ная травы становились на р..скосы и прикидывали 

в..ревку. 

К вечеру у п..рома заскр..пели с ш..л..шами т..леги изабр..нчали косы. По 

лугу пот..нулись гуськом п..дводы и покач..ваясь ехали на п..счан..ую луку. За 

лукой, на буг..рке считая свою выть от ямы они скид..вали ок..сив траву 

ш..л..ши…. 

Из т..лег л..тели вилы, грабли, связки дров. Потом осторожно взяв косы 

веш..ли их на попки ш..л..ша и втаскивали (во) внутрь сундуч..к с п..судой и 

снедью. 

Ш..л..ши лиц..м друг к другу ставили в два ряда и (по) зади распр..гая 

лошадей подняв оглобли пр..тыкали накрыты.. т..леги. (С.Есенин.) 

 

Задания  

1.  Перепишите текст, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и раскрывая 

скобки. 

2. Расставьте недостающие знаки препинания. 

3. Выделите обособленные члены предложения. 
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*** 

Лош..ди мои сб..жав с пр..горка маленькою рысью продолжали путь 

тем (же) ровным шагом, какой прин..т был ими при выезд., из станц.. . 

Углубленный в р..змышления о скорой и исправной наш..й рус..к..й езде, коей 

как гл..сят многие печатные книги нет подобной в целой (Е, е)вроп.., я было 

забыл о тучах надо мною в..севших, как вдруг поливш..йся крупный дождь 

выв..л меня из задумч..вост.. . Верх моей к..ляск.. пр..знат..ся (н..) много 

подерж..ной поднять было (н..) возможно, и потому я закут..вшись крепко в 

ш..нель должен был для охранения себя от дождя ограничит..ся ж..ланием, 

что (б) (не) п..года прекратилась. (А. Погорельский.) 

Задания 

1. Перепишите тексты, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и раскрывая 

скобки. 

2. Расставьте недостающие знаки препинания, объясните их постановку. 

3. Разграничьте вводные и вставные конструкции. 

 

*** 

Так или инач.. постоянные и длительные б..седы с ним были инт..ресн..ы. 

Как всегда пр..вл..кала легкость взаимопонимания иногда с(полу)слова (с) намека 

п..зволя..шая свободно отдаваться течению мыслей. И все (же) порой он остро 

сож..лел о своем одиноч..ств.. о своих мучит..льных и горес..ных р..здум..ях 

пусть столь далеких от его логики и яс..ности. Особен..о (н..) пр..ятно было 

чувствовать давление даже какое (то) посягательство по всей 

вероятн..ст.. (н..) осознан..ое на свою 

духовную (само)стоят..льн..сть. (Н..) потому(ли) в б..седах и спорах все чаще 

прорывалось р..здр..жение иногда даже по мелкому поводу? (Д. Брегова.) 

Задания 

1. Перепишите тексты, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и раскрывая 

скобки. 

2. Расставьте недостающие знаки препинания, объясните их постановку. 

3. Разграничьте вводные и вставные конструкции. 

 

*** 

В парке было сыро и солнечно. Чесменская колонна то исчезала, то 

вычерчивалась в реющем тумане. От пруда тянуло холодом. А высокая лестница 

Камероновой галереи купалась в солнечных лучах, косо падавших из прозоров 

меж ветвями старых рослых лип. Не чувствовалось даже слабого ветерка, а 
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листья лип ворочались на черенках, подставляя солнцу то лицо, то рубашку. И 

уже поблекли пурпурные и лазоревые цветы медуницы, лесного копьеца, значит, 

всерьез взялась весна. (Ю. Нагибин.) 

Задания 

1. Выпишите из текста сложносочиненные предложения. Выделите части 

предложения и отметьте их границы. 

2. Определите средства синтаксической связи, укажите значения сочинительных 

союзов: соединительные, противительные, разделительные. 

3. Начертите схемы сложносочиненных предложений. 

4. Определите тип предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

 

 *** 

Ночи стояли лунные и я порой просыпался среди ночи в самый глубокий 

час ее когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая тишина что казалось 

я просыпался от чрезмерности этой тишины. Необыкновенно высокий 

треугольник ели освещенный луной только с одной стороны по- прежнему 

возносился своим зубчатым острием в прозрачное ночное небо где теплилось 

несколько редких звезд. Справа над садом сияла в ясном и пустом небосклоне 

полная луна с чуть темнеющими рельефами своего мертвенно- бледного изнутри 

налитого яркой светящейся белизной лица. 

Потом я шел вместе со своей тенью по росистой радужной траве 

поляны входил в пестрый сумрак аллеи ведущей к пруду и луна покорно 

следовала за мной. Я шел оглядываясь - она зеркально сияя и дробясь катилась 

сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и деревьев. Я стоял на 

росистом скате к полноводному пруду широко сиявшему своей золотистой 

поверхностью возле плотины справа. 

 

Задания 

1. Расставить знаки препинания. 

2. Сделать полный синтаксический анализ выделенного предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№ п/п Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Греков 

В.Ф. 

Русский язык 10-11 классы: 

учеб. общеобразоват. 

организаций/ В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко. - 7-е изд. 

М.: 

Просвещение, 

2014.- 368 с. 

50 

2.  Розенталь 

Д.Э. 

Русский язык. Орфография. 

Пунктуация/ Д.Э. Розенталь, 

И.Б. Голуб. - 17-е изд. 

М.: Айрис - 

пресс, 2015.- 384 

с. 

50 

3.  Розенталь 

 Д. Э. 

 

Говорите и пишите по-русски 

правильно 

 [Электронный ресурс] 

 

М: АЙРИС-

пресс, 2016.-  

255 с. 

 

(http://www.knig

afund.ru/books/20

3594) 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

4.  Розенталь 

Д. Э., 

Джанджако

ва Е. В., 

Кабанова Н. 

П. 

 

Справочник по русскому 

языку: правописание, 

произношение, литературное 

редактирование 

[Электронный ресурс] 

М: АЙРИС-

пресс, 2016. - 

496 с. 

(http://www.knig

afund.ru/books/20

1729) 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Воителева 

Т.М. 

Русский язык: учебник для 10 

кл.: среднее (полное) общее 

образ-е (базовый уровень)/ 

Т.М. Воителева. - 2-е изд. 

М.: Академия, 

2012.- 320 с. 

125 

2.  Воителева 

Т.М. 

Русский язык: учебник для 11 

кл.: среднее (полное) общее 

М.: Академия, 

2012.- 336 с. 

125 
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образ-е (базовый уровень)/ 

Т.М. Воителева. - 2-е изд. 

3.  Воителева 

Т.М. 

Русский язык: сборник упр.  

для 10 кл.: среднее (полное) 

общее образ-е (базовый 

уровень)/ Т.М. Воителева, 

А.О. Орг, М.А. Мачулина; под 

ред. Т.М. Воителевой 

М.: Академия, 

2011.- 176 с. 

50 

4.  Воителева 

Т.М. 

Русский язык: сборник упр.  

для 11 кл.: среднее (полное) 

общее образ-е (базовый 

уровень)/ Т.М. Воителева, 

А.О. Орг, М.А. Мачулина; под 

ред. Т.М. Воителевой 

М.: Академия, 

2011.- 160 с. 

50 

5.  Гребенюк Н. 

И., 

Гусаренко С. 

В. 

 

Стилистика русского научного 

дискурса: учебное пособие 

[Электронный ресурс] 

 

СКФУ, 2015. - 

179 с. 

 

(http://www.knig

afund.ru/books/20

0491) 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

6.   Практикум по орфографии и 

пунктуации: учебно-

методическое пособие 

[Электронный ресурс] 

 

СКФУ, 2015 . -

  133 с. 

 

 

(http://www.knig

afund.ru/books/20

0463) 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

7.  Ежов - 

Строителев 

В.В. 

Правила и упражнения  по 

русскому языку. 5-11 классы 

[Электронный ресурс] 

М.: Родин и 

Компания, 2001. 

- 299с. 

 

(http://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=4656

5) 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 26 мая 

2017г. 

8.  Беднарская 

Л. Д., 

Грамотный человек: учебное 

пособие [Электронный ресурс] 

М.: Флинта, 

2009. - 85с. 

15000 в 

соответствии 
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Константино

ва Л. А., 

Щенникова 

Е. П. 

(http://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=5795

9) 

с договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 26 мая 

2017г. 

9.  Герасименко 

Н.А. 

Русский язык: учебник для 

студ. сред. проф. учеб 

заведений./ 

Герасименко Н.А., Канафьева 

А.В., Леденева В.В. - 8-е изд., 

стер. 

М.: Изд. центр 

«Академия», 

2009. - 496 с. 

30 

10.  Карпова В. 

П., Смирнова 

А. А. 

Поступаем в вуз без 

репетитора. Русский язык 

[Электронный ресурс] 

М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2011. - 

109с. 

 

(http://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=2270

72) 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 26 мая 

2017г. 

11.  Селезнёва Л. 

Б. 

 

Русская орфография. 

Алгоритмизированные схемы, 

тесты, упражнения: учебное 

пособие [Электронный ресурс] 

М.: Флинта, 

2011. - 352с. 

 

(http://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=8490

0) 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 26 мая 

2017г. 

12.  Селезнёва Л. 

Б. 

 

 

 

Русская пунктуация. 

Алгоритмизированные схемы, 

тесты, упражнения: учебное 

пособие [Электронный ресурс] 

М.: Флинта, 

2011. -303с. 

 

(http://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=8490

1) 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 26 мая 

2017г. 

Б) Официальные издания 

1. Конституция  Российской Федерации - http://www.consultant.ru   

2. Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

государственном языке Российской Федерации» - http://www.consultant.ru 
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3. Закон РФ от 25.10.1991 N 1807 -1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов 

Российской Федерации» - http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1.   Вестник Московского Университета. Серия 9. Филология. 2013. № 1   

[Электронный ресурс] /М.: Московский Государственный Университет, 2013. - 240с. -  

http://biblioclub.ru     

  2. Вестник Московского Университета. Серия 9. Филология. 2013. № 2 

[Электронный ресурс] М.: Московский Государственный Университет, 2013. - 240с.- 

http://biblioclub.ru 

3. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные науки» 

4. Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 

Г) Справочно – библиографическая литература 

1. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Орфографический словарь русского языка. АН 

СССР. Ин-т русск. яз. - 30-е изд., стер. М.: Русский язык, 1992.- 416 с.  

2. Климова М. В. Орфографический словарь современного русского языка: 

100000 слов [Электронный ресурс] М.: Аделант, 2014. - 800с.  

(http://biblioclub.ru /index.php?page=book&id=241890) 

3. Котова М.А. Фразеологический словарь русского языка для школьников 

[Электронный ресурс] М.: Рипол Классик, 2007. - 704с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54503) 

4. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка 

[Электронный ресурс] М: АЙРИС-пресс, 2017.  - 828 с. 

(http://www.knigafund.ru/books/204161) 

5. Русаков П.А. 7 словарей в 1 книге. Универсальный справочник русского языка 

для школьников и абитуриентов. Более 130000 слов и статей [Электронный ресурс] 

М.: Рипол Классик, 2014. -1024с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240030) 

6. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. М.: Мир и 

образование, 2011. – 1103 с.  

7. Соловьева Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Стилистика. [Электронный ресурс] М.: Мир и 

образование, 2011. - 464с.  (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416) 

8. Соловьева Н. Н. Как пишется правильно? (Нормы орфографии и пунктуации 

русского литературного языка) [Электронный ресурс] М.: Мир и образование, 

2008. -96с.  (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43440) 

9. Трясогузова С.Г. Толковый словарь русского языка для школьников 

[Электронный ресурс] М.: Рипол Классик, 2007. - 704с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54101) 

10. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка [Электронный 

ресурс] М.:Аделант,2014. -800с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944) 

11. Ушакова С.А. Словарь трудностей русского языка для школьников [Электронный 

ресурс] М.: Рипол Классик, 2007. -704с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54194) 

Д)Научная литература 

Монографии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54503
http://www.knigafund.ru/authors/36468
http://www.knigafund.ru/authors/47515
http://www.knigafund.ru/books/204161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54194
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1. Бобылёв Б.Г., Образцов П.И., Казачок А.И., Преснецова В. Информационный 

комплекс обеспечения самостоятельной работы студентов по русскому языку и 

культуре речи: Монография. М., 2010.   

2. Иссерс О.С. Современная речевая коммуникация: новые дискурсивные практики: 

монография. ОмГУ, 2011 г. 344 с. http://www.knigafund.ru/books/172137 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» - 

http:// www.gramota.ru 

2. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского 

общеобразовательного портала  -  http:// www.language. edu.ru 

3. Культура письменной речи -  http:// www.gramma.ru 

4. Национальный корпус русского языка: информационно - справочная   

система -  http: // www.ruscorpora.ru 

5. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии  русского 

языка  -  http: //www.yamal.org./ook 

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы:  

портал «Русское слово» -   http: //www.ropryal.ru 

7. Рукописные памятники Древней Руси -  http:// www.lrc-lib.ru 

8. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского 

языка РАН - http:// www.rusgram.narod.ru 

9. Открытая международная олимпиада школьников по русскому  языку-   

http: //www.svetozar.ru 

10. Свиток-История письменности на Руси -  http:// www.ivki.ru/svitok 

11. Справочная служба русского языка - http:// www.spravka-gramota.ru 

 

9. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; 

www.google.ru; www.mail.ru. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров: 

www. konferencii. ru 

 

10. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.rubricon.com   -энциклопедии, энциклопедические словари и 

справочники: Большая советская, иллюстрированный словарь, Брокгауз и 

Эфрон, словарь Даля 

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по 

алфавиту: словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари 

http://www.knigafund.ru/books/172137
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.yamal.org./ook
http://www.ropryal.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.boloto.info/
http://www.edic.ru/
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онлайн.  

www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических 

словарей русского языка.  

www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, биографический, логический и др. 

словари.  

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского 

языка: толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

сленгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет- энциклопедий, словарей.  

www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать 

словарь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами. 

 

 

 

  

http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm

