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ВВЕДЕНИЕ 

Представленные методические указания предназначены для студентов 

(курсантов) 1 курса и служат пособием при выполнении практических работ, 

предусмотренных рабочими учебными планами специальностей 

технологического профиля и запланированных в рабочих программах. 

Дисциплина «Русский язык» относится к группе базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла, опирается на знания, полученные студентами в 

процессе изучения школьного курса дисциплины «Русский язык». 

На изучение дисциплины «Русский язык» для студентов и курсантов 

специальностей 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное производство, 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов, 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики отводится 150 часов: из них 

100 часов – практические, 42 часа – самостоятельная работа, 8 часов – 

консультации. 

Практические занятия по русскому языку являются одним из основных 

видов работы по закреплению теоретических положений, формированию учебных 

и профессиональных практических умений, а также составляют важную часть 

теоретической и профессиональной подготовки студентов.  

В процессе практического занятия как вида учебного занятия студенты 

выполняют одну или несколько практических работ (заданий) под руководством 

преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Выполнение студентами практических занятий направлено на обобщение, 

систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по 

конкретным темам русского языка; формирование умений применять полученные 

знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической 

деятельности; развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; выработку при решении 

поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива и пр. 

Практические занятия по русскому языку носят репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер. высокий уровень интеллектуальной 

деятельности.  

Форма организации студентов на практических занятиях: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. При фронтальной форме – все студенты выполняют 

одну и ту же работу. При групповой форме – одна работа выполняется группами 

по 2-5 человек. При индивидуальной форме – каждый студент выполняет 

индивидуальное задание. 

Данные методические указания содержат рекомендации к двадцати шести 

практическим занятиям. 

Итоговой формой контроля является письменный экзамен. 
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1 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о 

русском литературном языке и языковой норме. 

 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1 Язык и речь 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Студент должен знать: 

- различия между языком и речью; 

- основные функции языка; 

- основные единицы и уровни языка; 

- признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

- основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента). 

 

Тема 1.2 Функциональные стили речи и их особенности  

 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др.  

Официально-деловой стиль речи. Признаки, назначение. Подстили 

официально-делового стиля.  

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 

речи. Особенности построения публичного выступления. 

Студент должен знать: 

- функциональные стили речи и их особенности; 

-основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента). 
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Студент должен уметь: 

- создавать тексты различной стилистической направленности и жанров (в 

устной и письменной форме);  

- различать элементы нормированной и ненормированной речи. 

 

Тема 1.3 Текст как произведение речи. Функционально-смысловые 

типы речи 

 

Текст как произведение речи.  

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

мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста. Абзац как средство смыслового 

членения. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение).  

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Лингвостилистический анализ текста. 

Студент должен знать: 

- признаки и структура текста; 

- типы речи и их особенности. 

Студент должен уметь: 

- определять тип, стиль, жанр текста; 

- составлять связное высказывание на заданную тему. 

 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

 

Тема 2.1 Фонетические единицы 

 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Фонетический разбор слова. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Орфоэпические нормы: нормы ударения. Использование орфоэпического 

словаря. 

Употребление буквы ь. 

Студент должен знать: 

- орфоэпические нормы; 

- основные правила орфоэпии, звукового облика нормированной речи; 

- основные принципы русской орфографии; 

- орфографические нормы русского языка. 

Студент должен уметь: 
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- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями. 

Тема 2.2 Орфоэпические нормы. Графика. 

 

Основные нормы произношения гласных и согласных, произношение 

заимствованных слов.  

Студент должен знать: 

- особенности русского произношения, орфоэпические нормы. 

Студент должен уметь: 

- владеть фонетическими средствами речевой выразительности. 

 

Тема 2.3 Орфография 

 

Орфографические нормы современного русского литературного языка. 

Правописание о/ё после шипящих и ц. 

Правописание приставок на з-/с-. Правописание и-ы после приставок.  

Студент должен знать: 

- основные принципы русской орфографии; 

- орфографические нормы русского языка. 

Студент должен уметь: 

- пользоваться орфографическими словарями; 

- правильно писать и объяснять орфограммы. 

 

Раздел 3 Лексика и фразеология 

 

Тема 3.1 Слово в лексической системе языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление 

 

Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные 

средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.  

Студент должен знать: 

- лексические единицы языка. 

Студент должен уметь: 

- владеть нормами словоупотребления, лексической сочетаемости; 

- различать и использовать в речи многозначные слова, омонимы, 

антонимы, синонимы; 

- определять лексическое значение слова. 

 

Тема 3.2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Лексика с 

точки зрения ее употребления. Активный и пассивный словарный запас 
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Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 

лексика, заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная 

лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта.  

Студент должен знать: 

- лексические единицы языка. 

Студент должен уметь: 

- пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими 

словарями, словарем устаревших слов русского языка и другими видами 

словарей; 

- определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

- определять слова, относимые к авторскому новообразованию. 

 

Тема 3.3 Фразеология. Лексические нормы 

 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Студент должен знать: 

- фразеологические единицы языка. 

Студент должен уметь: 

- пользоваться лексическими и фразеологическими словарями; 

- отличать фразеологизмы от слова; 

- определять функционально-стилевую принадлежность слова. 

 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 

 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова. Способы 

словообразования 

 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы 

словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный 

разбор. 

Студент должен знать: 
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- основные способы словообразования; 

- понятие морфемы как значимой части слова; 

- особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.  

Студент должен уметь: 

- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной  и профессиональной лексике; 

- использовать словообразовательные средства в изобразительно-

выразительных целях; 

- выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов. 

 

Тема 4.2 Орфография 

 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Студент должен знать: 

- основные принципы русской орфографии. 

Студент должен уметь: 

- использовать словообразовательные средства в изобразительно-

выразительных целях. 

 

Раздел 5 Морфология и орфография 

 

Тема 5.1 Грамматические признаки слова. Имя существительное 

 

Знаменательные и незнаменательные части речи. 

Имя существительное. Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

Студент должен знать: 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- грамматические категории имени существительного. 

Студент должен уметь: 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 

 

Тема 5.2 Имя прилагательное 

Имя прилагательное. Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Лексико-
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грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Студент должен знать: 

- грамматические категории имени прилагательного. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 

 

Тема 5.3 Имя числительное 

 

Имя числительное. Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Лексико-

грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи и художественной литературе. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного 

рода. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- грамматические категории имени числительного. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 

 

Тема 5.4 Местоимение 

 

Местоимение. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи и художественной литературе. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- грамматические категории имени местоимения. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 
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Тема 5.5 Глагол 

 

Глагол. Грамматические признаки глагола (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Правописание суффиксов и 

личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический 

разбор глагола. 

Употребление форм     глагола в речи. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- грамматические категории глагола. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 

 

Тема 5.6 Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как 

особая форма глагола 

 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) 

с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- грамматические категории форм глагола. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 
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Тема 5.7 Наречие. Слова категории состояния 

 

Наречие. Грамматические признаки наречия (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Степени сравнений наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический 

разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для 

связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 

категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 

функции в речи. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- грамматические категории наречия. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 

 

Тема 5.8 Предлог как часть речи 

 

Предлог как часть речи.  Правописание предлогов.  Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний.  Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) 

с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- правописание предлогов. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 

 

Тема 5.9 Союз как часть речи 

 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, 

чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) 

с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 
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Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- правописание союзов. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 

 

Тема 5.10 Частица как часть речи 

 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и 

НИ с разными частями речи.  

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) 

с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- правописание частиц. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 

 

Тема 5.11 Междометия и звукоподражательные слова 

 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. Подбор текстов с определенными орфограммами и 

пунктограммами. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- правописание междометий и звукоподражательных слов. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста. 

 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 
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Строение словосочетания.  Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания.  

Особенности употребления словосочетаний.  

Синонимия словосочетаний. 

Студент должен знать: 

- виды связи слов в словосочетании, нормы построения словосочетаний; 

- синтаксический строй предложений; 

- основные синтаксические способы построения текстов разной 

стилистической направленности. 

Студент должен уметь: 

- различать словосочетания и простые предложения; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

высказываний разной стилистической направленности (официально-делового, 

учебно-научного публицистического, официально-делового стилей). 

 

Тема 6.2 Простое предложение. Осложнённое простое предложение 

 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Наблюдение над существенными признаками простого предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого предложения.  

Анализ роли разных типов простых предложений в текстообразовании. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в 

построении текста. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого предложения. 

Составление схем простых предложений и составление предложений по схемам. 

Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Анализ роли разных типов простых предложений в текстообразовании.  

Сопоставление устной и письменной речи.  

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Осложнённое простое предложение. 



 

16 
 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. 

Употребление  однородных  членов  предложения  в  разных  стилях  речи. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого предложения.  

Составление схем простых осложненных предложений и составление 

предложений по схемам.  

Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему.  

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения.  

Анализ ошибок и недочетов в построении простого предложения.  

Составление схем простых осложненных предложений и составление 

предложений по схемам.  

Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему.  

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

Знаки  препинания  при  словах,  грамматически  несвязанных  с  членами  

предложения.  Вводные  слова  и  предложения.  Отличие  вводных  слов  от  

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства 

связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 

стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. 

Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 

синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и 

тенденциях развития. 

Студент должен знать: 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- синтаксический строй предложений; 

- основные синтаксические способы построения текстов разной 

стилистической направленности; 

- употребление однородных членов предложения в разных стилях речи; 

- предложения с обособленными и уточняющими членами; 
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- основные синтаксические способы построения текстов разной 

стилистической направленности. 

Студент должен уметь: 

- различать простые предложения и сложные; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

высказываний разной стилистической направленности (официально-делового, 

учебно-научного публицистического, официально-делового стилей); 

- различать простые предложения и сложные, обособленные и уточняющие 

члены предложения. 

 

Тема 6.3 Сложное предложение 

 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания 

в сложносочинённом предложении. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. 

Анализ роли разных типов сложных предложений в текстообразовании.  

Сопоставление устной и письменной речи. 

Сложноподчиненное  предложение.  Знаки  препинания  в  

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 

предложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами 

/ сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 

обстоятельственными и др. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи.  

Анализ ошибок и недочетов в построении сложного предложения.  

Составление схем сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчинённые 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 

предложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами 

/ сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 

обстоятельственными и др. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
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Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему.  

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

Студент должен знать: 

- способы передачи чужой речи; 

- синтаксический строй предложений. 

Студент должен уметь: 

- различать прямую речь и слова автора, употреблять цитирование, 

оформлять диалоги; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

высказываний разной стилистической направленности (официально-делового, 

учебно-научного публицистического, официально-делового стилей); 

- расставлять правильно знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

2 РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Подготовка к практическим работам заключается в самостоятельном 

изучении теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей 

программой. 

Для эффективного выполнения заданий вы должны знать теоретические 

материалы и уметь применять эти знания для приобретения практических 

навыков при выполнении практических заданий.  

В конце занятия преподаватель выставляет оценку, которая складывается из 

результатов наблюдения за выполнением практической части работы, проверки 

отчета, беседы в ходе работы или после нее. 

Оценки за выполнение практических занятий выставляется по пятибалльной 

системе.  

Условия и порядок выполнения работы: 

1. Прочитать методические рекомендации по выполнению практической работы. 

2. Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий. 

3. Изучить содержание заданий и начать выполнение. 

4. Работу выполнить в рабочих тетрадях по дисциплине, оформив надлежащим 

образом. 

5. Консультацию по выполнению работы получить у преподавателя или 

обучающегося, успешно выполнившего работу. 

6. Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы выставляется 

оценка 
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Выделяются следующие основные виды контроля: текущий, тематический, 

итоговый. 

Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка 

образовательных результатов студента по конкретным темам на отдельных 

занятиях. Желательно, чтобы текущий контроль происходил на 

каждом       практическом занятии. Возможные формы такого контроля: опрос 

преподавателя, выполнение тестов, выполнение упражнений, работа с 

компьютерной программой, взаимоконтроль студентов в парах или группах, 

самоконтроль студента и др. 

Тематический контроль осуществляется по целому разделу учебного курса. 

Цель — диагностирование качества усвоения студентом структурных основ и 

взаимосвязей изученного раздела, его личностных образовательных приращений 

по выделенным ранее направлениям. Задача такого контроля — обучающая, 

поскольку студенты обучаются систематизации, обобщению, целостному 

видению крупного блока учебной информации и связанной с нею деятельности. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Он имеет форму 

экзамена. Данный тип контроля предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов по всем ключевым целям и направлениям. Не 

должно быть так, чтобы цели заявлялись одни, а итоговому контролю подлежали 

совсем другие параметры или только часть из них. 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы 

контроля: индивидуальный, групповой и фронтальный. 

При индивидуальном контроле каждый обучаемый получает свое задание, 

которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна 

в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, способности и 

возможности отдельных студентов. 

При групповом контроле студенты временно делятся на несколько групп (от 

2 до 10 человек) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от 

цели контроля группам предлагают одинаковые или дифференцированные 

задания, проверяют результаты письменно - графического задания, выполненного 

студентами по двое, или практического, которое выполняется каждой четверкой, 

или проверяют точность, скорость и качество выполнения конкретного задания по 

звеньям. Групповую форму организации контроля применяют при повторении с 

целью обобщения и систематизации учебного материала. 

При фронтальном контроле задания предлагаются всей группе. В процессе 

этой проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного 

материала, качество его словесного оформления, степень закрепления в памяти. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1 Перечень тем для студентов специальностей: 

26.02.02 Судостроение 

22.02.06 Сварочное производство 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 

механизмов 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 
№ темы 

соответственно 

учебной 

программе 

 
Название темы 

 

Количество 

часов 

 

Формы контроля 

Введение Язык как средство общения и 

форма существования 

национальной культуры. Язык и 

культура. Понятие о русском 

литературном языке и языковой 

норме. 

2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

1.1 Язык и речь 2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

1.2  Функциональные стили речи и их 

особенности. 

10 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

1.3 Текст как произведение речи. 

Функционально-смысловые типы 

речи. 

2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

2.1 Фонетические единицы. 2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

2.2 Орфоэпические нормы. Графика. 2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

2.3 Орфография. 

 

4 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 
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3.1 Слово в лексической системе языка. 

Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление 

4 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

3.2 Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения. Лексика с точки 

зрения ее употребления. Активный 

и пассивный словарный запас. 

2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

3.3 Фразеология. Лексические нормы. 3 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

4.1 Понятие морфемы как значимой 

части слова. Способы 

словообразования. 

6 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

4.2 Орфография. 4 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.1 Грамматические признаки слова. 

Имя существительное. 

2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.2 Имя прилагательное. 2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.3 Имя числительное. 2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.4 Местоимение. 2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.5 Глагол 2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.6 Причастие как особая форма 4 Упражнения, задания,  
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глагола. Деепричастие как особая 

форма глагола. 

 

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.7 Наречие. Слова категории 

состояния. 

2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.8 Предлог как часть речи. 2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.9 Союз как часть речи. 2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.10 Частица как часть речи. 2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.11 Междометия и 

звукоподражательные слова. 

1 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

6.1 Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. 

2 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

6.2 Простое предложение. 

Осложнённое простое 

предложение. 

12 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

6.3 Сложное предложение. 10 Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

 Всего 90 часов  
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4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Критерии оценивания устных ответов студентов 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа студента преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если обучаемый: 1) полно излагает изученный 

материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучаемый дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучаемый обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания диктанта 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 

двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 
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ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 

6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Критерии оценивания сообщения, реферата 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими 

основными критериям: 1) соответствие содержания работы теме; 2) 

самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы; 3) исследовательский 

характер; 4) логичность и последовательность изложения; 5) обоснованность и 

доказательность выводов; 6) грамотность изложения и качество оформления 

работы; 7) использование наглядного материала. 

Оценка «5»: учебный материал освоен студентом в полном объеме, он легко 

ориентируется в материале, полно и аргументированно отвечает на 

дополнительные вопросы, излагает материал логически последовательно, делает 

самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует 

материал из дополнительных источников, интернет-ресурсы. Сообщение носит 

исследовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической 

грамотностью. Использует наглядный материал (презентация). 

Оценка «4»: по своим характеристикам сообщение студента соответствует 

характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые 

погрешности в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 

Оценка «3»: студент испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не 

использовал дополнительные источники информации. Не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не 

последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические ошибки. 
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Оценка «2»: сообщение студентом не подготовлено, либо подготовлено по 

одному источнику информации, либо не соответствует теме. 

 

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

5.1 Практическое занятие №1  

 

Тема: Введение. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык и культура. Понятие о русском литературном 

языке и языковой норме 

 

Цель занятия:  

- дать представление о звуковом языке как самом совершенном средстве 

человеческого общения; 

- активизировать знания об основных языковых единицах;  

- развивать умение студентов работать со словарями;  

- воспитывать интерес у студентов к словарному богатству русского языка. 

 

План 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 

2. Русский литературный язык. 

3. Языковая норма. 

 

5.1.1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры 

[1, с.8-12]. 

 

5.1.2 Русский литературный язык  

Из многих определений самым приемлемым является определение 

литературного языка как функции национального языка. То есть литературный - 

это лишь разновидность использования русского языка, а не отдельный, 

самостоятельный язык. Понятие и признаки литературного языка вытекают из его 

функций. Любой достаточно развитый язык имеет две основные разновидности 

по цели использования: живая разговорная речь и литературный язык. 

Разговорной речью мы овладеваем с детства. Освоение же второй разновидности 

происходит непрерывно, на протяжении жизни и развития человека, вплоть до 

самой его старости. 

Русский язык сегодня является многофункциональным, то есть 

используется во множестве различных сфер человеческой деятельности. 

Функционально разграничены и средства литературного языка. Использование 

языковых средств напрямую зависит от вида коммуникации. В языке 

http://fb.ru/article/43461/razgovornaya-rech
http://fb.ru/article/41701/yazyikovyie-sredstva-kak-priznak-bogatstva-yazyika
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литературном существует две основные функциональные разновидности: 

книжная и разговорная. Соответственно выделяются книжный и разговорный 

язык. В устной речи есть три стиля произношения: разговорный, нейтральный и 

полный. 

Основное свойство, характеризующее книжный язык - способность 

сохранять текст и потому служить средством связи между различными 

поколениями. 

5.1.3 Языковая норма [1, с.208-209]. 

 

Задания для контроля 

1. Упражнения 8, 9, 10, 280, 285, 289, 295 [1, с.9-10, с.209-215]. 

2. Выполните тест. 

1) Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

  1) береговые катера  

  2) скоро выздоровеет  

  3) трое братьев  

  4) у новых туфлей 

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

  1) созданА  

 2) катАлог  

 3) тортЫ  

   4) нАчав 

3) В каком варианте ответа вместо слова КОМАНДИРОВАННЫЙ нужно 

употребить КОМАНДИРОВОЧНЫЙ?  

  1) Нас поселили в доме для КОМАНДИРОВАННЫХ.  

  2) КОМАНДИРОВАННОЕ удостоверение инженер положил на стол.  

 3) Со мною в гостинице жил КОМАНДИРОВАННЫЙ - приятный 

человек с рыжей бородой.  

  4) Простите, как вы попали на этот завод? Вы 

КОМАНДИРОВАННЫЙ? 

4) В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

  1) созЫв  

  2) стрЕльну  

  3) издавнА  

  4) детЯм 

5) В каком предложении вместо слова ВЕЧНЫЙ нужно употребить ВЕКОВОЙ?  

1) Они ещё долго бродили по старинному парку, который славился 

своими могучими ВЕЧНЫМИ дубами.  

2) ВЕЧНЫЙ огонь - это народная память о героях, которые отдали 

свою жизнь, защищая Родину.  
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3) Приходилось решать ВЕЧНУЮ проблему: где найти место, чтобы 

сытно и недорого пообедать.  

  4) Многие считают, что настоящая дружба должна быть ВЕЧНОЙ. 

6) Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

 Побывав в Москве XVII века,  

  1) у иностранных послов и купцов возникали ассоциации с 

Иерусалимом.  

2) иностранные послы писали о ней как об одном из красивейших 

городов мира.  

  3) в записках иностранных послов остались интересные для нас 

описания.  

  4) она сравнивалась с Иерусалимом и другими красивейшими 

городами мира. 

7) Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы).  

1) График проведения ремонтных работ в цехах завода был нарушен 

вопреки указания директора.  

2) Те, кто сидел на берегу реки, не раз испытывали ни с чем не 

сравнимое блаженство.  

  3) Приезжий, видимо турист, спросил у прохожего, есть ли 

поблизости почта.  

  4) Моя сестра любит играть на фортепиано и петь в хоре. 

8) Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

 Повторяя одни только старые истины,  

  1) это вряд ли приведёт к открытию.  

  2) логическим путём выводятся новые законы.  

3) невозможно открыть новое.  

4) нет постижения нового. 

9) Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы).  

1) Благодаря периодическому закону Д. Менделеева появилась возможность 

объединить в строгую систему огромное количество фактов, относящихся к 

химии и физике.  

  2) Я ещё не решил, буду ли поступать в этом году в университет.  

 3) Постоянное увлечение Андрея, поглощающее всё его свободное время, - 

это спортом.  

4) Статью "Луч света в тёмном царстве" Н.А. Добролюбов посвятил 

анализу "Грозы" - пьесы А.Н. Островского.   

10) В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным 

оборотом?  
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1) Княжна Марья посмотрела на Ростова своим лучистым взглядом, 

который заставлял забывать некрасивость её лица.  

2) Эпоха реакции, которая наступила в России вслед за восстанием 

декабристов, породила людей, подобных Печорину.  

3) Войска Первой русской армии, при которой находился государь, были 

расположены в укреплённом лагере у Дриссы.  

4) Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азазелло, который стоял 

у спинки кровати. 
 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Расскажите о языке как средстве общения. 

2. Дайте определение литературного языка. 

3. Перечислите разновидности языковых норм. 

 

 Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1,4]. 

 

5.2 Практическое занятие №2 

 

Тема 1.1 Язык и речь  

 

Цель занятия:  

- раскрыть понятия «язык» и «речь»;  

- дать представление о богатстве и выразительности русского языка;  

- определить качества хорошей речи. 

 

План 

1. Определение языка и речи. 

2. Виды речевой деятельности. 

3. Речевая ситуация и ее компоненты. 

4. Основные требования к речи. 

 

5.2.1 Определение языка и речи [1, с.13-15]. 

 

5.2.2 Виды речевой деятельности. 

К основным видам речевой деятельности относятся: 

- говорение (устное выражение мысли),  

- слушание (восприятие речи на слух и ее понимание), 

- письмо (графическое, письменное выражение мысли), 

- чтение (т.е. восприятие и понимание чужой записанной речи); различают чтение 

вслух и тихое чтение – чтение про себя. 
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  Именно эти виды речевой деятельности лежат в основе процесса речевой 

коммуникации. От того, насколько у человека сформированы навыки этих видов 

речевой деятельности, зависит эффективность, успешность речевого общения.  

 

5.2.3 Речевая ситуация и ее компоненты [1, с.205-207]. 

 

5.2.4 Основные требования к речи.  

Требования, предъявляемые к речи: 

 - ясность. Речь должна быть доступна слушателю, ориентирована на восприятие 

адресатом. Говорящий учитывает возможности, интересы и другие качества 

адресата. Речи вредит излишняя запутанность, чрезмерная усложненность 

синтаксиса. Речь должна быть коммуникативно целесообразна в любой ситуации 

и зависеть от цели высказывания, от условий обмена информацией;  

- выразительность, качество предполагающее воздействие на слушателя с 

помощью яркости языка и убедительности; 

 - правильность. Данное качество обеспечивается соответствием литературной 

норме (грамматическая, орфоэпическая – для устной речи). 

 - богатство языковых средств. Умение выбрать в разных ситуациях различные 

синонимы и структуры предложения, наилучшим образом передающие 

содержание;  

- точность речи. Это требование предполагает умение не просто говорить, но и 

выбрать для поставленной цели оптимальные языковые средства – такие слова, 

словосочетание, фразеологические единицы, которые наиболее точно передают 

мысль и чувства человека; 

 - логичность речи. Речь должна быть последовательной, четко построенной, 

связанной в своих частях. Логичность предполагает обоснованность выводов, 

умение начать и завершить высказывание; 

 - содержательность речи. Это качество зависит от того, насколько оратор знает 

то, о чем говорит. Когда высказывание построено на знании норм речевого 

этикета, фактах, наблюдениях, когда тщательно обдумано, тогда оно 

содержательно, и, как правило, результативно (убедительно, услышано, понято, 

принято). 

 

 Задания для контроля 

1. Упражнения 11, 13, 14, 277 [1, с.15-17, с.207]. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое язык? Что такое речь? 

2. Перечислите виды речевой деятельности. Кратко охарактеризуйте каждый из 

них. 

3. Каким может быть речевое общение по своим внешним условиям? 

4. Перечислите основные компоненты речевой ситуации. 

5. Какие требования предъявляются к речи в современном обществе? 
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 Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 4]. 

 

5.3 Практическое занятие №3 

 

Тема 1.2 Функциональные стили речи и их особенности  

 

Цели занятия:  

- вспомнить и повторить со студентами стили речи и присущие им признаки;  

- научиться применять стили речи по ситуации, научиться обобщать и 

систематизировать изученное;  

- актуализировать знания обучаемых о функциональных стилях речи и сфере их 

использования;  

- закрепить умение определять стиль речи;  

- воспитывать культуру умственного труда на основе таких мыслительных 

операций, как анализ, синтез, группировка, обобщение. 

 

План 

1. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

2.  Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. 

3. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля. 

4. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. 

5. Художественный стиль речи, его основные признаки. 

 

5.3.1 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования [1, 

с.180-181], [2, с.6-8]. 

 

5.3.2 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля [1, с.115-118], [2, с.6-

8]. 

 

5.3.3 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля [1, с.166-172], [2, с.6-8]. 

 

5.3.4 Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля [1, с.126-166], [2, с.6-8]. 

 

5.3.5 Художественный стиль речи, его основные признаки [1, с.186-188], [2, с.6-8]. 

 

 Задания для контроля 

1. Упражнения 157, 159, 160, 163, 174, 178, 180, 185, 194, 196, 218, 230, 255 [1, 

с.120-190]. 

2. Упражнения 4, 5, 7, 9 [2, с.9-13]. 
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3. Узнайте стили по их характеристикам: 

- Логично (последовательно и аргументировано), беспристрастно, точно 

(исключая приблизительность) передаётся информация для сообщения знаний. 

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

в виде документа излагается что-либо. 

- Непринуждённо, без особых забот о литературной правильности речи 

выражается личное отношение к чему-либо или сообщается что-либо в процессе 

общения людей. 

- Прямо и призывно, с целью воздействия на читателя (слушателя) выражается 

гражданская позиция автора в связи с чем-либо. 

- Опосредованно, через систему художественных образов в отшлифованной 

форме речевого произведения как вида словесного искусства повествуется о чём-

либо для воздействия авторской поэтической мыслью на читателя. 
 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Почему в языке не может существовать только один функциональный стиль? 

2. Назовите основные признаки разговорного стиля и обозначьте сферу его 

использования. 

3. Что характерно для научного стиля речи? 

4. Перечислите основные признаки официально-делового стиля. Назовите его 

жанры. 

5. Перечислите основные жанры публицистического стиля. 

6. Укажите основные черты художественного стиля речи.  

 

 Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 4]. 

 

5.4  Практическое занятие №4 

 

Тема 1.3 Текст как произведение речи. Функционально-смысловые типы 

речи  

 

 Цель занятия:  

- отработать умения понимать текст, выявлять его отличительные признаки и 

текстообразующие элементы;  

- формировать умение обучающихся определять типы речи;  

- способствовать формированию коммуникативных навыков;  

- развивать речевые умения студентов с опорой на изученный грамматический 

материал;  

- развивать умения работать с текстом (понимать прочитанное, выделять главную 

мысль, прогнозировать содержание текста по первому предложению, логически 

выстраивать план повествования, сравнивать, обобщать, делать выводы). 

 

 План 

1. Признаки, структура текста. 
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2. Тема, основная мысль текста. 

3. Абзац. 

4. Типы речи.  

 

5.4.1 Признаки, структура текста [1, с.91-93]. 

 

5.4.2 Тема, основная мысль текста.  

Тема — это то, о чем (или о ком) говорится в тексте: круг событий, явлений, 

проблем, понятий и т. п. Каждый текст создается на определенную тему. Все его 

предложения объединены общей темой. Единство темы обеспечивает целостность 

текста, независимо от количества частей, на которые он членится. Темой 

определяется содержание текста. Общая тема делится на ряд микротем, которые 

подчинены ей, раскрывают ее. Тема текста может быть выражена в его заголовке.  

Основная мысль, идея – это то главное, то хотел сказать автор текста. Тема и 

основная мысль связаны между собой. Кроме того, основная мысль тоже 

определяет содержание текста. Она может быть сформулирована в одном из его 

предложений. Но чаще всего основную мысль нужно сформулировать самому, 

вдумчиво прочитав текст. Основная мысль (как и тема) может быть выражена в 

заголовке текста.  

 

5.4.3 Абзац [1, с.94-95]. 

 

5.4.4 Типы речи.  

По функционально смысловым особенностям в русском языке выделяют 

следующие типы речи:  

- повествование. Передает действие в развитии во временной последовательности.  

- описание. Характеризует статичные картины, передает их детали.  

- рассуждение. Передает развитие мысли относительно предмета мысли. 

  Описание — это изображение какого-либо явления действительности, 

предмета, лица путем перечисления и раскрытия его основных признаков. Общим 

для всех видов описания является одновременность проявления признаков. Цель 

описания в том, чтобы читатель увидел предмет описания, представил его в своем 

сознании. 

 Повествование — это рассказ, сообщение о каком-либо событии в его 

временной последовательности. Особенность повествования в том, что в нем 

говорится о следующих друг за другом действиях. Для всех повествовательных 

текстов общим является начало события (завязка), развитие события, конец 

события (развязка). Повествование может вестись от третьего лица. Это авторское 

повествование. Может оно идти и от первого лица: рассказчик назван или 

обозначен личным местоимением я.  

 Рассуждение — это словесное изложение, разъяснение, подтверждение 

какой-либо мысли. Композиция рассуждения такова: первая часть — тезис, т.е. 

мысль, которую надо логически доказать, обосновать или опровергнуть; вторая 
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часть — обоснование высказанной мысли, доказательства, аргументы, 

подтверждаемые примерами; третья часть — вывод, заключение. 

 

 Задания для контроля 

1. Упражнения 129, 130, 132 [1, с.93-98]. 

2. Определите тему и идею текста. Укажите тип текста. Укажите вид связи 

между предложениями. 

- Вот и Крестовая! - сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову 

долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся 

каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой 

проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом; наши извозчики 

объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При 

повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги и, 

уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. 

И  точно,  дорога  опасная:  направо  висели  над нашими головами груды 

снега,  готовые,  кажется,  при  первом  порыве  ветра оборваться в ущелье; узкая 

дорога частию была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под 

ногами, в  других  превращался  в  лед  от  действия солнечных лучей и ночных 

морозов, так что  с  трудом  мы  сами  пробирались; лошади падали; налево  зияла  

глубокая  расселина,  где  катился  поток,  то скрываясь под ледяной корою, то с 

пеною прыгая по черным камням.  

В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору - две версты в два часа!  

Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь  в  ущелья,  

ревел, свистал, как Соловей-разбойник, и скоро каменный  крест  скрылся  в  

тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока...  

Кстати,  об этом кресте существует странное, но всеобщее предание,  будто  

его  поставил Император Петр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр  был  

только  в Дагестане, и,  во-вторых,  на  кресте  написано  крупными  буквами,  что  

он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно  в  1824  году.  Но  предание, 

несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не  знаешь,  чему  верить, тем 

более что мы не привыкли верить надписям. ( М. Лермонтов «Герой нашего 

времени») 

3. Ответьте на вопросы теста. 

1. Текст — это: 

А)   высказывание, состоящее из предложений, объединённых по смыслу;  

Б)   высказывание из нескольких предложений, которое имеет смысловую и 

структурную завершённость.  

2. Завершённость — это свойство текста, которое состоит в: 

А)   полном раскрытии авторского замысла и проявляется в строении текста: 

зачине, основной части, концовке; 

  Б)   наличии в тексте от двух до пяти абзацев.  

3. Членимость — это свойство текста: 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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А)   делиться на предложения, абзацы, части, главы;  

Б)   делиться на три части.  

4. Связность — это свойство текста, которое передаётся в: 

А)   раскрытии авторского замысла; 

Б)    последовательности и логичности предложений, составляющих текст.  

5. Целостность — это свойство текста, которое проявляется в: 

А)   наличии темы, основной мысли, идеи и выборе языковых средств;  

Б)   ключевых словах текста.  

6. Микротема — это: 

А)   идея, заключённая в первом абзаце; 

Б)   «малая тема», одно из слагаемых темы текста. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Перечислите основные признаки текста. 

2. Что такое тема текста? Что такое основная мысль текста? 

3. Какие функции выполняет абзац? 

4. Перечислите типы речи? 

5. Расскажите о функциях каждого из них. 

6. В чем особенности построения текста-описания, текста-повествования, текста-

рассуждения? 

 Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 4]. 

 

5.5 Практическое занятие №5 

 

Тема 2.1 Фонетические единицы  

 

 Цель занятия:  

- формировать практическую грамотность студентов через знакомство с 

фонетическими процессами русского языка, развитие фонетической чуткости; - 

обобщить знания, полученные на занятиях курса по фонетике, с целью 

объяснения правил русской орфографии;  

- воспитывать внимательное отношение к русскому слову, а также к букве и звуку 

как мельчайшим единицам русской графики и фонетики. 

 

 План 

1. Фонема. 

2. Слог. 

3. Ударение. 

4. Фонетические процессы русского языка. 

5. Фонетический разбор слова. 

 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86
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5.5.1 Фонема. 

Фонема – это (греч. phonema — звук) кратчайшая звуковая единица, 

способная различать звуковые оболочки (звуковую сторону, звучание) разных 

слов и морфем.  

 Фонемы любого языка делятся по нескольким критериям. За участием шума 

и голоса выделяют гласные и согласные. Для гласных характерно иногда попадать 

под ударение, когда поток выдыхаемого воздуха находится в наивысшей точке 

артикуляции. 

По уровню мягкости произношения согласные на палатализованные и 

непалатализованные. По способу образования выделяют африкативные и смычно-

щелевые. По звонкости различают глухие и звонкие. 

Согласные и гласные фонемы могут находиться как в сильной, так и в слабой 

позиции. От этого зависит простота их дифференциации. 

 

5.5.2 Слог. 

Фонетический слог – это один гласный звук или гласный в сочетании с 

одним или несколькими согласными звуками, которые в процессе говорения 

произносятся одним толчком выдыхаемого воздуха. 

Необходимо различать фонетический слог и слог для переноса слова. 

Деление слова на слоги – это характеристика звучащей речи.  По составу 

слог может состоять из одного, двух или более звуков.  В речевом потоке мы 

слышим именно слоги, из которых складываются слова, поэтому фонетический 

слог (слог) – это наименьшая единица произнесения слова, а звук – кратчайшая 

единица речи. 

В состав слога обязательно входит гласный звук, поэтому в слове столько 

слогов, сколько гласных. 

Открытые слоги заканчиваются на гласный: трава [тра-ва], гора [га-

ра], корова [ка-ро-ва], молния [мо-лн'и-й'а], весна [в'и-сна].  Таких слогов 

большинство. Закрытые слоги заканчиваются на согласный. 

 

5.5.3 Ударение [1, с.49.]. 

 

5.5.4 Фонетические процессы русского языка.  

К основным фонетическим процессам, происходящим в слове, относятся: 1) 

редукция; 2) оглушение; 3) озвончение; 4) смягчение; 5) уподобление; 6) 

упрощение. 

Редукция - это ослабление произношения гласных звуков в безударной 

позиции: [дом] - [д^ма] - [дъь^вои]. 

Оглушение - процесс, при котором звонкие согласны перед глухими и на 

конце слова произносятся как глухие; книжка - кни[ш]ка; дуб - ду[п]. 
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Озвончение - процесс, при котором глухие в положении перед звонкими 

произносятся как звонкие: сделать -[з']делать; отбор - о[д]бор. 

Смягчение - процесс, при котором твёрдые согласные мягкими под 

влиянием последующих мягких: зави[с’]ть, ка[з’]нь, ле[с’]ть. 

Уподобление - процесс, при котором сочетание нескольких разнородных 

согласных произносится как один долгий. 

Упрощение групп согласных - процесс, при котором в сочетаниях согласных 

стн, здн, ест, дц, лиц и других происходит выпадение звука, хотя на письме 

употребляется буква, обозначающая этот звук. 

Редукция гласных. Изменение (ослабление) гласных звуков в безударном 

положении называется редукцией, а безударные гласные - редуцированными 

гласными. Различают позицию безударных гласных в первом предударном слоге 

(слабая позиция первой степени) и позицию безударных гласных в остальных 

безударных слогах (слабая позиция второй степени). Гласные в слабой позиции 

второй степени подвергаются большей редукции, чем гласные в слабой позиции 

первой степени. 

Гласные в слабой позиции первой степени: [вΛлы] (валы); [валы] (волы); 

[биэда] (беда) и т.п. 

Гласные в слабой позиции второй степени: [пърʌвос] (паровоз); 

[къръгΛнда] (Караганда); [кълъкΛла] (колокола); [п'ьл'иэ на] (пелена); [голъс] 

(голос), [возглъс] (возглас) и т.п. 

 

5.5.5 Фонетический разбор слова. 

План фонетического разбора 

1. Записать слово орфографически правильно.  

2. Разделить слово на слоги и найти место ударения.  

3. Отметить возможности переноса слова по слогам.  

4. Фонетическая транскрипция слова.  

5. По порядку характеризовать все звуки: а. согласный – звонкий – глухой 

(парный или непарный), твёрдый или мягкий, какой буквой он обозначен; б. 

гласный: ударный или безударный.  

6. Подсчитать количество букв и звуков.  

7. Отметить случаи, если звук не соответствует букве.  

 

 Задания для контроля 

1. Упражнение 47 [1, с.48-49]. 

2. Прочитайте и перепишите в транскрипции. 

Мáмочка, бáбушка, молокó, хорошó, соснá, хóлодно, сторонá, крокодил, 

шоколáд, сорóка, хохотáть, гóрод, молодóй, говорить, поговóрка, машина, 

домовóй, дóговор, шкóла, сковорóдка, открытка, останóвка, аромáт, автомобиль.  
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Дéрево, колéно, берёза, дéвочка, веснá, деловóй, лесовóз, перевóд, телефóн, 

телевизор, ревизóр, режиссёр, сериáл, мéбель, чердáк, чемодáн, человéк, дядя, 

тётя, зарядка, нянечка, вязáть, тяжёлая, мяснáя, лягýшка, рядовóй, синяя.  

Яблоко, янтáрь, Япóния, Яна, Ярослáв, язык, яма, ягода, явлéние, янвáрь, ясная, 

Еврóпа, Елéна, Éва, Египет, европéйский, éдем, едá, ёжик, ёлочка, ель, Егóр, éли, 

юбка, южный, юлá, Юрмала, юноша, юный, югозáпад, Югослáвия, ювелир.  

Семья, дерéвья, моя, зелёная, Татьяна, запятáя, дьякон, Дáрья, Мария, лéтняя, 

польёт, моё, синее, ненáстье, счáстье, здорóвье, съéхать, въéхать, поéхать, твою, 

синюю, дéлаю, свою, Раиса, Зинаида, мои, свои, оперáции, лаборатóрии.  

Катáться, занимáться, купáться, одевáться, учиться, умывáться, договориться, 

он улыбáется, она стесняется, они катáются, он учился, она рáдовалась, я 

обиделся. 

3. Прочитайте слова и скажите, сколько букв и сколько звуков в каждом слове. 

Почему в одних словах букв больше, чем звуков, а в других меньше? 

Край, стал, сталь, краями, семья, семя, сильный, смелые, пенка, пенька, 

бьются, приехать, мой, моя, касса, бюро 

4. Перепишите, располагая слова по алфавиту, учитывая не только первую 

букву, но и все последующие. 

Портрет, тетрадь, комбайн, веранда, бригада, воин, солдат, фигура, бюро, 

авангард, гарнизон, даль, история, лесник, слева, направо, брошюра, парашют, 

жюри, расчет, Маньчжурия, рассчитать, цыган, цапля, форма, щавель, юннаты, 

яблочко, экзамен, юла, ясень, чествовать, чувствовать, чересчур, фарфор, турист, 

филология, грамматика. 

5. Выполните тест. 

1. В каком слове произносится мягкий глухой шипящий согласный? 

1) щека        2) пожалеть     3) шапка    4) желание 

2. В каком слове произносится непарный звонкий мягкий согласный? 

1) мыло        2) режим             3) луна    4) космос 

3. В каком слове произносится звук [ а ] ? 

1) вянуть     2) частичный    3) тянуть      4) щадить 

4. В каком слове произносится 2 согласных звука? 

1) солнце       2) возчик          3) мыться       4) поет 

5. В каком слове произносится звук [й]? 

1) тёрка    2) еда      3) сюда    4) прятать 

6. В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) въедливый    2) юбиляр   3) местность    4) маячить 

7. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 

1) рожь    2) память    3) пережить    4) воздвиг 

8. В каком слове звуков больше, чем букв?  

1) просьба    2) июльский       3) Якутия    4) яростный 

9. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
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1) ключ        2) миля       3) жениться 4) портрет 

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

1) бледнЫ      2) нАчаты    3) дОговор    4) зАвидно 

11. Укажите цифрами количество звуков в словах. Выберите правильный ответ. 

половодье    шестая    пекарня    шлёпать 

1) 9677                    2) 8677                 3) 9676              4) 9776 

12. В каком слове все согласные твердые? 

1) заживо       2) возможность      3) качество    4) решение 

 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое фонема? 

2. Какие виды слогов вы знаете? 

3. Что такое ударение? Каким оно может быть? 

4. Расскажите об известных вам фонетических процессах русского языка. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 4]. 

 

5.6 Практическое занятие №6  

 

Тема 2.2 Орфоэпические нормы. Графика  

 

Цель занятия:  

- познакомить студентов с особенностями русского ударения;  

- формировать орфоэпические навыки;  

- развивать речь обучаемых, развивать творческие способности;  

- воспитывать бережное отношение к родному языку, внимание к русской 

классической литературе. 

 

 

План 

1. Орфоэпия. 

2. Логическое ударение. 

3. Основные нормы современного литературного произношения. 

4. Графика. 

 

 5.6.1 Орфоэпия. 

Орфоэпия – это (от ереч. orthos — прямой, правильный + epos — речь). 

1. Раздел языкознания, занимающийся изучением нормативного литературного 

произношения. 
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2. Совокупность правил, устанавливающих единообразное произношение, 

соответствующее принятым в данном языке произносительным нормам. 

Русская орфоэпия включает в себя правила произношения безударных гласных, 

звонких и глухих согласных, твердых и мягких согласных (включая условия 

смягчения согласных перед мягкими согласными), сочетаний согласных, 

сочетаний с непроизносимыми согласными, правила произношения отдельных 

грамматических форм, особенности произношения слов иноязычного 

происхождения. Включаемые иногда в орфоэпию вопросы ударения и интонации, 

имеющие важное значение для устной речи, не являются объектом рассмотрения 

орфоэпии, так как непосредственно не относятся к произношению. Ударение 

относится или к лексике (являясь признаком данного слова), или к грамматике 

(являясь признаком данной грамматической формы). Интонация служит важным 

выразительным средством устной речи, придающим ей эмоциональную окраску, 

но не связана с правилами произношения. 

 

5.6.2 Логическое ударение. 

Логическое ударение – это выделение в произношении одного из слов 

предложения для усиления его смысловой нагрузки. Ср.: 

Я сегодня, поеду в институт (не кто-либо другой, а именно я). 

Я сегодня поеду в институт (не в другой день, а именно сегодня). 

Я сегодня поеду в институт (обязательно буду там, причем использую один из 

видов транспорта). 

Я сегодня поеду в институт (не в другое место, а именно в институт). 

 

5.6.3 Основные нормы современного литературного произношения [2, с.74-76]. 

 

5.6.4 Графика 

Графика (от греч.— пишу, черчу, рисую) — это совокупность особых 

знаков, с помощью которых устная речь передается на письме.  

Для передачи звучащей речи на письме применяются средства нашего 

алфавита, т.е. совокупности букв, расположенных в установленном порядке, а 

также другие графические средства (дефис, пробел, черточка). Для передачи 

предложений, кроме того, используются знаки препинания.  

Нельзя смешивать в устной речи звуки и названия букв этих звуков: [р] — 

звук, «эр» — буква, надо говорить: буква «эр» обозначает звук [р].  

По начертанию различают следующие виды знаков букв:  

а) большие (заглавные, прописные) и маленькие (строчные), например: К и к, П и 

п;  

б) печатные и рукописные, например: Б и Б, б и б.  

Буквы русского алфавита делятся на три группы:  

1) 10 букв гласных: а, о, у, ы, э, я, е, ѐ, ю, и;  
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2) согласных букв — 21: б, в, г, д, и, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ;  

3) 2 буквы, не обозначающие звуков: ъ и ъ.  

Всего букв в русском алфавите - 33. Полного соответствия букв и звуков в 

русском письме нет. Одни буквы обозначают свой звук (стол, сон) и другие звуки 

(сказ[с]ка, уж[ш]).  

 

 Задания для контроля 

1. Упражнения 93, 94, 95, 96, 100, 101 [2, с.76-78]. 

2. Прочитайте высказывание. Какое слово является ключевым? Выпишите по 

3 односложных, двусложных, четырехсложных и пятисложных слова. 

Обозначьте в них ударение.  

Душа, помещенная в тело, подобна неограненному алмазу, и она должна быть 

отполирована, иначе она никогда не сможет засиять; и очевидно, что если разум 

отличает нас от животных, то образованность делает это отличие еще большим и 

помогает нам уйти от животных дальше, чем другие. (Д. Дефо) 

3. Расставьте ударения в словосочетаниях. Составьте и запишите два 

предложения. 

Намерение поступить в колледж, убыстрит развитие логического мышления, 

доцент языкового вуза, балованные дети, принудить в выборе, отдала 

ходатайство, давнишний каталог, одолели дремота и зевота, попросить столяра 

заняться кухонной мебелью, коробка со шприцами, продажа тортов, несколько 

простыней, начала звонить соседям, начаты переговоры, заключит договор, 

высоко оценена, погружённый в раздумья, стала ещё красивее, повторим тему, 

завезена из соседних местностей, прибывшие пассажиры, поняв ошибку. 

 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое орфоэпия? 

2. В чем заключаются особенности логического ударения? 

3. Расскажите об известных вам орфоэпических нормах русского языка. 

4. Что такое графика? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 4]. 

 

5.7 Практическое занятие №7 

 

Тема 2.3 Орфография  

 

Цель занятия:  

- обобщить и систематизировать материал по орфографии;  

- совершенствовать навыки правописания;  



 

41 
 

- воспитывать любовь к русскому языку, стремление к совершенствованию своей 

речевой практики. 

 

План 

1. Правописание безударных гласных. 

2. Правописание звонких и глухих согласных. 

3. Употребление буквы Ь. 

4. Правописание О-Ё после шипящих и Ц. 

5. Правописание И-Ы после приставок. 

 

5.7.1 Правописание безударных гласных. 

В соответствии с общим правилом написание букв на месте безударных 

гласных в корнях устанавливается путем проверки словами и формами с тем же 

корнем, в которых проверяемый гласный находится под ударением, например: 

вода (воды, водный). 

Особенно внимательными нужно быть при написании слов с 

омонимичными корнями, в которых безударный гласный произносится 

одинаково, но на письме обозначается различными буквами. Сравните попарно 

слова: частота (частый) и чистота (чистый), поласкать  (ласка) и 

полоскать  (полощет). 

 

5.7.2 Правописание звонких и глухих согласных. 

Звонкие согласные б, в, г, д, ж, з перед глухими согласными п, ф, к, х, т, ш, 

с, ч, щ, ц и на конце слов оглушаются, например: гриб, грибки, холод, мороз, 

возчик, низкий и т. д. Наоборот, глухие согласные п, ф, к, т, ш, с перед звонкими 

становятся звонкими, например: просьба, молотьба, косьба. На письме указанное 

оглушение и озвончение согласных не отражается.  Поэтому для проверки 

написания звонких или глухих согласных надо изменить слово или подобрать 

такое родственное слово, где бы вслед за проверяемым согласным был гласный 

или р, л, м, н: мороз — морозы, просьба — просить, грёб—гребли. Для некоторых 

слов, однако, нельзя подобрать проверочного слова, их надо запомнить, 

например: вокзал, футбол, кафтан. Слово свадьба пишется с буквой д (хотя 

сватать). 

 

5.7.3 Употребление буквы Ь [2, с.85-87]. 

 

5.7.4 Правописание О-Ё после шипящих и Ц. 

 В корнях слов букву о нужно запомнить: шов, шорох, капюшон; букву ё 

можно проверить: шёпот – шепчет.  

В суффиксах и окончаниях всех слов, образованных не от глаголов, 

пишется только о: крючок, холщовый, с малышом, большой;  
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в глаголах и в словах, образованных от глаголов, пишется только ё: течёт, тушить 

- тушёный - тушёнка + слова на -ёр: дирижёр. 

Запомните: ещё, изжога, скачок, прыжок, толчок + ожог, поджог (сущ.), но ожёг, 

поджёг (глаг.). 

 

5.7.5 Правописание И-Ы после приставок. 

Для того чтобы безошибочно писать гласные Ы и И после приставок, 

необходимо запомнить, что после русских приставок, оканчивающихся на 

согласную, в корнях пишется не И, а Ы в соответствии с произношением. 

Например: подытожить, предыдущий. 

Это правило не распространяется: 

- на слова с иностранными приставками ДЕЗ-, СУБ-, КОНТР-, ТРАНС-, ПОСТ-, 

ПАН-, СУПЕР- и др. (суперигра, постимпрессионизм) 

- на слова с русскими приставками МЕЖ- и СВЕРХ- (межинститутский, 

сверхинтересный); 

- на сложносокращенные слова (спортинвентарь); 

- а также на слово-исключение ВЗИМАТЬ, в котором после приставки ВЗ- 

произносится звук [и]. 

 

 Задания для контроля 

1. 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. 

2. Объясните правописание безударных гласных в корнях слов, обращая внимание 

на их значение.  

Ч...стота эксперимента - ч...стота волн, разр...дить атмосферу - разр...дить 

посевы, спл...тить единомышленников - запл...тить долг, спуститься в цветущую 

д...лину - быть вд...леке от дома, сп...шите видеть - сп...шите данные, обл...ченный 

властью - обл...ченный судом 

3. Вставьте пропущенные буквы. 

По..тая..ший снег, замёр..шие в январе собаки-дворня..ки, июльская ко..ьба, 

дождь превратился в изморо..ь, белая изморо..ь покрыла деревья, бестеле..ная 

девочка, зави..ливый взгляд, природа безмол..твует, иску..ная работа, че..вование 

победителей, он уча..вовал в кроссе, рове..ники по годам, гру..ное чу..тво, дети-

свер..ники. 
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Купить дро..и, дребе..ащий голос, огонь обо..ёт, крестьяне-белору..ы, 

партизаны Белору..ии, ту..ель, гла..рач больницы, компроми..ное решение, 

ди..ертация на учёную степень, кла..ицизм, ба..ейн, а..юминиевая посуда, 

ка..икатура, су..огат кофе, театральная тру..а, неистощимые ре..урсы, а..естат 

зрелости, фи..ская мебель, машина-трёхто..ка. 

4. Вставьте, где необходимо, пропущенные согласные буквы.  

1. Цыган снял варе..ку, разворотил усы, боро..ку, скрывая лука..ство (А.Н. 

Толстой). 2. Ал..еи парка, его лужайки, площа..ки были полны гуляющими 

(Далецкий). 3. В мае он не успеет вывезти кирпич, даже если подойдёт 

автоколон..а (Рыбаков). 4. А рано утром нам пришлось отправляться наза.. и 

менять трас..у (Антонов). 5. Шос..е обрывалось над рекой у сож..ённого моста 

(А.Н. Толстой). 6. Уже были маленькие груп..очки в пяток, в десяток лиц 

(Шишков). 7. Гребень водораздела состоит из кварцевого порфира, в котором 

включены кристал..ы полевого шпата (Арсеньев). 8. Все, кто свободен от смены, 

ушли в горо..ской сад на оперет..у, но Нюра не пошла (Антонов). 9. В гол..андке 

чернели, рассыпаясь пеплом, листки (Бирюков). 10. Кучер взмахнул вож..ами, и 

тройка рысью под звон колокольчиков покатилась по дороге в гору (Гладков). 11. 

Над ним, пойдя на смелый риск, антен..ы вытянулись в нитку (Исаковский). 12. 

Перед тер..асой красовалась продолговатая клумба, покрытая розами (Тургенев). 

13. Из того, что я брю..жал здесь и ругался, не делайте выводов, что у нас совсем 

плохо идёт работа (Ажаев). 14. Как на беду, ни один изво..чик не показывался на 

улице, и он должен был и..ти пешком (Гоголь). 15. Скво..ь дремоту я слышал 

дребе..жание рессоры (Паустовский). 

5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы о или ё. Обозначьте части слова, в 

которых пропущены буквы, и поставьте ударение. 

1. Флаг над каланч...й, огорчиться неудач...й, машина с кирпич...м, угостить 

калач...м, следить за матч...м, редкий пуш...к, крепкий ореш...к, тесная лавч...нка, 

увидеть зайч...нка, напряжение перед финиш...м. 

2. Зеленый горош...к, боч...нок с водой, жужжание пч...л, неоперившийся 

галч...нок, камыш...вые заросли, борьба с саранч...й, пилить нож...вкой, 

зажж...нный факел, удруч...нный вид, ноч...вка в лесу, горяч... спорить, на улице 

свеж..., главный дириж...р. 

3. Покрыться румянц...м, изящное зеркальц..., глянц...вая бумага, юная 

танц...вщица, гарц...вать на скакуне, маж...рный тон, купить ш...рты, прож...рливая 

рыба, утлый ч...лн, ж...лтый крыж...вник, верный расч...т, толч...т сухари, жж...т 

лицо, паштет из печ...нки. 

6. Вставьте пропущенные гласные И или Ы после приставок: 

Сверх_зысканный, об_ндеветь, мед_нститут, с_здавна, меж_нститутский, 

пред_юльский, пред_нфарктный, супер_нтендант, без_звестный, пред_стория, 

под_грать, под_тожить, дез_нформация, без_скусный, контр_гра, суб_нспектор, 
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спорт_нвентарь, из_скать, вз_мать, без_мянный, без_нициативный, воз_меть, 

транс_тальянский, фин_нспектор. 

 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Сформулируйте правило проверки безударного гласного в корне. 

2. Как проверить правописание звонкого или глухого согласного в корне? 

3. От чего в первую очередь зависит выбор написания О-Ё после шипящих и Ц? 

4. Сформулируйте правило о правописании И-Ы после приставок, 

оканчивающихся на согласный. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

 5.8 Практическое занятие №8 

 

Тема 3.1 Слово в лексической системе языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление  

 

 Цель занятия:  

- познакомить студентов с лексическими пластами русского языка с точки зрения 

сферы употребления;  

- продолжить работу по формированию знаний о языке и речи;  

- развивать ключевые компетенции учащихся: анализ, синтез, классификация, 

обобщение, систематизация материала;  

- развивать умение самостоятельно воспроизводить полученные знания и 

работать с текстовыми материалами;  

- формировать правильную и эффективную речь;  

- обучать умению понимать чужую речь и излагать свои мысли в письменной  и 

устной форме. 

 

 План 

1. Лексическое и грамматическое значения слова. 

2. Прямое и переносное значение слова. 

3. Омонимы. 

4. Синонимы. 

5. Антонимы. 

6. Паронимы. 

 

5.8.1 Лексическое и грамматическое значения слова.  
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Слова имеют лексические и грамматические значения. Лексические 

значения изучаются лексикологией, грамматические значения изучаются 

грамматикой — морфологией и синтаксисом. 

Лексическое значение слова — это отражение в слове того или иного 

явления действительности (предмета, события, качества, действия, отношения и т. 

п.). 

Грамматическое значение слова — это характеристика его как элемента 

определенного грамматического класса (например, стол — существительное 

мужского рода), как элемента словоизменительного ряда (стол, стола, столу и т. 

д.) и как элемента словосочетания или предложения, в котором слово связано с 

другими словами (ножка стола, Положи книгу на стол). 

Лексическое значение слова индивидуально: оно присуще данному слову и 

этим отграничивает данное слово от других, каждое из которых имеет свое, также 

индивидуальное значение. 

Грамматическое значение характеризует, напротив, целые разряды и классы 

слов; оно категориально. 

 

5.8.2 Прямое и переносное значение слова [2, с.25-27]. 

 

5.8.3 Омонимы [2, с.33-34]. 

 

5.8.4 Синонимы [2, с.35-36]. 

 

5.8.5 Антонимы [2, с.36-37]. 

 

5.8.6 Паронимы. 

Паронимы (от греч. para «возле, рядом» + onyma «имя») — слова, схожие по 

звучанию, близкие по произношению, лексико-грамматической принадлежности 

и по родству корней, но имеющие разное значение. Паронимы в большинстве 

случаев относятся к одной части речи. Например: одеть и надеть, абонент и 

абонемент, мудреть и мудрить. Иногда паронимы также называют ложными 

братьями. 

Паронимы образуют бинарные (парные) сочетания, среди  которых 

выделяются: 

- полные (абсолютные) паронимы - слова одного логико-грамматического ряда, 

обозначающие различные понятия: земляной - земной, довольствие — 

довольство; 

- неполные паронимы — однокорневые слова с незавершенным размежеванием 

значений: драматический — драматичный, трагический — трагичный, 

фантастический — фантастичный; 
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- частичные паронимы (квазипаронимы — "мнимые" паронимы) — однокорневые 

слова, принадлежащие к одной и той же части речи, но характеризующиеся 

резкими различиями в значениях суффиксов: лобный — лобовой, зернистый — 

зерновой. 

 

 Задания для контроля 

1. Упражнения 28, 30, 31, 39, 42, 43, 44, 51, 52 [2, с.24-41]. 

2. Определите, в каких словосочетаниях слова имеют прямое значение, а в 

каких переносное.  

Свинцовое небо - свинцовая пуля, жемчужное ожерелье - жемчужные зубки, 

прочная веревка - прочная дружба, несгибаемый материал - несгибаемый боец, 

мягкий ковер - мягкий характер, горы Кавказа - горы фруктов.  

3.  Какие виды омонимов есть в этом стихотворении? 

Нес медведь, шагая к рынку,  

на продажу меду крынку.  

Но на Мишку, вот напасть,  

осы вздумали напасть.  

Мишка с армией осиной  

дрался вырванной осиной.  

Как же в ярость тут не впасть,  

если осы лезут в пасть.    

4.Составьте словосочетания с каждым из паронимов:  

Абонемент-абонент, быт-бытие, воспоминание-напоминание; героизм-

геройство; гордость-гордыня; представить-предоставить-преставиться, одеть-

надеть; будний-будничный, доверительный-доверчивый; оплатить-заплатить; 

нестерпимый-нетерпимый; усвоить-освоить.   

 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Объясните, в чем разница между лексическим и грамматическим значениями 

слова. 

2. Что такое переносное значение слова? Приведите примеры. 

3. Что такое омонимы? На какие группы они делятся? 

4. Что такое синонимы? Приведите примеры. 

5. Что такое антонимы? Приведите примеры. 

6. Что такое паронимы? На какие группы они делятся? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

 

 



 

47 
 

5.9 Практическое занятие №9 

  

Тема 3.2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Лексика с 

точки зрения ее употребления. Активный и пассивный словарный запас  

 

 Цель занятия:  

- формировать представления о путях заимствования в русском языке, 

продолжить изучение особенностей появления заимствований в русском языке;  

- развивать умения, навыки распознавания, анализа, умения классифицировать 

языковые факты;  

- воспитывать интерес к изучению заимствований в русском языке, обогащать 

представления студентов о духовной, нравственной и языковой культуре народа. 

 План 

1. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 

2. Лексика с точки зрения ее употребления. 

3. Активный и пассивный словарный запас. 

4. Особенности русского речевого этикета. 

 

5.9.1 Русская лексика с точки зрения ее происхождения [1, с.57-61], [2, с.47-50]. 

 

5.9.2 Лексика с точки зрения ее употребления [1, с.62-63], [2, с.42-45]. 

 

5.9.3 Активный и пассивный словарный запас.  

Лексика языка почти непрерывно пополняется новыми словами, 

возникновение которых связано с изменениями в жизни общества, развитием 

производства, науки и культуры. 

Одновременно в лексике происходит и обратный процесс – исчезновение из ее 

состава устаревших слов и значений. 

Так как закрепление в языке новых слов и значений и особенно уход из языка 

устаревшего – процесс постепенный и длительный, в языке всегда существуют 

одновременно два пласта лексики: 

- активный словарный запас, 

- пассивный словарный запас.  

К активному словарному запасу языка относится вся лексика, которая 

повседневно употребляется в той или иной сфере общения.  

К пассивному словарному запасу языка относится слова, которые редко 

употребляются, не стали еще или перестали уже быть необходимыми, 

привычными в той или иной сфере общения, т.е. 

- слова, которые уходят из языка (устаревшие слова), 

- слова, которые окончательно не вошли еще в общелитературное употребление 

или только что в нем появились (неологизмы).  
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5.9.4 Особенности русского речевого этикета.  

Особенности русского речевого этикета заключаются в определенных 

словах, фразах и устойчивых выражениях. Они применяются в трех стадиях 

разговора: в начале разговора, либо знакомстве, основной части разговора и 

заключительной части беседы. Для грамотного взаимодействия всех трех стадий, 

а также для использования норм и правил общения, используют формулы 

русского речевого этикета. Основные формулы, такие как вежливое приветствие, 

либо благодарность усваиваются еще с детства. С возрастом речевой этикет 

обретает все больше тонкостей. Рассмотрим речевые формулы, используемые в 

разных ситуациях:  

1. Начало разговора, приветствие: 

- пожелание здоровья: здравствуйте; 

- использование времени встречи: добрый день, добрый вечер; 

- эмоциональное приветствие: очень рад; 

- уважительное приветствие – мое почтение. 

2. Основная часть беседы. Формулы этой части беседы используются в 

зависимости от события, во время которого происходит общение. Это может быть 

праздничная встреча, либо печальное событие, связанное с утратой близких или 

другие прискорбные события. Также сюда входит разговор в обычной будничной 

обстановке.  

Формы общения в праздничной обстановке имеют два вида – это приглашение 

на само событие и поздравление в случае если вы уже пришли на праздник.  

1.Приглашение: приходите, будем рады, позвольте вас пригласить, приглашаю 

вас, могу ли я пригласить вас. 

2.Поздравление: от всей души поздравляю, примите наши поздравления, 

разрешите вас поздравить, поздравляем вас от имени коллектива. 

3.Печальные события. На событиях, носящих оттенок скорби и печали 

необходимо использовать формы, выражающие сочувствие и соболезнование: 

примите мои соболезнования, приношу вам искренние соболезнования, скорблю 

вместе с вами, я вам сердечно соболезную, позвольте выразить глубокие 

соболезнования, искренне вам сочувствую, держитесь. 4.Повседневная рабочая 

обстановка. Общение с начальством и коллегами включает в себя массу 

особенностей речевого этикета. Это могут быть просьбы, комплименты, советы и 

благодарности. Также в рабочей обстановке не обойтись и без отказов и согласий 

на просьбы собеседника: 

- совет: я бы вам посоветовал, разрешите предложить вам, я бы хотел предложить 

вам, позвольте дать вам совет; 

- просьба: если вас не затруднит, убедительно прошу вас, не сочтите за труд, могу 

ли я попросить вас; 

- благодарность: большое вас спасибо, выражаю вам благодарность, позвольте вас 

поблагодарить, я вам очень благодарен; 
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- комплимент: вы прекрасный собеседник, вы прекрасно выглядите, вы отличный 

организатор; 

- согласие: готов вас выслушать, пожалуйста, не возражаю, поступайте, как 

сочтете правильным; 

- отказ: я вынужден вам отказать, я не в силах вам помочь, я не могу выполнить 

вашу просьбу. 

3. Завершение разговора. В зависимости от того как протекала беседа, прощание с 

собеседником может иметь разные формы:  

- пожелание: всего хорошего, всего вам доброго, до свидания, удачного вам дня; 

- надежда на скорую встречу (либо новую встречу): надеюсь на скорую встречу, 

до встречи, до свидания, до завтра (либо до оговоренного дня недели); 

- сомнение в скорой встрече: вряд ли мы еще с вами увидимся, прощайте, не 

поминайте лихом. 

Русский язык и речевой этикет имеют массу разнообразных форм и 

разновидностей общения. Не обязательно учить наизусть самые 

распространенные фразы и выражения. Вполне можно допускать вариации, в 

зависимости от ситуации, в которой вы находитесь. Главное в русском речевом 

этикете – быть предельно вежливым и обходительным, тогда нужные слова 

найдутся сами.  

 

Задания для контроля 

1. Упражнения 64, 65, 66, 67, 68 [1, с.59-63]. 

2. Упражнения 56, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 70 [2, с.45-55]. 

3. Подберите русские синонимы к заимствованиям.   

Абсолютный, талантливый, шокировать, амбиция, вердикт, вестибюль, 

вокальный, лексикон, мемуары, пунктуальный, реставрация, фауна, флора, 

экспорт, инвестор, аудитор, альянс, апеллировать, адекватный, идентичный, 

антагонизм, индифферентный, анализ, импорт. 

4. Определите значения слов иностранного происхождения, выбрав 

правильный ответ.  

1. Панегирик: 

а) тип темперамента; б) болезнь; в) хвалебная речь.  

2. Антология:  

а) музыкальное произведение; б) биография; в) сборник избранных 

произведений.  

3. Апелляция:  

а) просьба о пересмотре чего-либо; б) музыкальное произведение; в) 

косметическая процедура.  

5. Дифирамб:  

а) косметический дефект; б) неумеренная похвала; в) механизм.  

6. Раритет:  
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а) предмет интерьера; б) равенство; в) старинная ценная вещь.  

7. Манускрипт:  

а) рукопись; б) подпись; в) дополнение к письму.  

8. Фиаско:  

а) вид спорта; б) предмет дамского туалета; в) поражение.  

9. Легитимный:  

а) легальный, законный; б) незаконный; в) относящийся к болезни легких.  

10. Харизма:  

а) вид рыбы; б) божий дар, талант; в) болезнь.  

11. Форс-мажорный:  

а) музыкальный термин; б) сильный; в) чрезвычайный.  

12. Фракция:  

а) часть группировки; б) партия; в) обломок чего-либо.  

13. Дефолт:  

а) зазор между поверхностями; б) невыполнение денежных обязательств; в) 

мыслительный процесс.  

14. Электорат:  

а) механизм; б) избиратели; в) инструмент. 

15. Менталитет:  

а) склад ума, характер; б) относящийся к милиции; в) редкая вещь.  

5. Найдите примеры архаизмов, историзмов, неологизмов. Какую роль они 

играют в тексте?   

1. Вдали, у Никольских ворот, виднелась высокая — трубой — соболья 

шапка боярина, меховые колпаки дьяков, темные кафтаны выборных лучших 

людей. (А. Толстой.) 2. То и дело ходишь на дорогу в старомодном ветхом 

шушуне. (С.Есенин). 3. Бились они три дня и три ночи не на живот, а на смерть. 4. 

Не было ни гроша, да вдруг-алтын. 5. Среди поношенных зипунов и кафтанов то 

тут, то там мелькали боярские, шитые золотом камзолы. 6. Наконец ветер напряг 

ветрило, и гребцы перестали грести. 7 …Но тих был наш бивак открытый: кто 

кивер чистил весь избитый, кто штык точил…8. Он покорил неприступную 

фортецию Орешек, одержав тем самым славную викторию над врагом. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. На какие группы делится русская лексика с точки зрения ее происхождения? 

2. На какие группы делятся русские слова, возникшие на славянской основе? 

3. Назовите некоторые признаки заимствованных слов. 

4. Какие слова входят в активный словарный запас? А в пассивный? 

5. В чем заключается принципиальное отличие историзмов от архаизмов? 

6. Назовите известные вам правила русского речевого этикета. 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 
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5.10 Практическое занятие №10 

 

Тема 3.3 Фразеология. Лексические нормы 

 

 Цель занятия:  

- повторить и обобщить материал по такому разделу русского языка, как 

фразеология;  

- работа по закреплению понятий «фразеологические обороты, пословицы; 

- развивать коммуникативную компетенцию студентов, речь, память, внимание, 

вербально-логическое мышление, умения сравнивать, обобщать, 

классифицировать, работать со словарями;  

- повышать речевую культуру обучаемых;  

- способствовать формированию активной личности, мотивированной к 

самообразованию. 

 

План 

1. Фразеологизмы. 

2. Лексические нормы. 

 

5.10.1 Фразеологизмы [1, с.63-64], [2, с.57-60]. 

 

5.10.2 Лексические нормы. 

Лексические нормы – это свод правил, который регулирует использование 

словарного запаса в соответствии с лексическим значением слов, их лексической 

сочетаемости и стилистической окраски. Рассмотрим некоторые из них. 

 Плеоназм – это словосочетание, использование которого считается речевым 

излишеством. Почему? Потому что часто одно из двух слов в словосочетании 

является лишним, так как его значение повторяет значение второго слова. В 

итоге, словосочетание становится смысловой тавтологией. Примеры плеоназмов: 

горячий кипяток, необъяснимый феномен, памятный сувенир, ведущие лидеры, 

народный фольклор и др. 

 Неправильное употребление паронимов. Паронимы – это слова, которые 

имеют большую схожесть, но кардинально противоположное значение. Часто они 

являются однокоренными. Как можно догадаться, именно из-за их схожести люди 

часто допускают ошибки при употреблении этих слов. Например: адресант 

(отправитель) – адресат (получатель). В этом случае при неправильном 

употреблении паронима фраза или предложение приобретет полностью 

противоположный смысл, чем тот, который подразумевал говорящий. 

 Неуместное использование слов с нарушением их лексической 

сочетаемости. Это нарушение лексической сочетаемости проще всего сразу 

рассмотреть на конкретных примерах: 

- «Эту функцию делает учитель информатики» – «Эта функция возлагается на 

учителя информатики». 

https://www.calc.ru/Osobennosti-Upravleniya-I-Ispolzovaniya-Predlogov-V-Slovosoc.html
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- «Следует повысить подготовку продавцов» - «Следует улучшить подготовку 

продавцов». 

- «Большая половина девушек предпочитает длинные волосы» - «Более половины 

девушек предпочитают длинные волосы».   

 Правильное употребление слов, фразеологизмов, паронимов и других 

лексических норм современного литературного языка – это возможность 

зарекомендовать уровень своей образованности с первых слов общения. Также 

это возможность избежать непонимания с собеседником, читателями или 

слушателями. 

 

 Задания для контроля 

1. Упражнения 70, 71, 72 [1, с.65-66]. 

2. Объясните значение фразеологизмов.  

Человек с большой буквы, молоко на губах не обсохло, телеграфный столб, 

мастер на все руки, абсолютный ноль, ветер в голове, ума палата, светлая 

личность, белая ворона, не робкого десятка.   

3. Подберите по пять фразеологизмов с общим для них словом: голова, нос, 

рука. 

4. Вспомните и запишите пословицы и поговорки, в которых встречаются 

какие-либо числа: один, два, три, семь, сто.   

5. Допишите вторую часть пословиц.  

1.Труд при ученье скучен... 2. Любишь кататься... 3. Друг до поры... 4. Лучше 

горькая правда друга... 5. Кто в Москве не бывал... 6. Работай до поту... 7. Без дела 

жить... 8. Кто за все берется... 9. Не пеняй на соседа... 10. Раз соврал... 11. Кто за 

Родину горой... 12. Не учи орла летать... 13. Где птица не летает... 14. Кто пахать 

ленится... 15. Не гони коня кнутом...  

ДЛЯ СПРАВКИ. А соловья петь; да плод от ученья вкусен; так и поешь в охоту; а 

гони овсом; тот же недруг; а свое гнездо знает; тот истинный герой; у того хлеб не 

родится; навек лгуном стал; люби и саночки возить; чем лесть врага; только небо 

коптить; красоты не видал; тому ничего не дается; коли спишь до обеда. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое фразеологизмы? В чем их отличие от свободных словосочетаний? 

2. Что вы можете рассказать о происхождении фразеологизмов? 

3. Какие лексические ошибки вам известны? Объясните, приведите примеры. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.11  Практическое занятие №11 

 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова. Способы 

словообразования  
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 Цель занятия:  

- дать представление о словообразовании как разделе лингвистики;  

- познакомить с механизмом образования слов с помощью морфем;  

- развивать умение работать в парах;  

- воспитывать культуру межличностных отношений. 

 

 План 

1. Понятие морфемы. 

2. Морфемный разбор. 

3. Способы словообразования. 

4. Понятие об этимологии. 

5. Словообразовательный анализ. 

 

5.11.1 Понятие морфемы. 

Морфема – это (от греч. raorphe — форма) значимая часть слова, далее 

неделимая. Морфемы бывают корневые:1) непроизводная основа (корень) и 2) 

аффиксоид. Также бывают аффиксальные морфемы (служебные или аффиксы): 1) 

приставка, 2) суффикс, 3) окончание и 4) соединительная гласная, 5) постфикс и 

др. 

 

5.11.2 Морфемный разбор. 

План морфемного разбора: 

1. Выписать слово и определить часть речи. 

2. Если слово изменяемое — определить окончание, для чего необходимо 

просклонять или проспрягать слово. 

3. Выделить формообразующие суффиксы, которые не входят в основу. 

4. Указать основу слова. 

5. Определить корень слова с помощью подбора однокоренных слов. 

6. Выделить приставки, суффиксы, постфиксы и соединительные гласные. 

 

5.11.3 Способы словообразования [2, с.93-95]. 

 

5.11.4 Понятие об этимологии. 

 Этимология - раздел лингвистики, изучающий происхождение слов.  

Этимология также может определяться как совокупность исследовательских 

методов, направленных на раскрытие происхождения слова, а также на сам 

результат этого раскрытия. 

 

5.11.5 Словообразовательный анализ. 

Словообразовательный анализ имеет своей целью установить, как 

образовано слово в современном русском языке. Различают минимальный и 

полный словообразовательный анализ. При минимальном анализе в слове 

выделяется производящая основа и средство словообразования. При полном 

анализе выделяются все предшествующие звенья словообразовательной цепочки 

http://megabook.ru/article/%d0%9e%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20(%d1%84%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%8f)
http://megabook.ru/article/%d0%a4%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://megabook.ru/article/%d0%a1%d1%83%d1%84%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81
http://megabook.ru/article/%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20(%d0%b2%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8)
http://megabook.ru/article/%d0%9a%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20(%d0%b2%20%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5)
http://megabook.ru/article/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%a1%d1%83%d1%84%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81
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до установления исходного слова с непроизводной основой. Полный 

словообразовательный анализ, может проводиться по следующей схеме:  

1) определить часть речи, к которой относится анализируемое слово,  

2) выделить основу слова,  

3) охарактеризовать вид основы: производная или непроизводная,  

4) найти слово с производящей основой, которая мотивирует значение 

производной основы,  

5) выявить, с помощью каких морфем образуется производная основа слова; 

указать значение словообразующих аффиксов,  

6) определить способ образования слова,  

7) указать особенности (если есть) исторических изменения в структуре слова, 8) 

указать (если есть) морфонологические особенности (явления морфемного шва),  

9) указать, какие из аффиксальный морфем являются регулярными-

нерегулярными, продуктивными - непродуктивными. 

 

 Задания для контроля 

1. Упражнения 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84 [1, с.68-71]. 

2. Упражнения 127, 128, 129, 130, 132 [2, с.96-97]. 

3. Сделайте письменный словообразовательный разбор слов. 

Добежать, десантник, сотрудник, бездомный, уцелеть, лесовоз, охотничий, 

бездорожье, сверхмощный, кто-то, нуждаться, водонепроницаемый, 

долгоиграющий, столовая, перелет, издалека, быстро (идти), по-новому, 

книголюб, землепашец, видоизменить, просмотр, ООН, старпом, красноречие. 

4. Сделайте письменный морфемный и словообразовательный разбор 

следующих слов. 

Давление, докрасна, утомленный, гостиная, гордость, скоропортящийся, 

приземление, выступ. 

5. Запишите несколько примеров слов, образованных: 

а) приставочным способом; 

б) суффиксальным способом;  

в) приставочно-суффиксальным способом;  

г) способом сложения. 

 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Перечислите способы образования слов в русском языке. 

2. Что такое морфема? Почему «значимая» часть слова? 

3. На какие виды делятся морфемы? 

4. Какие определения морфем почти одинаковы, за исключением небольшой 

детали? 

5. На какие 2 части делятся изменяемые слова? 

6. Что такое этимология? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 
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5.12  Практическое занятие №12 

 

Тема 4.2 Орфография  

 

 Цель занятия:  

- обобщить и систематизировать материал по орфографии;  

- совершенствовать навыки правописания;  

- воспитывать любовь к русскому языку, стремление к совершенствованию своей 

речевой практики. 

 

 План 

1. Правописание чередующихся гласных в корне. 

2. Правописание приставок ПРЕ-ПРИ. 

3. Правописание сложных слов. 

 

5.12.1 Правописание чередующихся гласных в корне [2, с.98-100]. 

 

5.12.2 Правописание приставок ПРЕ-ПРИ [2, с.120-121]. 

 

5.12.3 Правописание сложных слов [2, с.128-129]. 

  

Задания для контроля 

1.Упражнения 134, 135, 136, 137, 138, 140, 170, 173, 174, 176, 188, 189, 190 [2, 

с.101-130]. 

2. Выпишите слова с пропущенными буквами, группируя их по видам орфограмм 

– гласных в корне. Вставьте буквы, объясните графически их выбор. 

1. Пл_вучий мост через своенравную реку был уже восстановлен. 2. Еще 

деды моих дедов соб_рали здесь камни. 3. Нас всегда учили см_рять чувства. 4. 

Люди зам_рли, пор_женные внезапной пугающей красотой, столь неожиданной 

среди зал_денелой пустыни. 5. В зар_слях травы прош_лестел ветер. 6. Со 

стороны станции полыхнула дальняя з_рница. 7. Т_мительный зной в _сел над 

г_рячим _сфальтом. 8. Г_рячий воздух над р_вниной др_жал и перел_вался, 

отчего дальше с_неватые кряжи к_робились и см_щались, словно отр_женные в 

подернутой рябью воде. 9. Все вокруг распол_гало к приятному отдыху. 10. В 

р_зетку через тройник был подключен осв_титель м_кроскопа, выч_слительная 

машинка и настольная лампа. 11. На меня ваше объ_снение произвело большое 

вп_ч_тление. 12. Он накл_нился над письменным столом и стал переб_рать 

бумаги. 13. Маленькие закругленные погончики выглядели на нем весьма 

эл_гантно и даже к_кетливо. 14. _птические алмазы совершенно незам_нимы для 

некоторых особо тонких отр_слей новой техники. 15. В к_бинет вошел пож_лой 

человек в черном к_стюме и выж_дательно остановился на п_роге. 16. Он с 

любопытством огл_дел выч_рченные тушью т_блицы и графики. 

3. Вставьте пропущенные буквы, распределяя слова по столбикам (пре-, при-)  
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Пр_дорожный, пр_открыть, пр_одолеть пр_пятствие, пр_возмочь боль, 

пр_сесть на скамью, пр_глушить, пр_морский, пр_сытиться, пр_небрегать, 

пр_вращение, пр_следование, пр_знаться, пр_зирать труса, пр_брежный, 

пр_ображение, пр_ступить к делу, пр_остановить, пр_восходный, 

пр_образование, пр_града, пр_ручить, , пр_строить, , знаки пр_пинания, 

пр_забавный котенок. Пр_бывать в неведении – пр_бывать по расписанию; 

старинное пр_дание – пр_дание силы; пр_данный патриот – пр_данный врагами – 

пр_данный командованию; пр_емник традиций – пр_емник «Турист-2» – 

пр_емственность поколений – пр_емлемый вариант; пр_зрение к смерти – 

пр_зрение сироты – пр_зор; пр_зирать угрозы – пр_зирать детей, потерявших 

родителей; пр_ображенный – пр_обретенный; пр_творить в жизнь – пр_творить 

дверь; пр_ткнуться о камень – пр_ткнуться в уголок; пр_увеличивать – 

пр_уменьшать значение открытия, пр_уменьшать расходы ради экономии; 

пр_ходящий момент – пр_ходящий медработник; пр_дел в храме – пр_дел всему; 

пр_клонить ветви – пр_клонить колена; пр_падать к земле – пр_подать урок; 

пр_скорбный факт – пр_светлый образ. 

4. Перепишите, раскрывая скобки. Объясните написание. 

1. (Вагоно) ремонтные мастерские, (горно) лыжная станция, (естественно) 

исторические условия, (железно) дорожное движение, (машино) строительный 

завод, (металло) режущий станок, (поле) защитные насаждения, (рельсо) 

прокатный стан, (сельско) Хозяйственные машины, (сложно) сочиненное 

предложение, (средне) годовой доход, (трудо) способное население, (чугуно) 

литейный завод. 

2. (Вечно) зеленые деревья, (высоко) оплачиваемый специалист, (выше) 

указанные факты, (гладко) ствольное ружье, (дико) растущая яблоня, (живо) 

родящая ящерица, (крупно) блочное строительство, (легко) растворимое 

лекарство, (мало) вероятный случай, (много) сторонний договор, (ниже) 

перечисленные условия, (низко) оплачиваемый труд, (остро) дефицитные 

материалы, (скоро) портящиеся продукты, (тонко) молотый кофе, (трудно) 

проходимый перевал, (узко) специальные термины, (чисто) шерстяной костюм. 
 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. По какому принципу можно сгруппировать правила о чередующихся гласных в 

корне? 

2. В каких корнях выбор гласной зависит от ударения? 

3. В каких корнях выбор гласной зависит от наличия или отсутствия суффикса –

А? 

4. Правописание каких корней зависит от их лексического значения? 

5. В каких случаях употребляется приставка ПРЕ-, а в каких – ПРИ-? 

6. Расскажите о правописании сложных существительных. 

7. Расскажите о правописании сложных прилагательных. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 
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5.13  Практическое занятие №13 

  

Тема 5.1 Грамматические признаки слова. Имя существительное.  

 

Цель занятия:  

- повторить основные сведения об имени существительном как о части речи; 

- совершенствовать навыки правописания имён существительных, закрепить 

навыки аналитической работы со словом как частью речи;  

- развивать умение работать с различными источниками;  

- воспитывать уважительное отношение к слову. 

 

План 

1. Имя существительное как часть речи. 

2. Лексико-грамматические разряды существительных. 

3. Склонение имен существительных. 

4. Морфологический разбор имени существительного. 

 

5.13.1 Имя существительное как часть речи. 

Имя существительное — это часть речи, обозначающая предмет и 

выражающая категориальное грамматическое значение предметности в частных 

грамматических категориях рода, числа и падежа. Отвечает на вопросы: кто? или 

что? 

Значение предметности понимается широко. 

Имя существительное служит для обозначения: 

1.Конкретных предметов окружающей действительности: тайга, океан, лайнер, 

айсберг, якорь. 

2.Живых существ: птица, медведь, человек, Лёша, пассажир. 

3.Фактов, событий и явлений: утро, отпуск, каникулы, спектакль, облачность. 

4.Качеств, свойств, действий и состояний: смелость, доброта, отдых, чтение, 

уборка, молотьба. 

 

5.13.2 Лексико-грамматические разряды существительных. 

 Выделяют такие лексико-грамматические разряды существительных, как 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные, конкретные и 

отвлеченные, вещественные, собирательные. 

 Нарицательными называются существительные, которыми обозначается 

целый класс, род, вид предметов, однородные предметы, действия или состояния: 

медведь, весна, мошкара, соломинка, песок, радость. К собственным 

существительным относятся: имена, отчества, фамилии (Александр Сергеевич 

Пушкин), клички животных (Мурка, Жучка), географические названия (Москва, 

Дон), астрономические названия (созвездие Большой Медведицы), названия 

литературных произведений, кинофильмов, спектаклей, картин («Котлован», 

«Утомленные солнцем», «Чайка»), исторических событий (Куликовская битва), 

названия предприятий, учреждений (магазин «Синегорье»). 
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 Одушевленными считаются существительные, обозначающие лиц и 

животных (брат, слон, Петр). Растения относятся к неодушевленным 

существительным. Неодушевленными являются существительные, обозначающие 

предметы неживой природы, растения, события, явления, качества, действия, 

состояния (автомобиль, дерево, буря, красота, отдых). 

 Конкретные — существительные, обозначающие предметы материального 

мира, воспринимаемые органами чувств человека. Особенность конкретных 

существительных заключается в том, что они могут сочетаться с 

количественными числительными (четыре человека, пятнадцать книг).  

 Вещественные существительные — не сочетаются с количественными 

числительными, но сочетаются с единицами мер: килограмм муки, гектар 

пшеницы, литр молока. 

 Собирательные — обозначающие множество (неопределенное количество) 

как одно неделимое целое, хотя состоит это целое из считаемых единиц: 

профессура, мебель, посуда. 

 Отвлеченные — обозначают отвлеченные понятия: качества, свойства, 

процессы, состояния — борьба, радость, сон, темнота, большинство, 

меньшинство. 

 

5.13.3 Склонение имен существительных. 

Склонение – это изменение слов по падежам. Существительные в русском 

языке делят на три склонения.  

I склонение - К этому склонению относятся следующие типы имен 

существительных:  

- слова в женском роде, которые оканчиваются на – я (-а), при этом они должны 

иметь форму единственного числа, именительного падежа, например: глина, 

земля;  

- слова, относящиеся к мужскому роду, с теми же окончаниями, к примеру: 

юноша, дядя.  

II склонение - К данному склонению относятся такие существительные как:  

- слова муж. рода, имеющие нулевое окончание, например: берег, полдень;  

- слова муж. рода, оканчивающиеся на -е, -о, например: домище, домишко;  

- слова сред. рода, оканчивающиеся на -е, -о, ед. числа, именительного падежа 

(олово, задание).  

III склонение - Существительные, обозначающие жен. род в ед. числе и стоящие в 

именительном падеже, имеющие нулевое окончание. 

Разносклоняемые существительные. К таким существительным относятся: 10 слов 

сред. рода, оканчивающиеся на -мя (вымя, время, племя, бремя, имя, пламя, семя, 

знамя, темя и стремя); существительное путь. 

Несклоняемые существительные. Это слова, имеющие во всех падежах 

одинаковую форму. К таковым относятся: имена нарицательные (кофе, кино, 

жюри, радио); имена собственные (Сочи, Золя, Гёте).  

 

5.13.4 Морфологический разбор имени существительного. 
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Схема морфологического разбора имени существительного. 

I. Часть речи. 

П. Морфологические признаки. 

1.     Начальная форма. 

2.     Постоянные признаки: 

1)    собственное — нарицательное; 

2)    одушевлённое — неодушевлённое; 

3)     род; 

4)  склонение. 

3. Непостоянные признаки: 

1)     падеж; 

2)     число. 

III. Синтаксическая функция.  

 

Задания для контроля 

1. Упражнения 88, 89, 90 [1, с.75-76]. 

2. Упражнения 195, 196, 197, 199, 200, 201 [2, с.133-136]. 

3. Прочитайте текст и выполните задания. 

С давних времен людям, говорящим на разных языках, приходилось 

общаться друг с другом. 

Собеседники могут говорить каждый на своем родном языке и частично 

понимать друг друга, если языки похожи. В славянских странах русского скорее 

всего как-то поймут, но в соседней Венгрии — уже нет: венгерский язык 

совершенно не похож на русский. 

Часто бывает так, что двум собеседникам помогает понять друг друга 

третий — переводчик. Но, во-первых, на перевод уходит лишнее время, во-

вторых, он не всегда возможен. 

Нередко собеседники переходят на третий язык, не родной для них обоих. В 

современном мире это может быть абсолютно «ничей» язык эсперанто или 

латынь, но чаще говорят на языке, который для кого-то в мире родной. Обычно 

этот язык обладает большим авторитетом, чем родные языки собеседников. Им 

может быть просто какой-нибудь распространенный язык. В современном мире 

языком международного общения нередко выступает английский язык. (По 

материалам энциклопедии «Русский язык») 

1) Выпишите из текста имена собственные. 

2) Приведите примеры одушевленных и неодушевленных существительных. 

3) Выпишите по 2-3 примера существительных 1, 2 и 3-го склонения. Определите 

их род. 

4) Есть ли в тексте разносклоняемые существительные? Выпишите их. 

5) Найдите в тексте несклоняемые существительные. Определите их род. 

6) Докажите, что слово русский в данном тексте используется в значении 

прилагательного и существительного. Приведите примеры. 

7) Найдите в тексте существительные, которые не изменяются по числам. 

Определите их род. 
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8) Сделайте морфологический разбор указанных слов. 

 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое имя существительное? 

2. Перечислите лексико-грамматические разряды существительных. 

3. Расскажите, какие существительные откосятся к первому склонению…ко 

второму склонению…к третьему склонению. 

4. Объясните термин «несклоняемые существительные». 

5. Какие существительные входят в разряд разносклоняемых. 

6. Какие грамматические признаки существительных относятся к разряду 

постоянных? А какие – непостоянные? 

 

 Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.14 Практическое занятие №14  

 

Тема 5.2 Имя прилагательное  

 

Цель занятия:  

- ознакомить с изменением имён прилагательных по родам и числам;  

- развивать умения определять род и число прилагательных углублять 

представления о синонимах и антонимах;  

- воспитывать любознательность, аккуратность при письме, интерес к предмету. 

 

План 

1. Имя прилагательное как часть речи. 

2. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

3. Степени сравнения имен прилагательных. 

4. Правописание прилагательных. 

5. Морфологический разбор имени прилагательного. 

5.14.1 Имя прилагательное как часть речи. 

Имя прилагательное — это самостоятельная знаменательная часть речи, 

объединяющая слова, которые: 

1) обозначают признак предмета и отвечают на вопросы какой? чей?; 

2) изменяются по родам, числам и падежам, а некоторые — по полноте/краткости 

и степеням сравнения; 

3) в предложении бывают определениями или именной частью составного 

именного сказуемого. 

 

5.14.2 Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Выделяются три разряда прилагательных по значению: качественные, 

относительные, притяжательные. 
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  Качественные прилагательные обозначают качество, свойство предмета: его 

размер (маленький), форму (круглый), цвет (белый), физические характеристики 

(теплый), а также склонность предмета к совершению действия (колючий). 

  Относительные прилагательные обозначают признак предмета через 

отношение этого предмета к другому предмету (книжный), действию 

(читальный) или другому признаку (вчерашний). Относительные прилагательные 

образуются от существительных, глаголов и наречий; наиболее 

распространенными суффиксами относительных прилагательных являются 

суффиксы -н- (лес-н-ой), -ов- (еж-ов-ый), -ин- (топол-ин-ый), -ск- (склад-ск-ой), -

л- (бег-л-ый). 

  Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета 

лицу или животному и образуются от существительных суффиксами -ин- (мам-

ин), -ов- (отц-ов), -ий- (лис-ий). Эти суффиксы стоят в конце основы 

прилагательного (притяжательное прилагательное отц-ов). 

 

5.14.3 Степени сравнения имен прилагательных. 

Качественные прилагательные имеют непостоянный морфологический 

признак степеней сравнения. Существует две степени сравнения — сравнительная 

и превосходная.  

  Сравнительная степень бывает простая и составная. 

Простая сравнительная степень образуется от основы прилагательных с 

помощью суффиксов -ее(-ей), -е, -ше/-же (быстр-ее, выш-е, рань-ше, глуб-же). 

Составная сравнительная степень образуется следующим образом: элемент 

более / менее + прилагательное (более / менее высокий). 

Превосходная степень сравнения, как и сравнительная, бывает простой и 

составной. 

Простая превосходная степень сравнения прилагательного образуется от 

основы прилагательного с помощью суффиксов -ейш- / -айш- (после к, г, х, 

вызывая чередование): добр-ейш-ий, высоч-айш-ий. При образовании простой 

превосходной степени сравнения может быть использована приставка наи-: 

наидобрейший. 

  Составная превосходная степень сравнения прилагательных образуется 

тремя способами: 

1) добавлением слова самый к начальной форме прилагательного (самый умный); 

2) добавлением слова наиболее/ наименее к начальной форме прилагательного 

(наиболее / наименее умный); 

3) добавлением слова всех или всего к сравнительной степени (Он был умнее 

всех). 

 

5.14.4 Правописание прилагательных [2, с.153-154, с.156-157, с.159-160]. 

 

5.14.5 Морфологический разбор имени прилагательного. 

Схема морфологического разбора имени прилагательного  

I. Часть речи. 
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II. Морфологические признаки: 

Начальная форма Постоянные признаки:  

1) разряд по значению; 

2) Степень сравнения (для качественных прилагательных). 

Непостоянные признаки:  

1) род; 

2) число; 

3) падеж. 

III. Синтаксическая функция. 

 

 Задания для контроля 

1. Упражнения 91, 92, 93 [1, с.76-77]. 

2. Упражнения 230, 231, 235, 236, 237, 239, 240, 245, 246, 248, 253 [2, с.152-166]. 

3. Прочитайте текст и выполните задания. 

Величайшее
3
 богатство народа — его язык! <...> Меткий и образный 

русский язык особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на 

крыльях, они перелетают из века в век, от одного поколения к другому, и не 

видна
3
 та безграничная даль, куда устремляет свой полет эта крылатая мудрость... 

Различны эпохи, породившие пословицы. Необозримо многообразие 

человеческих
3
 отношений, которые запечатлелись в чеканных народных 

изречениях и афоризмах. Из бездны времени дошли до нас в этих сгустках разума 

радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев, вера и безверие, 

правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство 

предрассудков. <...> Издание русских пословиц, собранных на протяжении 

нескольких десятилетий прошлого века диалектологом и писателем В. И. Далем, 

послужит великому и благородному делу изучения неисчерпаемых богатств 

нашей отечественной
3
 культуры, великого и могучего языка нашего. (По М. А. 

Шолохову)  

1. Найдите в тексте прилагательные, относящиеся к разным разрядам. 

2. Из первого абзаца выпишите словосочетания «прилаг. + сущ.», укажите род, 

число и падеж прилагательного. 

3. Найдите случаи использования прилагательного в роли определения и в роли 

сказуемого (определите тип сказуемого). 

4. Сделайте морфологический разбор указанных слов. 

  

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое имя прилагательное? 

2. Какие разряды прилагательных существуют? 

3. Какие прилагательные являются качественными? Какие – относительными? 

Какие – притяжательными? 

4. Какие прилагательные образуют степени сравнения? Какие степени сравнения 

существуют? Как образуется каждая из них? 

5. Расскажите о правописании одной и двух Н в суффиксах прилагательных. 

6. Расскажите о правописании суффиксов –К-, -СК- в прилагательных. 
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Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.15 Практическое занятие №15  

 

Тема 5.3 Имя числительное  

 

 Цели занятия:  

- систематизировать и повторить изученное в разделе «Имя числительное» 

(понятие о части речи, разрядах, изменении числительных, морфологических 

особенностях и их синтаксической роли);  

- развивать умения отличать числительные от других частей речи, производить 

морфологический и синтаксический разборы, изменять числительные по падежам, 

использовать их в своей речи (устной и письменной). 

 

 План 

1. Имя числительное как часть речи. 

2. Лексико-грамматические разряды числительных. 

3. Правописание числительных. 

4. Морфологический разбор имени числительного. 

 

5.15.1 Имя числительное как часть речи. 

Имя числительное — это самостоятельная знаменательная часть речи, 

объединяющая слова, которые обозначают числа, количество предметов или 

порядок предметов при счете и отвечают на вопрос «сколько?» или «какой?». 

 

5.15.2 Лексико-грамматические разряды числительных. 

Выделяют количественные и порядковые числительные. 

 Количественные числительные обозначают отвлеченные числа (пять) и 

количество предметов (пять столов) и отвечают на вопрос «сколько?». 

Количественные числительные бывают целые (пять), дробные (пять седьмых) и 

собирательные (пятеро). 

 Целые количественные числительные обозначают целые числа или 

количества. Целые количественные числительные сочетаются со счетными 

существительными, т. е. с такими существительными, которые обозначают 

предметы, которые можно посчитать штуками. 

 Дробные количественные числительные обозначают дробные числа или 

количества и сочетаются как со счетными существительными (две третьих 

конфет), так и с несчетными существительными (две третьих воды), но не могут 

сочетаться с одушевленными существительными. 

 Собирательные числительные обозначают количество предметов как целое. 

К собирательным числительным относятся слова оба, двое, трое, четверо, 

пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. 
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5.15.3 Правописание числительных [2, с.168-169]. 

 

5.15.4 Морфологический разбор имени числительного. 

Схема морфологического разбора имени числительного.  

I. Часть речи. 

П. Морфологические признаки. 

1.Начальная форма. 

2. Постоянные признаки: 

1) разряд по значению; 

2) морфологическая структура; 

3) особенности склонения. 

3.  Непостоянные признаки: 

1) падеж (если есть); 

2)  род (если есть); 

3) число (если есть). 

III. Синтаксическая функция. 

 

 Задания для контроля 

1. Упражнения 94, 95 [1, с.77]. 

2. Упражнения 259, 260, 261, 262 [2, с.169-170]. 

3. Запишите текст, определите разряд числительных. 

22 августа 1880 года а Петербурге появился первый трамвай. Но только в 

1892 году в Киеве началось трамвайное движение. Длина первой ветки была 1,6 

километра. Первый в нашей стране метрополитен был открыт в Москве 15 мая 

1935 года. Протяженность первой линии была 11, 6 километра, и она имела 13 

станций. 

4. Поставьте числительные вместе с существительными в указанных падежах 

Составьте одно предложение с любым из числительных. 

365 дней (р.), 297 карандашей (дат.), 143 посылки (пр.), 777 цветов (тв. ), 1945 год 

(тв. ), 2005 год (род., пр. ) 

5. Выполнить анализ текста. 

Пчеловодство - интересное и полезное занятие. Настоящий пчеловод, это 

человек, знающий и любящий свое дело. Он борется за жизнь каждой пчелиной 

семьи, за каждую пчелку. Он врач и управляющий, хранитель и покровитель 

своих любимцев. У опытных пчеловодов пчелы делают то, что нужно пчеловоду, 

он управляет ими. И от того, какой он управляющий или врач, зависит жизнь и 

здоровье крылатых тружениц. В работе с пчелами он отдает всего себя, здесь 

находит моральное удовлетворение, до тонкостей изучает биологию, жизнь пчелы 

и пчелиной семьи. 

  В составе семьи бывает одна плодная матка. Несколько сотен трутней и от 

десяти до восьмидесяти тысяч рабочих пчел. 

  Матка - это самая крупная пчела в семье. Длина матки от 20 до25 

миллиметров. Вес от 150 до 300 миллиграммов. За сезон одна матка откладывает 
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от 150 до 2000 тысяч яиц, а хорошие матки могут откладывать за сутки по 2000 

яиц. Живут матки до пяти лет.  

Трутни - это пчелы мужского пола. Продолжительность развития 24 дня. Длина 

тела 15- 17 миллиметров. Живут три- четыре месяца. Осенью все погибают. 

Основная масса представлена рабочими пчелами. Свою деятельность 

внутри улья рабочие пчелы начинают сразу после выхода из ячеек6 чистят 

ячейки, кормят личинок, принимают нектар, кормят матку, строят соты, охраняют 

деток. Оружием для этого им служит жало. 

Длина рабочей пчелы 12- 14 миллиметров, вес- 100 миллиграммов. 100 

тысяч рабочих пчел весят один килограмм. За нектаром пчелы могут летать на 

расстояние до пяти километров. При этом на каждом километре пути расходуется 

около одного килограмма нектара. Поэтому располагать пасеки от основных 

медоносных растений далее чем на два километра не рекомендуется. 

 Задания по тексту: 

1) О чем говорится в тексте. Определите тему текста, тип и стиль речи. 

2) Выпишите числительные с относящимися к ним словами. Укажите падеж 

числительных. 

3) Определите разряды числительных по значению и по составу. 

4) Определите синтаксическую функцию числительных 

5) Выполните морфологический разбор имени числительного. 
 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое имя числительное? 

2. Что обозначают количественные числительные? На какие группы они делятся? 

3. В каких числительных пишется мягкий знак? 

4. Расскажите о слитном и раздельном написании числительных. 
 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.16 Практическое занятие №16 

 

Тема 5.4 Местоимение  

 

 Цели занятия:  

- восстановить общие сведения о местоимении как части речи, закрепить и 

углубить  эти знания, повторить виды разбора;  

- развивать связную русскую речь обучаемых, внимание, творческое мышление, 

навыки совместной работы в решении общей задачи,  

- формировать коммуникативную компетенцию,  

- обогащать словарный запас.  

 

 План 

1. Местоимение как часть речи. 

2. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
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3.  Правописание местоимений. 

4. Морфологический разбор местоимения. 

 

5.16.1 Местоимение как часть речи. 

 Местоимение — это самостоятельная незнаменательная часть речи, которая 

указывает на предметы, признаки или количества, но не называет их. 

  Грамматические признаки местоимений различны и зависят от того, 

заместителем какой части речи выступает местоимение в тексте. 

 

5.16.2 Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Выделяют 9 разрядов местоимений по значению: 

1. Личные: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они.  

2. Возвратное: себя.  

3. Притяжательные: мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их.  

4. Указательные: этот, тот, такой, таков, столько, сей (устар.), оный (устар.).  

5. Определительные: сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, другой, иной, всяк 

(устар.), всяческий (устар.).  

6. Вопросительные: кто, что, какой, который, чей, сколько.  

7. Относительные: те же, что и вопросительные, в функции связи частей 

сложноподчиненного предложения (союзные слова). 

8. Отрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей.  

9. Неопределенные: некто, нечто, некоторый, некий, несколько, а также все 

местоимения, образованные от вопросительных местоимений приставкой кое- или 

суффиксами -то, -либо, -нибудь. 

По своим грамматическим признакам местоимения соотносятся с 

существительными, прилагательными и числительными. Местоименные 

существительные указывают на лицо или предмет, местоименные прилагательные 

— на признак предмета, местоименные числительные — на количество. 

 

5.16.3 Правописание местоимений [2, с.173-174]. 

 

5.16.4 Морфологический разбор местоимения. 

Схема морфологического разбора местоимения.  

I. Часть речи. 

II. Морфологические признаки. 

1. Начальная форма. 

2. Постоянные признаки: 

1) разряд по значению; 

2) особенности склонения. 

3. Непостоянные признаки: 

1) падеж; 

2) род; 

3) число. 

III. Синтаксическая функция. 
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 Задания для контроля 

1. Упражнения 96, 97, 98 [1, с.77-78]. 

2. Упражнения 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272 [2, с.171-177]. 

3. Прочитайте стихотворение М. Цветаевой и выполните послетекстовые задания. 

Я тебя
3
 отвоюю у всех земель, у всех небес, 

Потому что лес — моя колыбель, и могила — лес, 

Оттого, что я на земле стою — лишь одной ногой, 

Оттого, что я о тебе спою — как никто другой. 

Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной, 

Ты будешь ничей жених, я — ничьей женой, 

И в последнем споре возьму тебя — замолчи! 

У того, с которым
3
 Иаков стоял в ночи. 

1) Найдите в тексте местоимения. Определите их разряд. 

2) Выясните их синтаксическую функцию. 

3) Произведите морфологический разбор указанных слов. 

 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое местоимение? 

2. Назовите известные вам разряды местоимений по значению. 

3. С какими частями речи могут соотноситься местоимения по своим 

грамматическим признакам? 

4. В чем особенности правописания неопределенных местоимений? 

5. Сформулируйте правила правописания отрицательных местоимений. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.17 Практическое занятие №17 

 

Тема 5.5 Глагол  

 

 Цель занятия:  

- помочь в усвоении лексических, грамматических и стилистических 

особенностей глагола;  

- создать условия для обобщения и систематизации знаний о глаголе как части 

речи; 

- скорректировать знания обучающихся по теме;  

- развивать умение классификации и коммуникативные навыки. 

 План 

1. Глагол как часть речи. Грамматические признаки глагола. 

2. Правописание суффиксов глаголов. 

3. Правописание личных окончаний глаголов. 

4. Правописание НЕ с глаголами. 

5. Морфологический разбор глагола. 
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5.17.1 Глагол как часть речи. Грамматические признаки глагола. 

 Глаголом называют знаменательную часть речи, которой обозначается 

какое-либо действие или состояние. Глагол в русском языке отвечает на вопросы 

«что делать?», «что делает?» и «что сделать?».  

 Глагол как часть речи богат различными грамматическими категориями и 

присущими им формами. Кроме категорий, которые являются общими и для 

других частей речи (категория лица, число и род), у глагола есть присущие только 

ему категории (вида, наклонения, залога, времени). 

 

5.17.2 Правописание суффиксов глаголов [2, с.182]. 

 

5.17.3 Правописание личных окончаний глаголов [2, с.181]. 

 

5.17.4 Правописание НЕ с глаголами.  

Не с глаголами пишется раздельно: не хочу, не буду, не желаю. 

Не с глаголами пишется слитно, если: 

 глагол без не не употребляется: ненавижу, 

 есть сочетание приставок недо: недосмотреть, недоедать. 

 

5.17.5 Морфологический разбор глагола. 

Схема морфологического разбора глагола.  

I. Часть речи. 

II. Морфологические признаки. 

1. Начальная форма (неопределённая форма). 

2. Постоянные признаки: 

1) вид; 

2) возвратность; 

3) переходность-непереходность; 

4) спряжение. 

3. Непостоянные признаки: 

1) наклонение; 

2) время (если есть); 

3) лицо (если есть); 

4) число; 

5) род (если есть). 

III. Синтаксическая функция. 

  

Задания для контроля 

1. Упражнения 99, 100, 101, 102, 103 [1, с.78-79]. 

2. Упражнения 276, 277, 279, 280, 281, 284, 285, 287, 289 [2, с.179-186]. 

3. Вставьте пропущенные буквы. Объясните правописание личных окончаний 

глаголов. 

1) На краю горизонта тян...тся серебряная цепь снеговых вершин. 

(М. Лермонтов) 2) Заунывный ветер гон...т стаю туч на край небес, ель 
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надломленная стон...т, глухо шепч...т темный лес. (Н. Некрасов) 3) Сторож не 

спеша отбивал часы: удар...т раз и ждет, пока звук не раста...т в голубом воздухе. 

4) Грозно смотр...т из-под туч сумрачные горы. (А. Майков) 5) На темно-сером 

небе кое-где мига...т звезды; влажный ветерок изредка набега...т легкой волной; 

слыш...тся сдержанный, неясный шепот ночи. (И. Тургенев) 
 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1.Что такое глагол? 

2.Расскажите, как определить спряжение глагола.  

3. Как определить правописание личных окончаний глаголов? 

4. В каком случае в глаголах пишется Ь? 

5. От чего зависит правописание глагольных суффиксов ОВА/ЕВА – ИВА/ЫВА? 

6. Как пишется НЕ с глаголами? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.18 Практическое занятие №18 

  

Тема 5.6 Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как 

особая форма глагола  

 

 Цели занятия:  

- систематизировать знания о причастии и деепричастии, научить определять и 

выделять причастие и деепричастие среди других частей речи;  

- формировать умения находить причастия, деепричастия и причастные, 

деепричастные обороты, определить их грамматические признаки;  

- способствовать формированию духовно-нравственных качеств и расширению 

кругозора. 

 

 План 
1. Причастие как особая форма глагола. 

2. Образование действительных и страдательных причастий. 

3. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

4. Правописание НЕ с причастиями. 

5. Правописание Н и НН в причастиях. 

6. Причастный оборот и знаки препинания при нем. 

7. Морфологический разбор причастия. 

8. Деепричастие как особая форма глагола. 

9. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

10. Правописание НЕ с деепричастиями. 

11. Деепричастный оборот и знаки препинания при нем. 

12. Морфологический разбор деепричастия. 

 

5.18.1 Причастие как особая форма глагола. 
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 Причастие — это особая форма глагола со следующими признаками: 

1. Обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы какой? что 

делающий?, что делавший?, что сделавший?.  

2. Обладает морфологическими признаками глагола и прилагательного. 

 К признакам глагола относятся:  

- вид (совершенный и несовершенный ),  

- возвратность,  

- время (настоящее и прошедшее). 

- залог (действительный и страдательный). 

 К признакам прилагательного относятся:  

- род,  

- число,  

- падеж (у полных причастий),  

- полнота / краткость (только у страдательных причастий). 

 3. Причастия согласуются с существительными подобно прилагательным и в 

предложении бывают теми же членами, что и прилагательные. 
 

5.18.2 Образование действительных и страдательных причастий [2, с.191-192]. 

 

5.18.3 Правописание суффиксов и окончаний причастий [2, с.195-196]. 

 

5.18.4 Правописание НЕ с причастиями.  

Частицу не следует писать слитно с причастиями в трех случаях: 

- если причастие было образовано от глагола, который не употребляется в речи 

без частицы «не».  

- если причастие образовалось от глаголов, которые имеют приставку недо- .  

- если причастие является полным страдательным либо же действительным и не 

имеет при этом зависимых слов. 

Случаи, в которых не с причастиями следует писать раздельно: 

- если причастие имеет зависимое слово.  

- если причастия краткие. 

 

5.18.5 Правописание Н и НН в причастиях [2, с.200-201]. 

 

5.18.6 Причастный оборот и знаки препинания при нем. 

 Причастный оборот — это причастие с зависимыми словами. В 

предложении причастный оборот чаще всего выступает в функции определения. 

 Выделение причастных оборотов запятыми определяется тремя основными 

правилами: 

1. Если причастный оборот стоит после определяемого слова, он обособляется. 

2. Если причастный оборот стоит перед определяемым словом, он не 

обособляется. 

3. Причастный оборот обособляется независимо от его места в предложении, если 

выполняется любое из следующих условий: 

- причастный оборот относится к личному местоимению; 
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- причастный оборот имеет добавочное обстоятельственное значение (причинное, 

условное, уступительное); 

- причастный оборот оторван от определяемого слова другими членами 

предложения. 

 

5.18.7 Морфологический разбор причастия. 

  Схема морфологического разбора причастия.  

I. Часть речи (особая форма глагола). 

II. Морфологические признаки. 

1. Начальная форма (именительный падеж единственного числа мужского рода). 

2. Постоянные признаки: 

1) действительное или страдательное; 

2) время; 

3) вид. 

3. Непостоянные признаки: 

1)   полная или краткая форма (у страдательных причастий); 

2) число; 

3) род; 

4) падеж (у причастий в полной форме). 

Ш. Синтаксическая функция. 

 

5.18.8 Деепричастие как особая форма глагола [1, с.75]. 

 

5.18.9 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида [2, с.204-

205]. 

 

5.18.10 Правописание НЕ с деепричастиями. 

 Частица НЕ с деепричастиями обычно пишется раздельно: не отдохнув, не 

пообедав. 

  НЕ с деепричастиями пишется слитно, если деепричастия образованы:  

1. от глаголов, без НЕ не употребляющихся: недоумевая, негодуя.  

2. от глаголов с приставкой НЕДО- : недосыпая. 

 

5.18.11 Деепричастный оборот и знаки препинания при нем. 

 Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. Как и 

одиночное деепричастие, обозначает добавочное действие и совершается тем же 

лицом, предметом или явлением, которое совершает основное действие. Всегда 

обособляется. Отвечает на вопрос «что делая?» или «что сделав?».  

 

5.18.12 Морфологический разбор деепричастия. 

Схема морфологического разбора деепричастия.  

I. Часть речи (особая форма глагола). 

II. Морфологические признаки. 

1.Начальная форма (неопределённая форма глагола). 
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2. Постоянные признаки: 

1) вид; 

2) неизменяемая форма. 

III. Синтаксическая функция. 

 

 Задания для контроля 

1.Упражнения 104, 105, 106, 107 [1, с.80-81]. 

2.Упражнения 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 318, 319, 322, 323, 324, 328 [2, 

с.193-209]. 

3. Составьте предложения, используя данные слова как причастия и как имена 

существительные. 

Отдыхающие. Выступивший. Трудящиеся. Вошедший. Проезжающий. 

4. Замените, где возможно, глаголы-сказуемые деепричастиями. Графически 

объясните знаки препинания. По вопросам определите вид деепричастия. 

1) Герасим шел, не торопился, не отпускал Муму с веревки. 2) Море играло 

маленькими волнами, рождало их, украшало бахромой пены, сталкивало друг с 

другом. 3) Товарищи заметили его беспокойство и ушли. 4) Изредка порывы ветра 

приносили с собой сухие листья и бросали их в костер. 
 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1.Назовите особые формы глагола. 

2.Что такое причастие? Грамматические признаки каких частей речи оно 

объединяет?  

3. Расскажите о правописании одной и двух Н в суффиксах причастий. 

4. Что такое деепричастие? Грамматические признаки каких частей речи оно 

объединяет? 

5. Что такое причастный и деепричастный обороты? Расскажите о возможной 

пунктуации при них. 

6. Как пишется НЕ с причастиями, а как – с деепричастиями? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.19 Практическое занятие №19 

 

Тема 5.7 Наречие. Слова категории состояния  

 

 Цель занятия:  

- повторить знания о наречии как части речи, грамматические признаки наречий; 

- показать возможности употребления наречий в текстах разных типов;  

- формировать умения различать наречия и прилагательные; 

- формировать исследовательские умения; 

- воспитывать уважительное отношение к русскому языку. 

 

  



 

73 
 

План 

1. Наречие как часть речи. Грамматические признаки наречия. 

2. Степени сравнения наречий. 

3. Правописание наречий. 

4. Морфологический разбор наречия. 

5. Слова категории состояния. 

6. Группы слов категории состояния. 

 

5.19.1 Наречие как часть речи. Грамматические признаки наречия. 

 Наречие - это неизменяемая часть речи, которая обозначает     

признак действия, признак другого признака, реже признак предмета. 

  Чаще всего наречия относятся к глаголу и обозначают   

признак действия: стоять насмерть, говорить взволнованно, очень 

интересуется. Примыкая к прилагательным, причастиям и наречиям обозначают 

признак признака: очень интересная книга, ярко освещённая гостиная, очень 

интересно рассказывает. Признак предмета наречия обозначают в редких 

случаях, т.к. могут сочетаться лишь с некоторыми существительными: чтение 

вслух, глаза навыкате, совсем дитя. 

В предложении наречие чаще всего выполняет функцию   

обстоятельства (если наречие относится к глаголу, прилагательному,   

другому наречию): Женщина рассмеялась и пошла (куда?) вниз. Реже, если 

наречие относится к существительному, оно является определением. 

 

5.19.2 Степени сравнения наречий. 

 Наречия на -о (-е), образованные от качественных имён прилагательных, 

могут иметь степени сравнения. У наречий имеются две степени сравнения: 

сравнительная и превосходная.  

Сравнительная степень наречий имеет две формы - простую и составную. 

Простая форма сравнительной степени образуется с помощью суффиксов -ее (-

ей), -е, -ше, при этом отбрасываются конечные -о (-е), -ко:  

больно - больней (-ее), стало легко - легче, тонко - тоньше.  

Составная форма сравнительной степени наречий - это сочетание слова 

более и исходной формы наречия, например: отрезал более тонко, относился 

более внимательно.  

Превосходная степень наречий имеет, как правило, составную форму, 

которая представляет собой сочетание двух слов — сравнительной степени 

наречия и местоимения всех (всего): сделал лучше всех. 

 

5.19.3 Правописание наречий [2, с.209-210, с..212-214]. 

 

5.19.4 Морфологический разбор наречия. 

Схема морфологического разбора наречия.  

I. Часть речи. 

II. Морфологические признаки: 
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1) разряд по значению; 

2) степень сравнения (если есть); 

3)  неизменяемое слово. 

III. Синтаксическая функция. 

 

5.19.5 Слова категории состояния. 

Категория состояния (имя состояния) - это самостоятельная часть речи, в 

которую входят неизменяемые слова, обозначающие состояние предмета (живых 

существ, природы, окружающей среды) и отвечает на вопрос как?, каково? 

Существует и другое название – предикативы. 

К словам категории состояния  относят только те слова,  которые являются 

главным членом безличных предложений (сказуемым)  или входят в его состав.  

 

5.19.6 Группы слов категории состояния. 

Разряды слов категории состояния по значению. 

Качественные  выражают:  

- состояние природы: жарко, знойно, прохладно, солнечно, ветрено, сумрачно; 

- состояние окружающей среды: грязно, сыро, темно, росисто; 

- физическое состояние человека и животных: больно, дурно, зябко; 

- душевное (эмоциональное) состояние человека: весело, грустно. 

- интеллектуальное состояние человека: интересно, ясно, понятно. 

 Модальные выражают:  

- оценку какого-либо состояния, положения: легко, хорошо, красиво; 

- временные отношения: поздно, долго, рано; 

- пространственные отношения: далеко, близко, высоко; 

- возможность (невозможность), долженствование, необходимость, оценка 

различных ситуаций и состояний: можно, нельзя, надо, нужно, необходимо. 

 

 Задания для контроля 

1. Упражнения 108, 109, 110 [1, с.81-82]. 

2. Упражнения 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 340, 342, 345 [2, с.209-218].  

3. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие 

знаки препинания. Найдите в тексте наречия, определите их разряд. Сделайте 

морфологический разбор наречия плавно. 

  Он запел. (Хрустально)чистый звучный и необыкновенно сильный тенор 

зазв_нел в комн_те. В самом тембре этого яркого, метал_ического голоса было 

что(то) др_матическое страс_ное. 

  Плавно и нежно л_лись один за другим грудные, г_рячие, тр_пещущие 

звуки. Они л_лись св_бодно с бл_городной сдержанностью, звучали просто и 

скромно, словно он не хотел обнаружить глубины чу_ства а оно, как пламя, само 

прорывалось и било из груди певца переполненной горячими, страс_ными 

звуками. Он пел о тоске любви. Негой огнем и сл_зами дышали эти звуки. 

4.Подчеркните слова состояния как члены предложения.  
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Но пусто на даче– последние розы увяли, и лепестки на них осыпались. 

Здесь хорошо осенью – пустынно и тихо. Белая ночь; светло как днем. Никто не 

смел к нам войти: хорошо, уютно, тихо. Но поздно: разбито зеркало. Здесь, в 

уединение, было легче. Как я была счастлива! Даже стыдно, что могла быть так 

счастлива, когда он страдал. 
 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое наречие? 

2. К каким частям речи может относиться наречие? 

3. Расскажите о способах образования степеней сравнения наречий. 

4. Расскажите о написании одной и двух Н в наречиях. 

5. Что вам известно о написании Ь после шипящих на конце наречий. 

6. Расскажите о правописание НЕ-НИ в местоименных отрицательных наречиях. 

7. Сформулируйте правило о слитном, раздельном и дефисном написании 

наречий. 

8. Объясните понятие «слова категории состояния». 

 

 Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.20 Практическое занятие №20 

  

Тема 5.8 Предлог как часть речи  

 

 Цель занятия:  

- обобщить и систематизировать знания о предлоге и правописании предлогов; 

- продолжить формирование умений применять правила правописания предлогов; 

- разграничивать предлоги и омонимичные конструкции;  

- способствовать воспитанию духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности и совершенствованию способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации. 

 

 План 

1. Предлог как часть речи. 

2. Правописание предлогов. 

3. Отличие производных предлогов от слов-омонимов. 

4. Особенности употребления некоторых предлогов. 

 

5.20.1 Предлог как часть речи. 

Предлог — это служебная часть речи, оформляющая подчинение одного 

знаменательного слова другому в словосочетании или предложении и 

выражающая отношение друг к другу тех предметов, действий, состояний и 

признаков, которые этими словами называются. 

 

5.20.2 Правописание предлогов [2, с.226]. 
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5.20.3 Отличие производных предлогов от слов-омонимов. 

Практически не бывает затруднений при определении предлогов 

первообразных (непроизводных). Иное дело предлоги производные. Как 

определить, когда перед нами предлог, а когда – другая часть речи? 

Во-первых, надо хорошо понимать, для чего служат предлоги. Функция 

предлога – связывать существительное, местоимение, числительное с другими 

словами в словосочетании и предложении. 

Во-вторых, нужно помнить, что предлог – это служебная часть речи, 

следовательно, мы не можем к нему задать вопрос. 

В-третьих, следует знать, что предлоги и их компоненты нередко 

отличаются от производящего слова сочетаемостью. Предлоги стоят либо перед 

существительным, либо перед определением, относящимся к этому 

существительному, если определение предшествует существительному. (Лишь 

некоторые предлоги употребляются также и после существительных.) Например, 

предлог вокруг употребляется с существительным (вокруг сада, вокруг меня), а 

наречие вокруг – без него (вокруг был глухой забор). Аналогичное различие есть 

между всеми наречными предлогами и наречиями. 

 

5.20.4 Особенности употребления некоторых предлогов [2, с.223-225]. 

 

Задания для контроля 

1. Упражнения 354, 355, 356, 357, 358 [2, с.223-227]. 

2. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы в сочетаниях слов. 

Пришел (из, со) школы, вышел (из, с) класса, сделал (по) окончани.. работы, 

поступил (во) преки вол… отца, смог благодаря усердии…, выполнил согласно 

распоряжении…, скучает по (вы) , скучает по (он), вышел (из, из-за) угла дома, 

выскочил (из, из-под) земли. 

3. Выписать словосочетания только с непроизводными предлогами. 

Зайти в воду, несмотря на непогоду, сказать по секрету, погрузить в лодку, 

показалось из-за туч, появился предо мной, расположились вблизи дач, ходить 

возле дома, ожидалась к празднику, рухнули с нею, шёл навстречу ветру, разыщет 

благодаря находчивости, находиться на горе. 

4. Выпишите номера предложений с производным предлогом. 

1) Сговорившись (на) счёт завтрашнего дня, они распростились. 2) (В)место 

меня на семинар отправился мой коллега. 3) (В)последстви.. я узнал, что не 

только наводнение являлось причиной нашей задержки. 4) (У) многих русских 

рек, (на)подобие Волги, один берег горный, другой луговой. 5) Он частенько 

отправлялся (в) место, чрезвычайно опасное.) 6) Занятия отменили (в)виду плохой 

погоды.7) Мы шли (на)встречу с одноклассниками. 
 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое предлог? 

2. Расскажите, в чем разница между производными и непроизводными 

предлогами. 

3. Какие предлоги пишутся слитно? Раздельно? Через дефис?  
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4. Как можно отличить предлоги от омонимичных слов? 

5. Расскажите об особенностях употребления некоторых предлогов. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.21 Практическое занятие №21 

 

Тема 5.9 Союз как часть речи  

 

 Цель занятия:  

- повторить, обобщить, систематизировать знания о союзах и правописании 

союзов; 

- развивать навыки продуктивного типа мышления через разнообразные формы 

организации учебной деятельности;  

- воспитывать коммуникативную культуру обучаемых через разные формы 

работы. 

 

 План 

1. Союз как часть речи. 

2. Правописание союзов. 

3. Отличие союзов от омонимичных слов. 

 

5.21.1 Союз как часть речи. 

Союз – это служебная часть речи, используемая для связи слов в 

предложении, однородных членов предложения, простых предложений в 

сложном, отдельных предложений в одном тексте, а также абзацев текста. 

 По способу образования различают: 

Непроизводные союзы – простые союзы, которые не имеют генетических связей с 

другими частями речи: и, а, но, или, да и др. 

Производные союзы – образованные несколькими способами: 

1. С помощью соединения непроизводных союзов: как будто; 

2. С помощью соединения непроизводного союза и слова с обобщенным 

значением: в то время как, до тех пор; 

3. С помощью соединения указательного слова и непроизводного союза: для того 

чтобы; 

4. От других частей речи в процессе исторического развития языка: хотя, пока, 

чтобы. 

 По морфологическим признакам различают: 

Простые союзы – союзы, которые состоят из одного слова, имеют одну основу и 

пишутся без пробелов: а, но, ибо, и. 

Составные союзы – союзы, состоящие из двух или более слов: в то время как, 

так как, как будто. 
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5.21.2 Правописание союзов [2, с.228-229]. 

 

5.21.3 Отличие союзов от омонимичных слов. 

  Для того чтобы отличить союзы от созвучных с ними слов, рекомендуется 

произвести синтаксический разбор предложения. При этом необходимо помнить, 

что союз — это служебное слово, которое не отвечает на вопрос члена 

предложения и, следовательно, членом предложения не является. Напротив, 

местоимения и наречия всегда являются членами предложения.  

 Рассмотрим несколько пар союзов и созвучных с ними сочетаний. 

1. Союзы тоже, также пишутся слитно. В предложениях их можно заменить 

другими союзами. Местоимение то и наречие так пишутся с частицей же 

раздельно. Частицу же в этом случае можно опустить. Рядом с этими словами 

можно поставить другие: самое, что и как (то самое; то, что; так...как). 

2. Союз чтобы пишется слитно, а местоимение что с частицей бы — раздельно. В 

последнем случае частицу можно отделить от местоимения и перенести в другое 

место предложения. 

3. Союзы зато, притом, причем, поэтому, затем, зачем, оттого, потому, почему 

пишутся слитно. Их нужно отличать от местоимений с предлогами, которые 

пишутся раздельно. 

4. Союз итак пишется слитно. Союз и наречие так пишутся раздельно. К союзу 

нельзя задать вопрос, а к сочетанию и так можно (и как? так). 

 

 Задания для контроля 

1.Упражнения 359, 360, 361 [1, с.244-246]. 

2. Раскройте скобки и напишите союзы слитно, а сочетания местоимений и 

наречий с предлогами, союзами и частицами — раздельно. 

1. Природе надо, что(бы) ее любили. 2. Вековые ели и кедры утратили свой 

белый наряд, (за)то на земле во многих местах намело большие сугробы (Арс.). 3. 

Хаджи Мурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то(же) (Л.Т.). 4. После 

длительного перехода люди очень устали, лошади так(же) нуждались в отдыхе 

(Арс.). 5. (И)так, все осталось по-прежнему. (И)так изо дня в день (З.Кур.). 6. И 

что(бы) и о чем(бы) ни говорил старшина, молодые матросы внимательно его 

слушали (С.Ц.). 7. За что купил, (за)то и продаю. 8. Ты произнес свои слова так, 

(как)будто ты не признаешь теней, а так(же) и зла (Булг.). 9. Он то(же) теперь 

держался Великого пути и тут никогда не оставался (Биан.). 10. Хочется говорить 

так(же) медленно и точно, как он. Так(же) сузить брови и так(же) поправлять на 

столе разложенные бумаги (Кож.). 11. Он хорош собой, (при) том умен. 12. В 

пяти верстах (от)того места, где происходила переправа, через трясину был 

перекинут мост (Фад.). 13. Вам не случалось быть (при)том, когда в ваш дом 

родной входил, гремя своим ружьем, солдат страны иной? (Твард.). 14. Собаки 

притихли (от)того, что никто посторонний не потревожил их. 15. На перевале 

внизу я увидал зеленую долину, покрытую (не)то высокими тополями, (не)то 

минаретами, я увидел желанный край, такой радостный, такой приветливый 

(Пришв.). 16. Грянул выстрел, (за)тем все стихло. 17. Мария Трофимовна умоляла 
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идти скорее, потому(что) леса горят, пожар может пересечь дорогу (Пауст.). 18. 

Ему вдруг стало досадно на самого себя, (за)чем он так распространился перед 

этим барином (Г.). 19. Я пришел (за)тем, что ты мне обещал. 20. (За)чем пойдешь, 

то и найдешь (Посл.). 21. (По)чему судят о людях: по уму, трудолюбию или по 

житейской хватке? 22. Василек во что(бы) то ни стало хотел первым все 

рассказать брату (Н.О.). 23. (По)чем сейчас свежие помидоры? 24. (По)этому 

признаку и (по)тому, что нижняя часть ствола обгорела, я разгадал 

происхождение ямы (Пришв.). 

3. Перепишите предложения, раскрывая скобки, объясните слитное и раздельное 

написания 

1. Один только месяц все так (же) блистательно и чудно плыл в необъятных 

пустынях роскошного украинского неба, и так (же) прекрасна была земля в 

дивном серебряном блеске (Г.). 2. На то вам и красное лето дано, что (б) вечно 

любить это скудное поле, что (б) вечно вам милым казалось оно (Н.). 3. Что (бы) 

он ни говорил, что (бы) ни предлагал, его слушали так, как будто то, что он 

предлагал, давно известно и есть то самое, что нужно (Л. Т.). 4.Теплая небесная 

вода для растений — то (же) самое, что для нас любовь (Пришв.). 5. Надо было 

дождаться мулов во что (бы) то ни стало (Арс.). 6. Снегу было мало, снежных 

буранов то (же) (Арс.). 7. Разные цветы точно по времени раскрываются в разные 

часы утра и точно так (же) закрываются к вечеру (Пауст.). 8. Я решил пойти один 

на болото караулить — пошел на то (же) место и все так (же) сделал, как тогда (В. 

Б.). 9. У нас с вами замечательный начальник штаба, только, пожалуй, слишком 

часто думает о том, что (бы) такое особенное придумать, что (бы) стать 

настоящим героем (Сим.). 
 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое союз?  

2. На какие группы делятся союзы по способу образования? 

3. На какие группы делятся союзы по своим морфологическим признакам? 

4. Назовите известные вам правила правописания союзов. 

5. Как отличить союзы от омонимичных им слов? 

 

 Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.22 Практическое занятие №22 

  

Тема 5.10 Частица как часть речи  

 

Цель занятия:  

- познакомить студентов со служебной частью речи частицей;  

- закрепить умения обучаемых разграничивать предлоги, союзы и частицы в 

словосочетаниях и предложениях;  

- развивать внимание, память, правильность и выразительность речи, 

логическое мышление. 
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План 

1. Частица как часть речи. 

2. Правописание частиц. 

3. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи.  

 

5.22.1 Частица как часть речи. 

Частица – это служебная часть речи, которая служит для образования форм 

слов или для придания словосочетаниям, словам или предложениям 

определенных оттенков значений. Частица, как любая другая служебная часть 

речи, не меняется и не может быть членом предложения. 

В зависимости от того, для чего служит частица в данном конкретном 

случае, различают два вида частиц: смысловые и формообразующие. 

  Смысловые частицы выражают определенный смысл – чувства, эмоции или 

отношение говорящего или автора. В зависимости от того, какое значение имеют 

частицы, они делятся на следующие виды: 

1) Указательные частицы: вон, это, вот; 

2) Уточняющие частицы: как раз, именно, точь-в-точь; 

3) Вопросительные частицы: разве, ли (ль), неужели; 

4) Отрицательные частицы: ни, не, далеко не, отнюдь не, вовсе не; 

5) Восклицательные частицы: ну и, что за, как; 

6) Ограничительно-выделительные частицы: лишь, исключительно, только, 

почти; 

7) Частицы со значением сомнения: вряд ли, едва ли; 

8) Усилительные частицы: ведь, ни, даже, же, всё-таки, ну. 

 

5.22.2 Правописание частиц [2, с.231]. 

 

5.22.3 Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи [2, с.2312-234, 239-

240]. 

 

Задания для контроля 

1.Упражнения 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 372 [2, с.231-243]. 

2. Выделите в тексте частицы, объясняя их раздельное и дефисное написание. 

1. Ну что за шейка, что за глазки? (Кр.). 2. Охота быть тебе лишь только на 

посылках? (Гр.). 3. Пусть будут счастливы все, все твои друзья! (П.). 4. Ребята! Не 

Москва ль за нами? (Л.). 5. Завтра же едем! (Г.). 6. Неужели ты своего сына не 

любила? (Т.). 7. Минуты через три все было уже готово, и все-таки медлили 

начинать (Л. Т.). 8. Ведь я не художница, а музыкантша (Ч.). 9. Разве я говорю 

что-нибудь дурное? (М.Г.). 10. Вот характерный след зайца (Арс). 11. Ты бы, 

Сережа, все-таки поговорил с Лидией (Пришв.). 12. Покажите-ка руку (Фед.). 13. 

Даже самая маленькая ложь приводила его [Петю] в смущение (Кат.). 14. Но 

дверь открыл именно отец (Горб.). 15. Давай-ка выйдем на воздух (Сим.). 16. По 

его мнению, лед еще тонок и вряд ли выдержит тяжесть автомашины (Аж.). 
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3. Спишите примеры, раскройте скобки и напишите частицы слитно или 

отдельно. Объясните правописание частиц НЕ и НИ. 

1. Он, Пеночкин, (ни) когда (не) заботился (ни) о ком, кроме собственной 

особы. 2. Спал я как (не) винный и снов (не) видал (Жук.). 3. Средь полей (не) 

обозримых в небе ходят без следа облаков (не) уловимых волокнистые стада (Л.). 

4. Ужели небу я дороже всех (не) замеченных тобой? (Л.). 5. (Не) волнуйся, (не) 

плачь и сердца (не) мучай (Полев.). 6. Я привык (ни) в чем (не) отступать от 

гражданских законов. 

4. Спишите предложения. Раскрыв скобки, выберите нужную частицу. 

1. Кто (не, ни) занимался математикой, тот имеет слабое представление о 

развитии мира. 2. Куй железо, пока (не, ни) остыло. 3. (Не, ни) одна дорожка (не, 

ни) была очищена от снега. 4. (Не, ни) что не пропало зря. 5. (Не, ни) веселья, (не, 

ни) радости (не, ни) принесла мне жизнь на новом месте. 6. В лесу (не, ни) звука. 

7. Куда б (не, ни) шел, (не, ни) ехал ты, а здесь остановись (Твард.). 8. Сколько 

(не, ни) говори, (не, ни) слушается. 9. Каким бы делом он (не, ни) занимался, все у 

него получается. 10. Компаса (не, ни) у кого не нашлось. 11. Остался (не, ни) при 

чем. 12. (Не, ни) к кому (не, ни) не обращался. 13. (Не, ни) за чем (не, ни) ходил. 

14. (Не, ни) за что (не, ни) прощу. 15. (Не, ни) от чего (не, ни) отказывайся. 16. У 

нее (не)было на свете (не, ни) одного родного человека. 17. Во время войны он 

(не, ни) разу не был ранен. 18. (Не, ни) одна звезда (не, ни) освещала нам путь. 19. 

(Не, ни) давши слово, крепись, а давши, держись. 20. (Не, ни) шороха, (не, ни) 

звука вокруг. 21. Что (бы) (не, ни) читал Багрицкий, его нельзя было слушать без 

сжимающего горло волнения (Пауст.). 22. (Не, ни)принесла ли ты мне чего-

нибудь по есть? (Гонч.) 23. Герасим (не, ни) чего не слыхал: (не, ни) быстрого 

визга лающей Муму, (не, ни)тяжелого всплеска воды (Тург.). 
 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что такое частица? 

2. На какие две группы делятся все частицы? 

3. На какие виды делятся смысловые частицы? 

4. Расскажите о слитном, раздельном и написании через дефис частиц. 

5. В каких случаях используется частица НЕ, а в каких – НИ? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.23 Практическое занятие №23 

  

Тема 5.11 Междометия и звукоподражательные слова  

 

 Цель занятия:  

- познакомить с междометиями (без определения) и звукоподражательными 

словами, их особенностями, научить отличать от других частей речи;  

- развивать выразительность речи (интонация), самооценку, мотивацию, 

логическое мышление, память, внимание;  
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- воспитывать аккуратность, положительное отношение к предмету. 

 

 План 

1. Междометия и звукоподражательные слова. 

2. Правописание междометий и звукоподражаний. 

3. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

 

5.23.1 Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометие - это особая часть речи, которая объединяет неизменяемые 

слова, выражающие наши чувства, волеизъявления и т.д., не называя их. Это и не 

самостоятельная, и не служебная часть речи, междометия не имеют лексических 

или грамматических значений, они не являются членами предложения. Разряды 

междометий: 

- эмоциональные (выражают чувства радости, печали, гнева и т.д.): О! Ах! Aral;  

- повелительные (выражают приказы, приветствия, запреты и т.д.): Эй! Стоп! 

 По происхождению междометия делятся на: 

- первообразные: А! Ура! Oгоl; 

 - производные: Беда! Крышка! Капут! 

 Особую группу составляют звукоподражательные слова, которые 

представляют собой имитации звуков, от междометий их отличает то, что они не 

выражают каких-либо чувств: ква-ква, гав-гав. 

 

5.23.2 Правописание междометий и звукоподражаний. 

Сложные междометия и звукоподражательные слова пишутся через дефис: 

ей-богу, ей-же-ей, о-го-го, ой-ой-ой, ха-ха- ха, динь-динъ-динь, кис-кис, мяу-мяу.  

Так же пишутся некоторые составные междометия, например: на-поди. 

 

5.23.3 Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

1. Междометие, стоящее в начале предложения и произносимое без 

восклицательной интонации, отделяется запятой: Увы, на разные забавы я много 

жизни погубил! (А. Пушкин). 

2. Междометие, стоящее в начале предложения и произносимое с 

восклицательной интонацией, отделяется восклицательным знаком (слово, 

следующее за междометием, пишется с прописной буквы): Эх! Да ты, как я вижу, 

слова не даёшь вымолвить (Н. Гоголь). 

3. Междометие, стоящее в середине предложения, выделяется с двух сторон 

запятыми: Как я люблю море, ах, как я люблю море! (А. Чехов). 

4. Запятой и восклицательным знаком выделяется междометие, стоящее в 

середине предложения и произносимое с восклицательной интонацией (слово, 

следующее за междометием, пишется со строчной буквы): Но, увы! комендант 

ничего не мог сказать мне решительного (М. Лермонтов). 

5. Междометия, стоящие перед личными местоимениями ты и вы, за 

которыми следует обращение, запятыми обычно не выделяются: 1) Ах ты, 

мерзкое стекло! (А Пушкин). 
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Задания для контроля 

1. Спишите, вставляя пропущенные знаки препинания, раскрывая скобки. 
1) Увы он счастия (не) ищет и (не) от счастия бежит. (М. Лермонтов) 2) Ну 

барин закричал ямщик беда: буран! (А. Пушкин) 3) Эй ямщик смотри: что там 

чернеется? (А. Пушкин) 4) Ай Моська Знать она сильна, что лает на Слона! (И. 

Крылов) 5) Эй проснися ветер! Подыми пургу задыми метелью белою в лугу. (И. 

Бунин) 6) Спи младенец мой прекрасный баюшки (баю). Тихо смотрит месяц 

ясный в колыбель твою. (М. Лермонтов) 

2. Выразительно прочитайте предложения и определите, в каких случаях перед 

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

Как это отражается ва интонации и пунктуация предложений? Сделайте вывод. 

1) Любезный именинник, о Пущин дорогой! Прибрел к тебе пустынник с 

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

(А. Пушкин) 3) О юность бедная моя! Прости меня, смирился я! (П. Некрасов) 4) 

Он был, О море, твой певец! (А Пушкин) 5) Хвалю тебя, о верный брат! (А. 

Пушкин) 6) О Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя. (В. 

Жуковский) 7) Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать! (С. Есенин) 8) О 

первый ландыш из-под снега, ты просишь солнечных лучей. (А. Фет) 9) О, моя 

утраченная свежесть, буйство глав и половодье чувств! (С. Есенин) 10) О мой 

милый, мой нежный, прекрасный сад! (А. Чехов) 11) О лазурное царство! О 

царство лазури, света, молодости и счастья! Я видел тебя во сне. (И. Тургенев) 12) 

О, зачем я не ворон степной! (М. Лермонтов) 13) О, если б ты могла хоть на 

единый миг забыть свою печаль. (А. К. Толстой) 14) О, если б в небо хоть раз 

подняться! (М. Горький) 

3. Установите, какую роль выполняет слово да в каждом предложении. Объясните 

постановку знаков препинания. 

1) В механике и я чего-нибудь да стою. (И. Крылов) 2) Было очень тихо, 

только с улицы доносились детские голоса да осторожно два раза прогудела 

машина. (В. Каверин) 3) Кто знатен и силен, да не умен, так худо, ежели и с 

добрым сердцем он. (И. Крылов) 4) Да уж, пожалуй, не откажусь. (А. Толстой) 5) 

Мал золотник, да дорог. (Пословица) 6) Да какой вопрос-то? (В. Шукшин) 7) Да, 

да, прикажи подавать лошадей. (И. Бунин) 8) Да знаете ли вы дорогу к 

Собакевичу? (Н. Гоголь) 9) Да, он горяч, я ему это уже несколько раз замечал. (Н. 

Гоголь) 10) Да, домишко очень недурен. (Н. Гоголь) 11) Да в нашей реке и рыбы-

то нету. (И. Тургенев) 12) Да разве же так она, война, прикончится? (М. Шолохов) 

13) Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. (Ф. Достоевский) 14) Да, наша 

жизнь текла мятежно, полна тревог, полна утрат. (Н. Некрасов) 
 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1.Что такое междометия? 

2.Какие слова называются звукоподражательными? 

3.Назовите разряды местоимений, приведите примеры. 

4.В чем особенность правописания междометий и звукоподражаний? 

5.Расскажите о знаках препинания при междометиях. 
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Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.24 Практическое занятие №24 

  

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание  

 

 Цель занятия:  

- повторить и обобщить знания студентов о способах связи слов в 

словосочетании; 

- отработать умения определять способы связи слов в словосочетании;  

- развивать умения обучаемых предупреждать ошибки в изучении данной темы;   

- развивать самостоятельную познавательную деятельность и творческое 

мышление; 

- воспитывать ответственность за качество своих знаний, умение сплочённо и 

дружно работать в коллективе, внимательно слушать речь других. 

 

 План 

1. Основные единицы синтаксиса. 

2. Словосочетание. Строение словосочетания. 

3. Виды связи слов в словосочетании. 

4. Синтаксический разбор словосочетания. 

 

5.24.1 Основные единицы синтаксиса. 

 Основные единицы синтаксиса: словосочетание, простое и сложное 

предложение.  

Предметом синтаксиса является слово в его отношениях и связях с другими 

словами в речи, правила образования из слов более крупных единиц. В результате 

соединения словоформ строятся синтаксические единицы: словосочетания, 

предложения. 

Предложение и словосочетание – синтаксические единицы разного 

назначения, каждая из них имеет свои существенные признаки. Предложение 

оформляет высказывание, оно является главной единицей синтаксиса. 

Словосочетание – один из компонентов предложения, оно представляет собой 

вспомогательную единицу. 

 Сложное предложение – семантико-синтаксическое единство 2-ух и более 

частей (объединение в одном несколько простых предложений), которые, 

объединяясь, создают минимальный отрезок связного текста 

Сложное синтаксическое целое – это группа предложений, определенным 

образом связанных между собой в относительно завершенном отрезке текста, 

объединенном тематически и логически. 

 

5.24.2 Словосочетание. Строение словосочетания. 

Словосочетаниями не являются: 

http://pandia.ru/text/category/slovoformi/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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- сочетание слов, из которых одно является подлежащим, другое сказуемым; 

- ряды однородных членов; 

- обособленные члены предложения с определяемым словом; 

- предлог + слово. 

В словосочетании одно слово главное, а другое зависимое. Смысловая связь 

в словосочетаниях устанавливается по вопросу, который ставится от главного 

слова к зависимому 

 

5.24.3 Виды связи слов в словосочетании. 

Различаются 3-ри типа синтаксической связи слов: 1) согласование, 2) 

управление,3) примыкание. 

1) Согласование – это такой тип синтаксической связи, когда зависимое слово 

уподобляется по форме главному, т. е. приобретает ту же форму рода, числа, 

падежа. Главный член выражен существительным, а зависимый – 

прилагательным, причастием, местоимением-прилагательным, порядковым 

числительным (Пр.: большими группами, на заводском дворе). 

2) Управление – это такой тип синтаксической связи, при котором зависимое 

слово употребляется в падежной форме, требуемой грамматическими 

особенностями главного слова (слушает музыку, ждал встречи, выплавка стали). 

3) Примыкание – это такая синтаксическая связь, которая не выражается ни 

формами словоизменения, ни служебными словами. Примыкающие зависимые 

слова являются неизменяемыми. (Пр.: шел быстро, присел отдохнуть). 

 

5.24.4 Синтаксический разбор словосочетания. 

Схема синтаксического разбора простого словосочетания 

1. Выделить словосочетание из предложения. 

2. Найти главное и зависимое слова, указать, какими частями речи они выражены, 

поставить вопрос от главного слова к зависимому. 

3. Определить тип словосочетания (глагольное, именное или наречное). 

4. Определить способ подчинительной связи (согласование, управление, 

примыкание) и указать, чем она выражена (окончанием зависимого слова, 

окончанием и предлогом, только по смыслу). 

5. Определить смысловые отношения между главным и зависимым словом 

(определительные, объектные, обстоятельственные). 

 

Задания для контроля 

1.Упражнения 379, 380, 381 [1, с.356-358]. 

2. Найдите и укажите в словосочетании главное и зависимое слово и укажите, 

какой частью речи является главное слово. Определите тип словосочетания. 

Зимние вечера, долго рассказывает, двое саней, очень уютно, таёжный 

посёлок, недалеко от берега, уставший от забот, движущиеся силуэты, пойти за 

покупками, играя с мячом. 

3. Запишите данные ниже словосочетания, распределив их по строению на 

следующие группы: 

http://pandia.ru/text/category/slovoizmenenie/
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1) с существительным или прилагательным в роли главного слова (именные); 

2) с глаголом в роли главного слова (глагольные); 

3) с наречием в роли главного слова (наречные). 

Озеро в горах, купаться в бассейне, плавать уверенно, очень странно, 

отличное настроение, совсем близко, приятное времяпрепровождение, 

чрезвычайно полезный, отложить отъезд, по-детски забавно, весьма заботливый. 

4. Составьте словосочетания, подбирая к словам 1-й группы главное слово, а к 

словам 2-й группы – зависимое слово. 

1) Горный, гористый; ветреный, ветровой, ветряной; будний, будничный; 

дружный, дружеский, дружественный; генеральный, генеральский; гуманный, 

гуманистический; дипломатичный, дипломатический; дареный, даровой; 

конструктивный, конструкторский; почтенный, почтительный. 

2) Обсуждать, осуждать; оплатить, заплатить; одеть, надеть; суметь, смочь; 

представить, предоставить; развиваться, развеваться; сыскать, снискать; 

обосновать, основать. 

5. Составьте из данных слов словосочетания (изменяя, если нужно, форму 

зависимого слова) и запишите их в таком порядке: а) словосочетания с 

согласованием, б) словосочетания с управлением, в) словосочетания с 

примыканием. 

В (последний) минуту, соб_раться (наспех), пр_соед_ниться к (группа), 

знакомы (издавн_), радоват(?)ся (пригл_шение), справиться о (м_ршрут), в 

(шес(?)надцать) километрах, (четвертый) ноч_вка, дневник (п_ход), описывать 

(пр_ключение), научит(?)ся (грести), (свежий) м_золь, (свой) кеды, идти 

(пр_храмывая), сочу(?)ствовать (больной), помощь (он), (очень) красивы. 

6. Выпишите предложения с цельными словосочетаниями, подчеркните, каким 

членом предложения они являются. 

1) Сотни маленьких речушек родятся в глухих местах нашей области. (В. 

Бианки.) 2) Большие паруса только сильный ветер может надуть. (Пословица.) 3) 

Передо мной стоял старик с белыми волосами, любезной улыбкой и прекрасными 

голубыми глазами. (И. Тургенев.) 4) Трое парнишек в куртках ремесленного 

училища сражались в домино с сухим белобородым стариком. (Ю. Яковлев.) 5) 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (М. Лермонтов.) 6) А то вдруг 

налетит порыв ветра, и закружится в лесу шуршащая золотая метель. (В. 

Солоухин.) 7) Ко мне вошел молодой офицер, с лицом смуглым и некрасивым. (А. 

Пушкин.) 8) Когда залаяла собака, в одном из домов зажегся свет. 9) Нам с братом 

в гостинец привезли с рынка шоколадных конфет. 

 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1.Назовите известные вам единицы синтаксиса. 

2.Что такое словосочетание? Что словосочетанием не является? 

3.Какие виды связи слов в словосочетании вы знаете? Расскажите о каждом из 

них. Приведите примеры. 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 
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5.25 Практическое занятие №25 

  

Тема 6.2 Простое предложение. Осложнённое простое предложение  

 

Цель занятия:  

- систематизировать знания студентов по темам «Простое предложение» и 

«Простое осложнённое предложение»;  

- повторить правила пунктуации простого осложненного предложения;  

- развивать лингвистическую и коммуникативную компетенции обучаемых; 

- совершенствовать правописные навыки. 

 

План 

1. Простое предложение. Их виды по цели высказывания и по интонации. 

2. Прямой и обратный порядок слов. 

3. Грамматическая основа предложения. 

4. Тире между подлежащим и сказуемым. 

5. Второстепенные члены предложения. 

6. Односоставное предложение. 

7. Неполное предложение.  

8. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

9. Предложения с обособленными членами. 

10. Предложения с уточняющими членами. 

11. Вводные слова и предложения. 

12. Обращение и знаки препинания при нем. 

13. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

14. Знаки препинания при цитатах. 

15. Знаки препинания при диалоге. 

 

5.25.1 Простые предложения. Их виды по цели высказывания и по интонации [2, 

с.249]. 

 

5.25.2 Прямой и обратный порядок слов. 

Для правильного построения предложения существенное значение имеет 

порядок слов, последовательность в расстановке членов предложения. В русском 

языке порядок слов свободный. Это означает, что за тем или иным членом 

предложения не существует строго закрепленного места. Однако произвольная 

расстановка слов в предложении может привести к нарушению логических связей 

между словами и впоследствии к изменению смыслового содержания всего 

высказывания. 

При прямом порядке слов члены предложения обычно располагаются так: 

-    в повествовательных предложениях за подлежащим следует сказуемое: 

Учительница проверяла наши контрольные работы. 

-    приглагольное дополнение следует за определяемым словом: Учительница 

проверяла наши контрольные работы. 
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-    согласованное определение ставится перед определяемым словом: 

Учительница проверяла наши контрольные работы. 

-    несогласованное определение стоит после определяемого слова: Она купила 

платье в горошек. 

-    обстоятельства могут занимать различное положении в предложении: Вчера он 

пришёл домой поздно. Мы поедем завтра в деревню. 

 Обратный порядок слов может быть любой, он используется для выделения 

нужных слов, тем самым достигается выразительность речи. Обратный порядок 

слов также называется инверсией.  

Инверсия позволяет: 

1) выделить наиболее важные по смыслу члены предложения; 

2) выразить вопрос и усилить эмоциональную окраску речи; 

3) связать части текста. 

 

5.25.3 Грамматическая основа предложения. 

Грамматическую основу предложения образуют главные члены 

предложения (подлежащее и сказуемое).  

Подлежащее — это главный член предложения, обозначающий предмет, 

действие или признак которого выражается сказуемым, и отвечающий на вопросы 

«кто?», «что?». Чаще всего подлежащее выражено существительным или личным 

местоимением в именительном падеже (я, ты, он, она, оно, мы, вы, они). Однако 

подлежащее может быть выражено и другими частями речи. В роли подлежащего 

может выступать: 

- любая часть речи, употребленная в значении существительного; 

- неопределенная форма глагола; 

-местоимения других разрядов (относительно-вопросительные, определительные, 

указательные) в именительном падеже. Иногда подлежащее выражено цельным 

по значению словосочетанием. 

  Сказуемое — это главный член предложения, обозначающий действие или 

признак подлежащего и отвечающий на вопросы «что делает?» или «что это 

такое?». Различают три вида сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. 

Простое глагольное сказуемое может быть выражено: 

- одним глаголом в форме изъявительного, повелительного или условного 

наклонения; 

- устойчивым сочетанием глагольного характера; 

- фразеологизмом. 

Составное глагольное сказуемое может состоять из: 

- вспомогательного глагола, обозначающего начало, продолжение или конец 

действия, и неопределенной формы глагола; 

- вспомогательного глагола, обозначающего желание, возможность, способность 

или намерение совершить действие, и неопределенной формы глагола; 

- краткой формы прилагательного (рад, должен, готов и др.) и неопределенной 

формы глагола; 
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-предикативных наречий можно, нельзя, нужно, необходимо, надо и 

неопределенной формы глагола. 

 Составное именное сказуемое может состоять из: 

- глагола-связки и имени существительного, имени прилагательного, причастия, 

наречия, местоимения и др.; 

- имени существительного, имени прилагательного, причастия, наречия, 

местоимения и др. и нулевой связки. 

  

5.25.4 Тире между подлежащим и сказуемым [2, с.254-255]. 

 

5.25.5 Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения - это члены предложения, которые 

зависят от главных членов предложения или от других второстепенных членов, и 

поясняют, уточняют или дополняют господствующие слова. Грамматические 

разряды второстепенных членов:  

- определение (и приложение как разновидность определения),  

- дополнение,  

- обстоятельство.  

Определение - это второстепенный член предложения, который обозначает 

признак, качество или свойство предмета и отвечает на вопросы какой? чей? 

Виды определений:  

-согласованное (согласуется с определяемым словом в числе, падеже, в 

единственном числе - и в роде; выражается прилагательным, местоимением-

прилагательным, причастием, порядковым числительным); 

-несогласованное определение (связано с главным словом по способу управления 

или примыкания, связь лишена формально выраженного согласования; 

выражается существительными в косвенных падежах, личными местоимениями, 

прилагательными в сравнительной степени, наречиями, инфинитивами, 

неразложимыми словосочетаниями). 

 Приложение - это разновидность определения, которое выражено 

существительным, согласованным с определяемым словом в падеже (город-герой, 

цветок роза). 

 Дополнение- это второстепенный член предложения, который обозначает 

предмет, поясняем слово, от которого зависит и отвечает на вопросы косвенных 

падежей.  Виды дополнений:  

- прямое дополнение (выражается формой именительного падежа без предлога 

при переходных глаголах и словах категории состояния и формой родительного 

падеже при переходных глаголах с отрицанием или если действие, которое 

выражает переходный глагол, направлено не на весь предмет, а лишь на его 

часть); 

- косвенное дополнение (все остальные дополнения). 

 Обстоятельство - это второстепенный член предложения, который 

поясняет слово со значение действия или признака и обозначает, как или при 

каких обстоятельствах производится действие. Обстоятельства выражаются 
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наречиями, деепричастиями, существительными в косвенных падежах (с 

предлогом и без предлога), инфинитивом, фразеологизмами наречного характера. 

Виды обстоятельств:  

-обстоятельство времени: прийти рано, работать с утра до вечера;  

-обстоятельство места: проснуться в комнате, двигаться вперед;  

-обстоятельство меры и степени: повторить трижды; 

-обстоятельство образа действия: смеяться громко, идти быстро;  

-обстоятельство причины: посинеть от холода, не прийти из-за болезни;  

-обстоятельство цели: уехать отдыхать;  

-обстоятельство условия: не поехать за город в случае снегопада;  

-обстоятельство уступки: случиться вопреки прогнозам. 

 

5.25.6 Односоставное предложение. 

Предложения, грамматическая основа которых состоит из двух главных 

членов (подлежащего и сказуемого), называются двусоставными. 

Предложения, грамматическая основа которых состоит из одного главного 

члена, называются односоставными. Существует несколько видов односоставных 

предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, 

безличные, назывные (номинативные). 

Определенно-личные предложения — это односоставные предложения с 

главным членом сказуемым, передающие действия определенного лица 

(говорящего или собеседника). В определённо-личных предложениях главный 

член выражен глаголом в форме 1 и 2 лица единственного и множественного 

числа изъявительного наклонения (в настоящем и в будущем времени), и в 

повелительном наклонении. 

Неопределенно-личные предложения — это односоставные предложения с 

главным членом сказуемым, передающие действия неопределенного субъекта. В 

неопределённо-личных предложениях главный член выражается глаголом в 

форме 3 лица множественного числа (настоящего и будущего времени в 

изъявительном наклонении и в повелительном наклонении), формой 

множественного числа прошедшего времени изъявительного наклонения и 

аналогичной формой условного наклонения глагола. 

Обобщенно-личные предложения — это односоставные предложения с 

главным членом сказуемым, передающие действия обобщенного субъекта 

(действие приписывается всем и каждому в отдельности). Главный член в 

обобщенно-личном предложении может иметь те же способы выражения, что и в 

определенно-личных и неопределенно-личных предложениях, но чаще всего 

выражен глаголом 2-го лица единственного и множественного числа настоящего 

и будущего времени или глаголом 3-го лица множественного числа. 

Безличные предложения — это односоставные предложения с главным 

членом сказуемым, передающие действия или состояния, возникающие 

независимо от производителя действия. В таких предложениях невозможно 

подставить подлежащее. 
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Назывные (номинативные) предложения — это односоставные 

предложения, передающие значение бытия (существования, наличия) предмета 

речи (мысли). Главный член в номинативном предложении может быть выражен 

существительным в именительном падеже и количественно-именным сочетанием. 

 

5.25.7 Неполное предложение. 

С точки зрения полноты структуры предложения делятся на полные и 

неполные. Полными называются предложения, в которых имеются все члены, 

необходимые для выражения мысли. Неполными называются предложения, в 

которых пропущен какой-либо необходимый по смыслу и структуре член 

предложения (главный или второстепенный). Неполными могут быть 

двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные 

предложения. 

Неполные предложения очень распространены в разговорной речи, в 

частности, в диалоге, где обычно начальное предложение является развернутым, 

грамматически полным, а последующие реплики, как правило, представляют 

собой неполные предложения, поскольку в них не повторяются уже названные 

слова. 

В неполном предложении, составляющем часть сложного предложения, на 

месте пропущенного члена (обычно сказуемого) ставится тире, если 

пропущенный член восстанавливается из предшествующей части предложения 

или из текста и на месте пропуска делается пауза. 

 

5.25.8 Предложения с однородными членами и знаки препинания в них [2, с.262-

264, с.268-269, с.270-271]. 

 

5.25.9 Предложения с обособленными членами [2, с.273-274, с.277-278, с.279-281, 

с.283-285, с.288-289]. 

 

5.25.10 Предложения с уточняющими членами [2, с.290-291, с.292-293]. 

 

5.25.11 Вводные слова и предложения [2, с.296-297]. 

 

5.25.12 Обращение и знаки препинания при нем [2, с.301-302]. 

 

5.25.13 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи [2, 

с.234-236]. 

 

5.25.14 Знаки препинания при цитатах [2, с.341-342]. 

 

5.25.15 Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при диалоге ставятся в зависимости от того, как он 

подаётся на письме — в строку или с новой строки. 
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1. При передаче диалога в строку каждая реплика заключается в кавычки и 

отделяется от другой тире (но при одном очень важном условии: при отсутствии 

слов автора между репликами), например: «Иван Игнатьич, — сказал он, — 

одобряет нашу мировую». — «А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?» — «Мы 

было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем». — «За что так?» — «За 

сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна». — «Нашли за что 

ссориться!..» (А. Пушкин). 

Тире между репликами может не ставиться, если после одной из реплик или 

перед следующей идут слова автора. Например: «Дайте нарзану», — попросил 

Берлиоз. «Нарзану нету», — ответила женщина в будочке и почему-то 

обиделась. «Пиво есть?» — сиплым голосом осведомился Бездомный. «Пиво 

привезут к вечеру», — ответила женщина. «А что есть?» — спросил Берлиоз. 

«Абрикосовая, только тёплая», — сказала женщина. «Ну, давайте, давайте, 

давайте!..» (М. Булгаков). 

Здесь реплики следуют одна за другой, но тире между ними не ставится, так 

как нет стыка кавычек: каждая из реплик имеет слова автора. 

2.В печатных текстах каждая реплика диалога обычно начинается с новой строки. 

В этом случае кавычки не употребляются, перед каждой репликой ставится тире, 

а после неё — необходимый знак препинания. Например: Я сажусь на скамью. 

— Что это вы пели? 

— Песню. 

— Какую? 

— Да, так, песня. Деревенская. 

— А вы расскажите мне её. 

— Зачем вам? 

— Интересно. Городские знаю, а ваших нет. Расскажите, а я запишу (С. 

Чёрный). 

Если перед репликой диалога идут слова автора, то после них ставится 

двоеточие. Например: 

Голос, которым он произнёс это, заключал в себе что-то потрясающее, 

так что заставил вскрикнуть всех в одно время: 

-— А кто? 

— Это, господа, судыръ мой, не кто другой, как капитан Копейкин! (Н. 

Гоголь) 

Если слова автора сопровождают или разрывают реплику, то ставятся такие 

же знаки препинания, как и при прямой речи, сопровождаемой или разрываемой 

словами автора, кроме кавычек: 

—  Куда же пристать? 

—  Вот одна пристань, а другая там, дальше где-то, у моста. 

—  Так пристанем к ближайшей! — сказал кто-то. 

—  Отчего же к ближайшей? — возразил другой. — Уж заберёмся 

подальше. 

—  И здесь хорошо (И. Гончаров). 
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 Задания для контроля 

1.Упражнения 114, 117, 119, 121 [1, с.84-88]. 

2.Упражнения 392, 403, 404, 405, 407, 411, 412, 415, 416, 417, 420, 421, 423, 424, 

425, 428, 430, 431, 434, 435, 437, 439, 440, 444, 447 [2, с.255-282]. 

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

словосочетания. 

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

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

странною любовью. (М. Лермонтов.) 3. Люблю грозу в начале мая. (Ф. Тютчев.) 4. 

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

4. Определите грамматическую основу в данных предложениях и охарактеризуйте 

интонацию предложений. 

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

(А. Блок.) 3. Весь мир – театр, и люди в нём – актёры. (В. Шекспир.) 4. Пусть 

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

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

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

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

5. Запишите предложения и определите их вид по структуре, наличию и 

количеству грамматических основ, по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

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

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

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

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

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

души тревогу. (В. Астафьев.) 

6. Запишите предложения под диктовку, составьте их схемы (комментированное 

письмо). Выпишите ряды однородных членов. 

1) Сосны, берёзы, лиственницы мелькают по сторонам. (В. Песков) 2) Люди 

ближних сёл несли на базар овощи, хлеб, птицу, фрукты, мёд. (А. Фадеев) 3) Были 

это весёлые, сильные и смелые люди. (М. Горький) 4) Москва, Москва!.. Люблю 

тебя, как сын, как русский, — сильно, пламенно и нежно! (М. Лермонтов) 5) 

Перед домом разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх 

колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождём, звёздами, угасали и снова 

вспыхнули. (А. Пушкин) 

7. Запишите предложения, подчеркните однородные члены предложения, 

составьте схемы, прокомментируйте, при помощи каких союзов соединены 

однородные члены предложения. 

1) Осинник зябкий, да речушка узкая, да синий бор, да жёлтые поля, ты всех 

милее, всех дороже, русская, суглинистая, жёсткая земля! (А. Сурков) 2) У 

Сибири есть много особенностей как в природе, так и в людских правая. (И. 

Гончаров) 3) Или бури завываньем ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под 

жужжанье своего веретена. (А. Пушкин) 4) Либо дождик, либо снег, либо будет, 
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либо нет. (Пословица) 5) Лес не школа, да всех учит. (Пословица) 6) Приют наш 

мал, зато спокоен. (М. Лермонтов) 

7) И снова солнечный, холодный и приятный 

И день, и блеск садов. 

И легкой зелени серебряные пятна 

В прозрачности прудов. (В. Комаровский) 

8) Был соловей влюблен в весну и зори, 

И свил гнездо в смородинном кусте, 

И до утра в невыплаканном горе 

Он пел любовь, послушную мечте. (К. Фофанов) 

8. Запишите предложения, объясните правописание слов и постановку знаков 

препинания, укажите значение вводных слов. 

1.Как нарочно, дожди и холод продолжались весь май. 

2.Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? 

3.Горный воздух, без всякого сомнения, действует благотворно на здоровье 

человека. 

4.Кажется, ваша история там наделала  много шуму. 

5.Мы приближались к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился 

сильный отряд, идущий на соединение к коменданту. 

6.Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и 

непреодолимое  стремление окружить себя оболочкой, создать себе футляр. 

7.Навстречу нам шла шхуна, должно быть, Тамань. 

9. Найдите вводные слова, словосочетания и предложения. Определите их 

функции и объясните употребление знаков препинания. Обратите внимание на 

сочетание вводных слов с союзами. 

1. - А давно ты, верно, ездишь по Москве! - Езжу-то? -спросил старик. - 

Пятьдесят второй год езжу... - Значит, может быть, и меня возил, - сказал Казимир 

Станиславович. - Может, и возил, - ответил старик сухо (Бун.). 2. Конечно, он 

хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с 

дочерью (Бун.). 3. Итак, повторим сначала предыдущее (Бун.). 4. Одни звезды, 

может быть, знают, как свято человеческое горе! (Бун.). 5. Она убеждала себя, что 

она, к великому будто бы счастью, не такова, как прочие, что красоту и 

женственность ей заменяют ум и высшие интересы (Бун.). 6. По обыкновению, я 

собиралась пройти через гостиную в кабинет (Ав.). 7. Должен, кстати, уведомить 

вас о существовании теории, по которой северные леса являются заслоном нового 

ледникового периода (Леон.). 8. Но инженер, видно, любил свое дело (Ф.). 9. 

Впрочем, инженера интересовали и многие другие явления природы и жизни, - 

так, например, на станции Угольной инженер купил в буфете десяток слоеных 

мясных пирожков (Ф.). 10. - Подкиньте мне парочку идей, - как говорил один 

одесский журналист, - а я уж постараюсь сделать из них шедевр (Пауст.). 11. 

Приходилось пристально вглядываться, напрягать глаза, чтобы с трудом 

различать ближайшие избы, а может, даже не различать, лишь угадывать их на 

привычных местах (Расп.). 12. Не лучше ли никуда не двигаться, а завалиться 

обратно в постель и забыться наконец, хоть ненадолго, потерянным, желанным 
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покоем (Расп.). 13. Покорителем Сибири стал, как известно, Ермак Тимофеевич 

(Расп.). 14. Кто-то, видно, проходил в это время по улице (Расп.). 15. У нее, как 

говорят писатели, вырвался вздох облегчения? (Бел.). 16. Пусть письмо будет не 

отправлено. А почему бы, собственно, его не отправить? (Бел.). 17. Трап двигался 

к самолету, как черепаха, стюардессы, казалось, еле переставляют ноги (Бел.). 18. 

...Он встал в очередь к транспортному контролю. Итак, первая очередь (Бел.). 19. 

Что ж, если она и сейчас не узнала его, значит, она просто его забыла. А может, 

никогда и не запоминала (Бел.). 20. Иванов изловил себя на предвзятости. 

Наверное, еще сказывалась родственная обида. Честно говоря, так и должно было 

произойти (Бел.). 

 10. Перепишите, расставляя знаки препинания и заменяя, где необходимо, 

строчные буквы прописными. Границы прямой речи обозначены //...//. 

1) А где мой товарищ// промолвил Олег// скажите где конь мой ретивый (П.) 

2) А что же вы понимаете в этом разрешите спросить// сказал он голосом 

показавшимся противным ему самому// что вы находите в этой мазне (Пауст.) 3) 

Да...// сказал он и резко повернулся ко мне// да... ну что ж посмотрим (Пауст.) 4) 

Вы знаете// перебил хозяин взволнованно// я из-за него сижу на полу Вот-с 

полюбуйтесь ну что он понимает в журналистике// хозяин ухватил Короткова за 

пуговицу// будьте добры скажите что он понимает (Булг.) 5) Господи господи// 

бурно зарыдал Коротков// опять он да что же это (Булг.) 6) Нет ох нет товарищ// 

выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке// не задерживайте меня 

(Булг.) 7) Один мой знакомый который хорошо знает арабский язык так он 

сравнивал арабские поговорки с русскими и получались прелюбопытнейшие 

параллели. Например арабы говорят// честь это алмаз который делает нищего 

равным султану// а по-русски выходит// что за честь коли нечего есть// то же 

насчет гостеприимства арабская пословица говорит// Воскресенский вдруг встал 

(Купр.) 8) Подожди-ка малость Сергей// окликнул он мальчика// никак там люди 

шевелятся вот так история (Купр.) 9) Противный ты человек Михаленко// сказал 

он равнодушно (Купр.) 10) Ромашов насторожился и глядя не на Петерсона а на 

председателя ответил грубовато// да бывал но я не понимаю какое это отношение 

имеет к делу (Купр.) 11) И говорю ей// как вы милы// но мыслю// как тебя люблю 

(П.) 12) Какая крикливая книга// говорил он и морщился// в ней люди невыносимо 

орут спорят плачут нет сил разобраться в этом вопле (Пауст.) 13) Ночь уже 

достаточно темна// сказал он// чтобы смотреть античные статуи (Пауст.) 
 

 Вопросы для самопроверки и контроля 

1.Что такое предложение? 

2. Какое предложение называется простым? Какое – сложным? 

3.На какие группы делятся предложения по цели высказывания? А на какие – по 

интонации? 

4. Что такое подлежащее? Чем оно может быть выражено? 

5. Что такое сказуемое? Чем оно может быть выражено? 

6. В каком случае между подлежащим и сказуемым ставится тире? 

7. Перечислите известные вам второстепенные члены предложения. Что такое 

дополнение? Определение? Обстоятельство? 
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8. Какие предложения называются односоставными? 

9. Расскажите о каждом из видов односоставных предложений. 

10. Какие предложения называются неполными? Что вы можете сказать о знаках 

препинания в таких предложениях? 

11. Что такое однородные члены предложения? 

12. Расскажите о пунктуации при однородных членах предложения. Что 

изменится, если в предложении появится обобщающее слово? 

13. Что такое обособленные члены предложения? 

14. Расскажите, в каком случае может происходить обособление каждого из 

второстепенных членов. 

15. Что такое вводные слова? Какой смысл они могут вносить в предложение? 

16. Что такое обращение? Знаки препинания при нем? 

17. Перечислите способы передачи чужой речи.  

18. Расскажите о знаках препинания в предложениях с прямой речью. 

19. Расскажите о знаках препинания при цитатах.  

20. Расскажите о знаках препинания при диалоге. 

 

  Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.26 Практическое занятие №26 

  

Тема 6.3 Сложное предложение  

 

 Цели занятия:  

- создать условия для совершенствования языковой и лингвистической 

компетенций студентов через повторение, систематизацию и обобщение знаний о 

сложном предложении, о постановке знаков препинания в сложносочиненных 

предложениях, через закрепление и корректировку знаний об отличии  ССП от 

ПП с однородными членами предложения через выявление в ходе обсуждения 

всех случаев, когда запятая в сложносочиненных предложениях не ставится;  

- способствовать воспитанию сознательного отношения к изучению русского 

языка. 

 

 План 

1. Сложное предложение. 

2. Сложносочиненное предложение, знаки препинания в нем. 

3. Сложноподчиненное предложение, знаки препинания в нем. 

4. Типы придаточных предложений. 

5. Бессоюзное сложное предложение, знаки препинания в нем. 

6. Сложное предложение с разными видами связи. 

7. Сложные синтаксические конструкции. 

8. Период и его построение. 
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5.26.1 Сложное предложение. 

 Сложное предложение — это предложение, имеющее в своем составе не 

менее двух грамматических основ (не менее двух простых предложений) и 

представляющее собой смысловое и грамматическое единство, оформленное 

интонационно.  

 В зависимости от способа связи простых предложений в составе сложного 

все сложные предложения делятся на два основных типа: бессоюзные (связь 

осуществляется только при помощи интонации) и союзные (связь осуществляется 

не только при помощи интонации, но и при помощи специальных средств связи: 

союзов и союзных слов — относительных местоимений и наречий). 

Союзные предложения делятся на сложносочиненные и 

сложноподчиненные. 

 

5.26.2 Сложносочиненное предложение, знаки препинания в нём. 

 Сложносочиненными называются сложные предложения, в которых 

простые предложения равноправны по смыслу и связаны сочинительными 

союзами. Части сложносочиненного предложения не зависят друг от друга и 

составляют одно смысловое целое. В зависимости от вида сочинительного союза, 

который связывает части предложения, все сложносочиненные предложения 

(ССП) делятся на три основных разряда: 

1) ССП с соединительными союзами (и; да в значении и; ни ..., ни; тоже; также; не 

только ..., но и; как ..., так и); 

2) ССП с разделительными союзами (то ..., то; не то ..., не то; или; либо; то ли ..., 

то ли); 

3) ССП с противительными союзами (а, но, да в значении но, однако, зато, но 

зато, только, же). 

[2, с.305-306]. 

 

5.26.3 Сложноподчиненное предложение, знаки препинания в нём. 

Сложноподчиненное предложение — это союзное сложное предложение, в 

котором одна часть зависит от другой. Части сложноподчиненного предложения 

соединены с помощью подчинительных союзов (что, если, потому что, когда и 

др.) или союзных слов (который, какой, что-местоимение и др.). 

В сложноподчиненном предложении выделяют главную часть и 

придаточную часть (или придаточные части). От главной части можно задать 

вопрос к придаточной. 

[2, с.312]. 

 

5.26.4 Типы придаточных предложений. 

В зависимости от значения придаточные предложения разделяют на 

несколько типов: изъяснительные, определительные, обстоятельственные, 

присоединительные. 

http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/61-soyuz.html
http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/61-soyuz.html
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Придаточные изъяснительные предложения служат для пояснения слова из 

главной части и отвечают на падежные вопросы (кого? чего? кому? чему? кого? 

что? кем? чем? о ком? о чем?). 

Определительное придаточное предложение определяет какое-то 

существительное или местоимение из главной части и отвечает на вопросы 

«какой?», «который?». 

Придаточные обстоятельственные выполняют ту же роль, что и 

обстоятельства, и отвечают на те же вопросы. 

Придаточное предложение может относиться не к одному слову в главной 

части, а ко всей главной части. Такие придаточные называются придаточными 

присоединительными. Они присоединяются с помощью союзных слов что (в том 

числе в косвенных падежах), куда, откуда, где, когда, как, почему. 

 

5.26.5 Бессоюзное сложное предложение, знаки препинания в нем. 

Бессоюзным сложным предложением называется такое предложение, в 

котором образующие его части связаны между собой: 

1) по смыслу,  

2) интонационно,  

3) порядком расположения частей,  

4) видо-временными формами глаголов-сказуемых. 

 [2, с.326]. 

 

5.26.6 Сложное предложение с разными видами связи [2, с.330-331]. 

 

5.26.7 Сложные синтаксические конструкции. 

 Сложные синтаксические конструкции – это:  

1.Сложносочиненные предложения, в состав которых входят сложноподчиненные 

предложения (сложные предложения с сочинением и подчинением, сложные 

предложения смешанного состава). Комната, в которую мы вошли, была 

разделена барьером, и я не видел, с кем говорила и кому униженно кланялась моя 

мать (Каверин).  

2.Сложные предложения с бессоюзным и союзным соединением частей, 

включающих сложноподчиненные предложения. Я ценю его и не отрицаю его 

значения; на таких, как он, этот мир держится, и если бы мир был предоставлен 

только одним нам, те мы, при всей своей доброте и благих намерениях, сделали 

бы из него то же самое, что вот мухи из этой картины (Ч е х о в).  

3.Многочленное сложноподчиненное предложение. Слышно было, как на улице 

скрипели полозья, как проезжали к фабрике углевозы и как хрипло покрикивали 

на лошадей полузамерзшие люди (М а м и н-С и б и-р я к).  

 

5.26.8 Период и его построение. 

 Период (греч. periodos - обход, круговращение, определённый круг 

времени) - развёрнутое синтаксическое построение, в котором составляющие 

элементы содержательной, синтаксической и ритмико-интонационной структур 
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находятся в гармоническом соответствии между собой. Период характеризуется 

единством темы, освещенной достаточно полно, разносторонне и законченно. Это 

цельное описание, цельное повествование (IIериод повествовательный), цельное 

логическое рассуждение (Период ораторский). Период не имеет элементов из 

предшествующего контекста, внутренних анафорических связей. Это небольшой 

связный текст, умещающийся в одном предложении. 

 

 Задания для контроля 

1.Упражнения 121, 122 [1, с.88-90]. 

2.Упражнения 450, 451, 452, 455, 458, 459, 462, 463, 464, 471, 472, 474, 475, 477, 

479, 481, 483, 484 [2, с.306-333]. 

3. Найдите сложные предложения, подчеркните грамматические основы. 

Запишите, обозначая вид сложного предложения. 

1) Нет счастья вне родины, каждый интонация пускай корни в родную 

землю. (И. Тургенев) 2) Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу 

помыслить себя где-либо, кроме России. (М. Салтыков-Щедрин) 3) Я изъездил 

почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни 

одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайловское. 

(К. Паустовский) 4) Истоки сыновнего чувства к отчизне лежат там, где мы 

рождаемся и живём. (В. Песков) 

4. Запишите предложения, расставляя недостающие знаки препинания. Укажите 

вид сложных предложений. Составьте схемы предложений, выделенных для 

синтаксического разбора, чтобы объяснить расстановку знаков препинания. 

1) Я узнал что осень смешала все чистые краски, какие существуют на 

земле, и нанесла их как на холст на далёкие пространства земли и неба. 2) Я видел 

листву не только золотую и пурпурную но и алую фиолетовую коричневую 

чёрную серую и почти белую. 3) Краски казались особенно мягкими из-за осенней 

мглы неподвижно висевшей в воздухе.4 4) А когда шли дожди мягкость красок 

сменялась блеском.4 5) В сосновых чащах дрожали от холода берёзы осыпанные 

сусальной позолотой. 6) Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины красные 

внизу и совсем ещё зелёные на верхушках. 7) Я уверил себя что эта осень первая и 

последняя в моей жизни.(К. Паустовский) 

5. Найдите союзы, определите, какие отношения они выражают в приведенных 

предложениях. 

1) Как мелкие битые стекляшки, мерцали в небе звезды, но за деревней уже 

обозначилась лиловая заря. (В. Белов) 2) О жаренном на вертеле мясе и яичнице 

он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь 

непитательностью такого меню. (А Аверченко.) 3) Отец и мать оба любили меня 

беззаветно, но от этого мне не было легче. (И. Тургенев.) 4) Прелесть русской 

природы раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно. (К. Паустовский.) 

5) Подъехав к подножию горы, мы увидели толпившихся здесь десятка два-три 

горцев и грузин, а также караван верблюдов, который располагался поблизости от 

них на ночлег. (М. Лермонтов.) 

http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/61-soyuz.html
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6. Выпишите из текста сложносочиненные предложения; определите средства 

синтаксической связи в них, укажите, какое значение привносят в предложение 

сочинительные союзы. Сделайте схемы выписанных предложений; выполните их 

синтаксический разбор. 

Первая послевоенная весна на Дону была на редкость дружная. В конце 

марта подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески 

левобережья. В степи, взломав лед, бешено взыграли речки, и дороги стали почти 

непроездны. В эту недобрую пору бездорожья пришлось мне ехать в соседнюю 

станицу. И расстояние небольшое, всего около шестидесяти километров, но 

одолеть их оказалось не так-то просто. Пара лошадей еле-еле тащила тяжелую 

бричку. Колеса проваливались в перемешанный со снегом песок, и там, где было 

особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком, с трудом 

вытаскивая ноги из наезженной колеи. Кожаные ботинки тотчас промокли. По 

обочинам дороги еще держался блестевший на солнце ледок, и там пробираться 

было еще труднее. Наконец-то мы добрались до переправы через речку. 

Небольшая, местами пересыхающая летом речонка разлилась на целый километр. 

Хутор раскинулся в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в 

безлюдных местах только глухой осенью и в самом начале весны. От воды тянуло 

сыростью, а из степей, потонувших в сиренево-сизой дымке тумана, легкий 

ветерок нес извечно юный аромат недавно освободившейся из-под снега земли. 

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень, я присел на него. 

(М. Шолохов.) 

7. Запишите. Составьте схемы предложений. Определите вид подчинения 

придаточных (последовательное, однородное, неоднородное). 

1) Не_надо хвалиться, коли не_знаешь, как рожь родится. (Пословица) 2) 

Кому приходилось странствовать по тайге, тот знает, что значит во время 

непогоды найти зверовую фанзу. (В. Арсенъев) 3) Я узнал, что залив этот похож 

на исполинский конденсатор соли и что вся местность вокруг него 

не_исследована. (Я. Паустовский) 4.) Она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы, 

и повернула туда, где, показалось, проходила тропа. (М. Пришвин) 5) Мы сразу 

поняли, что дети дома не ночевали и что они, скорее всего, заблудились в болоте. 

(М. Пришвин) 6) Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам 

выручить детей, если только они ещё живы. (М. Пришвин) 7) Талант в том, чтобы 

увидеть там, где другие не замечают. (Д. Гранин) 8) Я наблюдал, как светлели 

предрассветные сумерки и над рекой занималась алая заря. (К. Паустовский) 

8. Запишите сложноподчинённые предложения, расставляя знаки препинания. 

Составьте схемы предложений, определите вид подчинения придаточных 

(последовательное, однородное, неоднородное). Поясните пунктуацию при 

однородных придаточных предложениях.  

1) Я знаю что вечером к тебе придут те кем ты интересуешься и кто тебя не 

встревожит. (М. Булгаков) 2) Моряки хорошо знают что море прекрасно только 

тогда когда у него есть берег. (Б. Солоухин) 3) Когда качнётся дымный берег и 

чайки вдруг поднимут крик хочу в неведомое верить и думать вновь что мир 

велик. (С. Орлов) 4) Общеизвестно что листья мимозы если до них дотронуться 
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мгновенно складываются. (В. Солоухин) 5) Как бы ни устал как бы ни намок в 

лесу под дождём как ни приятно после грибного похода напиться чаю и 

отдохнуть всё лее приятнее сначала разобрать корзину. (Б. Солоухин) 6) Кто 

никогда не видал как растёт клюква тот может долго идти по болоту и не замечать 

что он по клюкве идёт. (М. Пришвин) 7) Если один раз пожалеешь что не сказал 

то сто раз пожалеешь о том что не промолчал. (Л. Толстой) 8) Перестань говорить 

тотчас же когда заметишь что раздражаешься сам и тот с кем говоришь. 

Несказанное слово — золотое. (Л. Толстой) 

9. Спишите бессоюзные сложные предложения, вставляя пропущенные буквы и 

обозначая грамматические основы. Составьте схемы предложений. Обратите 

внимание на знаки препинания, которые ставятся между частями бессоюзного 

сложного предложения. 

1) Голос его звучал тихо, но твёрдо, глаза бл_стели упрямо. (М. Горький) 2) 

Избы и дворы опустели: все ушли на огороды к_пать к_ртофель. (К. Паустовский) 

3) Стояла она долго — устали ноги и глаза. (М. Горький) 4) Расп_хнули окна — 

запах сосен вступил в в_ранду. (В. Кочетов) 5) Целый день на небе солнышко 

с_яет, целый день мне душу злая грусть т_рзает. (А. Кольцов) 6) Вот мои условия: 

вы ныне же публично откаж_тесь от своей кл_веты и буд_те просить у меня 

изв_нения. (М. Лермонтов) 

10. Перепишите предложения, выделите грамматические основы, составьте 

схемы. Объясните постановку знаков препинания. 

1) Я воспитан природой суровой, мне довольно заметить у ног одуванчика 

шарик пуховый, подорожника твердый клинок (Заболоцкий). 2) Снуют пунцовые 

стрекозы, летят шмели во все концы, колхозницы смеются с возу, проходят с 

косами косцы (Пастернак). 3) Еще заря не встала над селом, еще лежат в саду 

десятки теней, еще блистает лунным серебром замерзший мир деревьев и 

растений (Заболоцкий). 4) После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая 

радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, 

сплошь наполнявших мой палисадник; громче становился задорный крик 

воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые 

почки тополя (Куприн). 5) Меркнут знаки зодиака над постройками села, спит 

животное Собака, дремлет рыба Камбала (Заболоцкий). 6) Лук царевич опустил; 

смотрит: коршун в море тонет и не птичьим криком стонет (Пушкин). 

11. Ответьте на вопросы теста. 

1) Сложное предложение - это...  

А) предложение, осложнённое однородными членами. 

Б)  предложение, состоящее из 2х или более простых предложений. 

  В) предложение с прямой речью. 

2) Какое из записанных предложений является сложным?  

А) Сбежали ручьи, зацвели ландыши. 

  Б) Ручьи, сбегающие с горы, звенели. 

  В) Зацвели ландыши. напоённые сбегающими с горы ручьями. 

3) Какое предложение называется сложносочинённым?  
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А) Сложное предложение, в котором простые предложения связаны 

сочинительными союзами. 

  Б) Сложное предложение, в котором простые предложения связаны 

подчинительными союзами 

  В) Сложное предложение, в котором простые предложения связаны 

интонацией. 

4) Какое предложение называется сложноподчинённым?  

А) Сложное предложение, в котором простые предложения связаны 

сочинительными союзами 

Б) Сложное предложение, в котором простые предложения связаны 

подчинительными союзами 

В) Сложное предложение, в котором простые предложения связаны 

интонацией. 

5) Какое предложение называется бессоюзным?  

А) Сложное предложение, в котором простые предложения связаны 

сочинительными союзами 

  Б) Сложное предложение, в котором простые предложения связаны 

интонацией. 

  В) Сложное предложение, в котором простые предложения связаны 

подчинительными союзами. 

6) Нужно ли поставить запятую в приведённом ниже предложении?  

По обе стороны улицы зажглись фонари и в окнах показались огни.  

А) Да, запятая нужна. 

  Б) Нет, запятая не нужна. 

7) Нужно ли поставить запятую в приведённом ниже предложении?  

После обеда туман рассеялся и выглянуло солнце.  

А) Да, запятая нужна. 

  Б) Нет, запятая не нужна. 

8) Какой союз связывает части сложносочинённого предложения?  

Местами зеленели небольшие кустики, да белели стволы карельских берёз.  

А) разделительный  

  Б) противительный 

  В) соединительный 

9) Какое из записанных предложений является сложноподчинённым?  

 1. Все уже были дома к моему возвращению.  

 2. Все уже были дома, когда я вернулся.  

 3. Все уже были дома, и я вернулся.  

А) 3 

  Б) 1 

В) 2 

10) Сложноподчинённое предложение состоит из:  

А) главного и придаточного 

  Б) двух равноправных между собой предложений 

11) Части сложноподчинённого предложения связаны:  
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А) сочинительными союзами 

  Б) подчинительными союзами и союзными словами 

  В) без союзов 

12) В каком предложении части сложноподчинённого предложения связаны 

союзным словом?  

А) Мой брат решил, что ему делать. 

  Б) Мой брат решил, что поедет учиться. 

13) Определите тип придаточного в предложении.  

Я зашёл в тот лес, что издалека казался тёмной стеной.  

А) Определительное 

Б) Обстоятельственное 

  В) Изъяснительное 

14) Определите тип придаточного в предложении.  

Чтобы жить честно, нужно быть сильным человеком.  

А) Определительное 

  Б) Изъяснительное 

  В) Обстоятельственное цели 

15) Определите вид подчинительной связи в предложении:  

Я хотел, чтобы жизнь наполнилась радостью, которой можно поделиться с 

другими.  

А) Однородное подчинение 

Б)  Последовательное подчинение 
 

Вопросы для самопроверки и контроля 
1. Какое предложение называется сложным? Какие виды сложных предложений 

вам известны? 

2. Какие предложения называются сложносочиненными? Что вам известно о 

пунктуации в них? 

3. Какие предложения называются сложноподчиненными? Что вам известно о 

пунктуации в них? 

4. Перечислите типы придаточных предложений. 

5. Какое сложное предложение называется бессоюзным?  

6. В каких случаях в БСП ставится запятая? В каких – точка с запятой? В каких – 

двоеточие?  

 

 Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 
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