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Перед учреждениями среднего профессионального образования поставлено
задание подготовить высококвалифицированных, грамотных, с надлежащим
интеллектуальным потенциалом специалистов. К будущим специалистам
предъявляются высокие требования, которые заключаются не только в знаниях
профессии, но и в высоком уровне владения русским языком, свободном
пользовании языком во всех сферах и особенно в профессиональной и
официально-деловой.

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и
истории народа, говорящего на нём.

На изучение предмета «Родной 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, 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) отводится 44 часа: из них – 42 часа на
практические работы, 2 часа – на итоговую контрольную работу.

Цели данного пособия следующие: укрепить и расширить орфографические
и пунктуационные навыки студентов; исправить наиболее типичные для
студентов отступления от лексико-грамматических, произносительных,
синтаксических норм русского языка; систематизировать и закрепить знания и
умения по родному (русскому) языку.

В пособии представлены задания и упражнения различных уровней
сложности к двадцати одному практическому занятию.



5

1 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1.1 Перечень тем и практических занятий для студентов

Введение.
Практическое занятие 1.
Русский язык в Российской Федерации и современном мире. Современный

русский литературный язык. Понятие языковой нормы. Виды норм:
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные.
Понятие о системе и структуре языка.

Раздел I. Язык и культура.
Тема 1.1.
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.
Практическое занятие 2.
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из
произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных
текстов.

Тема 1.2.
Развитие языка как объективный процесс.
Практическое занятие 3.
Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых

изменений, об активных процессах в современном русском языке.
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» –

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке
слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация
процесса заимствования иноязычных слов.

Раздел II. Культура речи.
Тема 2.1.
Основные орфоэпические и фонетические нормы современного русского

литературного языка.
Практическое занятие 4.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные
акцентологические ошибки в современной речи. Отражение произносительных
вариантов в современных произносительных словарях.

Основные фонетические единицы. Фонетические средства языковой
выразительности.

Тема 2.2.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
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Практическое занятие 5.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Лексическая сочетаемость слова и точность. Типичные ошибки, связанные с
нарушением лексической сочетаемости. Тавтология. Плеоназм. Современные
толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях.

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Русская фразеология.
Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др.
русских писателей.

Тема 2.3.
Основные грамматические нормы современного русского литературного

языка.
Практическое занятие 6.
Имя существительное и его роль в художественных текстах. Разряды имен

существительных. Собственные имена существительные в литературе. Категория
рода и числа. Падежные формы существительных. Употребление несклоняемых
имен существительных. Определение рода аббревиатур. Имена существительные
в речи и в художественном тексте.

Имя прилагательное, его стилистические возможности. Трудности в
употреблении имен прилагательных. Употребление имен прилагательных в
художественной литературе.

Практическое занятие 7.
Местоимение. Употребление местоимений в речи. Изменение местоимений.

Разряды местоимений. Смысловые и стилистические возможности личных и
определительных местоимений. Местоимения в художественной литературе.

Имя числительное. Склонение и употребление количественных
числительных. Система исчисления в родном (русском) языке. Употребление
числительных в речи и художественной литературе.

Практическое занятие 8.
Глагол. Лексико-семантические группы глаголов. Трудности употребление

глаголов в связной речи. Синонимия личных форм глагола. Переносное
употребление форм времени глагола. Синонимия наклонений глагола. Формы
глагола в художественной литературе. Олицетворения.

Практическое занятие 9.
Причастие и деепричастие. Правописание причастий. Употребление

деепричастий в фольклоре и литературе. Глагольные формы и особенности их
функционирования в речи.

Практическое занятие 10.
Служебные части речи. Синонимия предлогов, союзов. Употребление

служебных частей речи в художественной литературе.

Тема 2.4.
Орфографические нормы современного русского литературного языка.
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Практическое занятие 11.
Принципы русской орфографии. Правописание гласных: безударные гласные;

непроверяемые безударные гласные; чередующиеся гласные в корне; гласные
после шипящих и ц; э-е в иноязычных словах.

Практическое занятие 12.
Правописание согласных: двойные согласные, непроизносимые согласные.

Правописание твердого и мягкого знаков. Правописание приставок.
Практическое занятие 13.
Правописание различных частей речи: сложные существительные и

прилагательные; правописание н и нн в суффиксах слов разных частей речи;
слитное и раздельное написание не с разными частями речи.

Практическое занятие 14.
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий;

правописание

Тема 2.5.
Синтаксические нормы современного русского языка.
Практическое занятие 15.
Понятие синтаксической нормы.
Простое предложение. Ошибки, возникающие вследствие нарушения

порядка слов. Понятие координации: согласование подлежащего и сказуемого.
Практическое занятие 16.
Употребление определения, выраженного причастным оборотом
Употребление обстоятельства, выраженного деепричастным оборотом.
Практическое занятие 17.
Особенности современной русской пунктуации. Функции пунктуации.

Понятие пунктограммы. Знаки препинания и их функции в письменной речи.
Запятая перед словом как.

Тема 2.6.
Этика и этикет в электронной среде общения
Практическое занятие 18.
Этикет и этика в электронной среде общения. Понятие электронного

этикета. Интернет - переписки.
Этические нормы, правила этикета Интернет – дискуссии, Интернет -

полемики.

Тема 2.7.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения
Практическое занятие 19.
Понятие делового общения. Речевая ситуация. Этикет в деловом общении.

Деловые письма.



8

Раздел III.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Тема 3.1.
Виды преобразования текстов
Практическое занятие 20.
Текст как единица языка и речи. Аннотация. Конспект. Использование

графиков, диаграмм, схем для представления информации.
Доклад. Содоклад. Сообщение. Реферат. Типы рефератов.

Тема 3.2.
Официально-деловой стиль.
Язык художественной литературы
Практическое занятие 21.
Деловое письмо. Виды деловых писем и их функции.
Понятие диалогичности. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные

тексты.

Практическое занятие 22.
Итоговая контрольная работа: тестирование.
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2 УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

2.1 Практическое занятие 1

Тема: Русский язык в Российской Федерации и современном мире.
Современный русский литературный язык. Понятие языковой нормы. Виды норм:
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные.
Понятие о системе и структуре языка.

Упражнения и задания
1. Отредактируйте данные предложения. Определите, какие виды норм в

них нарушены.
1.В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь». 2. Имя этого поэта
знакомо во многих странах. 3.Теперь в нашей печати отводится значительное
пространство для рекламы, и это нам не импонирует 4. В третьей части текста
веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься. 5. Этому, безусловно,
талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить
читателя. 6. Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать
календарные расчеты быстро и точно. 7. Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили
автора текста. 8. Вышев на сцену, певцы поклонились. 9. Чтобы приносить пользу
Родине, нужно смелость, знания, честность. 10. Ум автор текста понимает не
только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный»
связывалось представление о вольнодумстве.

2. Определите предмет по его описанию, толкованию; запишите
соответствующий термин.
1) Морское судно для перевозки самолётов; 2) пропаганда, направленная против
войны; 3) зал, в котором читают лекции, доклады; 4) специально оборудованное
помещение для научных исследований, научных работ; 5) обращенная к себе или
к зрителям речь действующего лица; 6) вымышленное имя (которое принимают
писатели, артисты); 7) прибор для измерения атмосферного давления; 8)
транспортное средство, способное передвигаться по суши и воде; 9) прибор для
очистки и обеззараживания воздуха; 10) измерение времени чего-либо.

3. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

А Архипелаг Земля Франца-Иосифа (1) включает 192 острова (2) 83 %
территории (3) которых (4) до сих пор покрыто льдом (5) и входит в состав
Приморского района Архангельской области.

Б Ольга вошла к Рябовскому без звонка (1) и (2) когда в передней снимала
калоши (3) ей послышалось (4) как будто в мастерской кто-то тихо пробежал.

4. Тестовые задания «Нормы современного русского литературного
языка»
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Орфоэпические нормы
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) щЁкотно
2) дОсуг
3) тОрты
4) лЫжня
2. В каком слове ударение указано верно?
1) некрОлог
2) дрАлась
3) облЕгчит
4) слИвовый
3. В каком слове ударение указано верно?
1) впИлась
2) замкнУтый
3) тОрты
4) зазвонИт
4. В каком слове ударение падает на второй слог?
1) позвоним
2) облегчим
3) документ
4) каракуль
5. В каком слове ударение падает на первый слог?
1) Включена
2) Баловать
3) Начали
4) Портфель
6. В каком слове ударение падает на последний слог?
1) дочиста
2) добела
3) загодя
4) набок
7. В каком слове ударение падает на первый слог?
1) понят
2) эксперт
3) включит
4) прибывший
8. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) забрАла
2) избАлован
3) завИдный
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4) издАвна
9. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) пОняв
2) (он) дозвонИтся
3) знамЕние
4) дОсуг
10. В каком слове ударение указано верно?
1) бАловаться
2) грАжданство
3) аэропортЫ
4) пОверху

Лексические нормы
1. Какое из перечисленных слов имеет значение «постепенное ухудшение,
снижение каких-либо качеств, упадок»?
1) Революция
2) Эволюция
3) Деградация
4) Депрессия
2. Какое из перечисленных слов имеет значение «человек, занимающийся
покупкой и продажей подержанных и старинных книг, печатных изданий»?
1) Библиофил
2) Филателист
3) Дантист
4) Букинист
3. Какое из перечисленных слов имеет значение «недавно появившееся в языке
слово»?
1) Архаизм
2) Неологизм
3) Фразеологизм
4) Диалектика
4. Какое из перечисленных слов имеет значение «сильное возбуждение, волнение;
борьба интересов вокруг чего-либо»?
1) Кураж
2) Мираж
3) Ажиотаж
4) Антураж
5. Значение какого слова употреблено неверно?
1) ЭКСПЕРТ – научный работник
2) Дипломант – тот, кто удостоен диплома
3) ДЁРН – верхний слой почвы
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4) ДВОЙСТВЕННЫЙ – противоречивый
6. Значение какого слова определено неверно?
1) НАПРОЧЬ – совсем, окончательно
2) СТАБИЛЬНЫЙ – постоянный, устойчивый
3) КОЛОРИТНЫЙ – сытный, содержащий много калорий
4) СТИМУЛ – заинтересованность в совершении чего-либо
7.Значение какого слова определено неверно?
1) ЭКСПОНАТ – предмет для обозрения в музее, на выставке
2) ШТРАФ – денежное взыскание
3) ОБУЗА – нечто ненужное и обременяющее
4) КАНВА – главная идея произведения
8. В каком предложении вместо слова ПОСТУПОК нужно употребить
ПРОСТУПОК?
1) В прежние времена за большие ПОСТУПКИ наказывали студентов
солдатчиной.
2) Этот юноша способен на благородные ПОСТУПКИ.
3) Ребята с восторгом обсуждали самоотверженные ПОСТУПОК одноклассника.
4) Слова безвольного человека никогда не превращаются действия, ПОСТУПКИ.
9. В каком предложении вместо слова СЫТЫЙ нужно употребить СЫТНЫЙ?
1) СЫТЫЙ волк смирнее завистливого человека.
2) Сено в стогу – СЫТЫЙ корм скоту.
3) СЫТЫЙ голодного не разумеет.
4) СЫТОЕ брюхо к ученью глухо.
10. В каком предложении вместо слова ГУМАННЫЙ нужно употребить
ГУМАНИТАРНЫЙ?
1) Оба брата были чрезмерно обходительными с людьми, и вообще очень
ГУМАННЫМИ и добрыми
2) Русская литература подарила много выдающихся произведений, глубоко
ГУМАННЫХ, мудрых, истинно прекрасных.
3) В студии этого великого мастера царили искренность и ГУМАННАЯ,
тончайшая правда человеческих переживаний.
4) Мне кажется, что и у вас, судя по всему, больше склонности не к точным
наукам, а к ГУМАННЫМ.

Грамматические нормы (морфологические нормы)
1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) Высохнула
2) Оденьтесь теплее
3) С пятьюдесятью рублями
4) Спелых абрикосов
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2. Найдите ошибку в образовании формы слова.
1) Лягте
2) Более моложе
3) Без золотых погон
4) В двухстах шагах
3. Укажите ошибку в образовании формы слова.
1) Более красивый
2) День именин
3) Поезжайте завтра
4) Менее семьдесят пять рублей
4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) У новых туфлей
2) Скоро выздоровеют
3) Трое братьев
4) Береговые катера
5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) К две тысячи пятому году
2) Жгёт костёр
3) Пачка макарон
4) Фильм интереснее
6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) Пара носков
2) Несколько полотенец
3) Поезжай быстрее
4) Около пятиста километров
7. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) Пара сапогов
2) Гораздо лучше
3) Четырьмя способами
4) Лягте
8. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) Оденьтеся теплее
2) Пятеро студентов
3) С пятьюдесятью рублями
4) Спелых яблок
9. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) Консервов
2) В двух тысяч первом году
3) Семеро смелых
4) Лечащий врач
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10. Укажите ошибку в образовании формы слова.
1) Больше пятьдесят рублей
2) Их дети
3) Пять блюдец
4) Лягте на диван

Грамматические нормы (синтаксические нормы)
1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.

Закрыв книгу,
1) герои надолго остаются в нашей памяти.
2) обдумывается противоречие.
3) у меня возникло желание перечесть ее.
4) постарайтесь представить ее героев.
2. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.

Возвращаясь с работы,
1) мной овладела тревога.
2) я зашел к приятелю.
3) это займет меньше часа.
4) испортилась погода.
3. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.

Путешествуя на велосипеде,
1) развиваются мышцы ног и спины.
2) требуется немалая выносливость.
3) вы получаете большое удовольствие.
4) у меня сломалась фара.
4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.

Прогуливаясь по вечернему городу,
1) подростками часто нарушаются правила поведения.
2) у нас завязался разговор
3) мы получили настоящее удовольствие.
4) проспект произвел неизгладимое впечатление.
5. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.

Прочитав вторично рукопись,
1) редактор сделал много замечаний.
2) автору следовало её переработать.
3) её пришлось сокращать.
4) она получила одобрение редактора.
6. Укажите предложение с грамматической ошибкой (нарушением
синтаксической нормы).
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1) Благодаря труду реставраторов мы можем любоваться фресками Ферапонтова
монастыря.
2) Многие из тех, кто побывал в парке Михайловского, поражались величине
старинных усадебных деревьев.
3) Когда смотришь на памятник Лермонтову, складывается впечатление, что поэт
оглядывает любимый город и вспоминает счастливые минуты жизни.
4) Преподаватель заметил о том, что лексика русского языка неоднородна.
7. Укажите предложение с грамматической ошибкой (нарушением
синтаксической нормы).
1) В журнале была опубликована рецензия на новый сборник стихов молодых
поэтов.
2) Ни один из прохожих, спешивших на ярмарку, не обратил внимания на
стоящие в стороне возы домашней утвари. 3) В картине художника Богатова
«Соседки» поражает роскошный интерьер комнаты.
4) Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал её поэтичность и
живописность.
8. Укажите предложение с грамматической ошибкой (нарушением
синтаксической нормы).
1) Благодаря отцу я и сестра знаем французский, немецкий и английский.
2) По приезде в город желательно уточнить туристический маршрут
3) В Петрозаводске я исследовал и начал серьезно интересоваться архивами.
4) Все были уверены в том, что нужно продолжить работу над проектом.
9. Укажите предложение с грамматической ошибкой (нарушением
синтаксической нормы).
1) Благодаря настойчивости и таланту он добился больших успехов.
2) Вследствие неточности в документе произошли серьезные недоразумения.
3) Вопреки правил пунктуации, журналисты часто употребляют тире вместо
двоеточия.
4) Надо отдавать себе отчет в своих поступках.
10. Укажите предложение с грамматической ошибкой (нарушением
синтаксической нормы).
1) Учёные преображают мир сообразно своим теориям.
2) Благодаря мастерства и опыта пчеловодов, удалось создать образцовую пасеку.
3) Оплату расходов берёт на себя благотворительная организация.
4) Приезжие поражались высоте Останкинской башни

2.2 Практическое занятие 2

Тема: Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов.

Упражнения и задания
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1. Определите, из каких произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов и др. появились крылатые слова и
выражения (прецедентные тексты).
1. А Васька слушает да ест. 2. А ларчик просто открывался. 3. Быть можно
дельным человеком / И думать о красе ногтей. 4. В человеке должно быть все
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 5. Всё это было бы смешно, Когда
бы не было так грустно. 6. И снова бой! Покой нам только снится. 7. Как бы чего
не вышло. 8. Кукушка хвалит петуха /За то, что хвалит он кукушку. 9.Луч света в
темном царстве. 10. Любви все возрасты покорны. 11. Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь. 12. Счастливые часов не наблюдают. 13. Театр
начинается с вешалки. 14. Что имеем, не храним, потерявши, плачем.

2. Приведите примеры крылатых слов и выражений (не менее 10). Укажите
их источники.

3. Посмотрите в Интернете презентацию о словах-концептах в русском
языке. https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yaziku-na-temu-primeri-
klyuchevih-slov-konceptov-russkoy-kulturi-3789492.html

Подготовьте самостоятельно презентацию об одном из таких слов.

2.3 Практическое занятие 3

Тема: Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых
изменений, об активных процессах в современном русском языке.
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение
новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса
заимствования иноязычных слов.

Создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования
иноязычных слов.

Упражнения и задания

1. Прочитайте предложения, заменяя иноязычные слова русскими
синонимами. Сопоставьте получившиеся предложения с исходными. Подумайте,
в каких предложениях использование иностранных слов нецелесообразно или
неуместно.

1) В нашем спортивном комплексе есть два поста секьюрити. 2) Всю
информацию следует отправить по имейлу. 3) По проекту в доме предусмотрен
подземный паркинг. 4) Девушки, если у вас есть свободное время, вы можете
поработать бебиситтерами. 5) Мы следим за чистотой и проводим по графику
клининг всех помещений. 6) Зал тренажёров работает с утра и до вечера нон-стоп.
7) Для предстоящего митинга в защиту природы желающие могут самостоятельно
изготовить постеры. 8) Формирование школьной команды КВН будет проходить
по итогам кастинга. 9) Большой театр в Москве — это бренд России.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yaziku-na-temu-primeri-klyuchevih-slov-konceptov-russkoy-kulturi-3789492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yaziku-na-temu-primeri-klyuchevih-slov-konceptov-russkoy-kulturi-3789492.html
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2. Запишите слова в две группы: а) заимствованные из других языков; б)
образованные в самом русском языке из уже имеющихся слов или морфем. Для
иноязычных слов укажите язык-источник. При необходимости используйте
материалы словарей новых иностранных слов, в том числе размещённых на
сайте http://www.slovari.ru/ .

Дисплей, интернетовский, скайп, компьютерщик, боулинг, туриндустрия,
шопинг, онлайновый, супердержава, пицца, суши, смартфон, девайс, фастфуд,
квест, мониторинг, спичрайтер.

3. Подберите русские слова, соответствующие заимствованным, используя
материал для справок.

Кастинг, контракт, инсталляция, плюрализм, оптимальный, паркинг,
комфорт, модернизация, инновация, консенсус, голкипер, инцидент.

Слова для справок: Уют, представление, подходящий, новшество, договор,
просмотр, выставка, согласие, многообразие, вратарь, происшествие, стоянка,
обновление.

4. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
В какой(то) момент может показат(?)ся что чужие и чуждые

иностра(н/нн)ые слова и названия могут разрушить национальные понятия
национальные устои что чуждое слово м..няет (не)только стиль и образ жизни
совреме(н/нн)ого русского человека но и образ мышления и мировоспр..ятия. Да,
возможно м..няются внешние признаки культуры но хочет(?)ся надеят(?)ся что
наши главные понятия символы и нравстве(н/нн)ые це(н/нн)ости остаются. Слово
и дело в их тесной взаимосвязи совесть добро пр..оритет духовности
независимость как стр..мление личности к свободе все эти понятия
откриста(л/лл)изовавшиеся в русском языке и сохр..няемые в нём организуют
мир..восприятие русского человека (не)зависимо от того в какой ситуации он
оказывается. (По Т. Жеребило)

2.4 Практическое занятие 4

Тема: Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Отражение
произносительных вариантов в современных произносительных словарях.

Основные фонетические единицы. Фонетические средства языковой
выразительности.

Упражнения и задания

1. Составьте словосочетания с данными словами.
ЗабронИровать– забронировАть; занятОй – зАнятый; засОленный–

засолЕнный; затОченный– заточЕнный; нАголо– наголО; обходнОй– обхОдный;
переноснОй– перенОсное; переходнОй– перехОдный; погрУженный–

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
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погружЕнный; приблИженный– приближЕнный; призывнОй– призЫвный;
прОклятый– проклЯтый; развитОй– рАзвитый– развИтый; склОнен– склонЕн;
харАктерный– характЕрный; языковОй– языкОвый.

2. Поставьте ударение в словах
А Газопровод, досуг, звонит, призыв, созыв, форзац, каталог, камбала,

некролог, узаконение, вероисповедание, жизнеобеспечение, феномен, балованный,
баловать, включенный, включишь, возбуждено, диспансер, исключит, исчерпать,
квартал, километр, красивее, лекторы, мусоропровод, начатые, облегчить,
ободрить, ободрённый, средства, торты, тортов, углубить, углублённый,

Б Ассиметрия, банты, багроветь, бомбардировать, ветеринария, гастрономия,
добела, досиня, заиндевевший, закупоренный, заплесневеть, запломбировать,
исповедание, корысть, ломота, медикаменты, начатый, обеспечение, одолжить,
(купить) оптом, оптовый, понявший, предвосхитить, премировать, премирование,
проткнутый, ржаветь, сливовый, сироты, вогнутый, загнутый, кремень, квартал,
эксперт, экспертный.

В Коклюш, манящий, наотмашь, обнятый, пиццерия, на похоронах, призыв,
принудить, предпринятый, плато, равно, санитария, соболезнование, статуя,
согнутый, столяр, таможня, умерший, упомянутый, упомянуть, усугубить,
упрочение, танцовщица, туфля, отрочество, оптовый, осведомиться, откупорил,
позвонит, бармен, бензопровод, феерия, фетиш, ходатайство, христианин,
экскурс.

3. Запишите транскрипцию слов.
Яичница, конечно, Фоминична, нечто, скучно, справочные материалы,

нарочно, справочник, игрушечный, ночной, булочная, полуночник, полуночный,
скворечник, Ильинична, пшеничный.

4. Запишите предложение в соответствии с нормами русской орфографии и
пунктуации.

[н’икагда н’идаказывай’ сваиво мн’эн’ий’а громка изжарам / дажий’эсл’и
фдуше ты уб’ижд’он фсвай’эй’ прават’э / выскажы й’эво спакой’на / иба эта
й’эд’инств’иный’ спосап уб’идит’ //] (Ф. Честерфилд)

5. Тестовые задания
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
А
1) зАняло
2) прибЫть
3) сливОвый
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4) новостЕй
5) прожИвший
Б
1) столЯр,
2) облЕгчить
3) умЕрший
4) намеЕрение
5) срЕдства

2.5 Практическое занятие 5

Тема: Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Типичные ошибки, связанные
с нарушением лексической сочетаемости. Тавтология. Плеоназм. Современные
толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях.

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Русская фразеология.
Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и
других русских писателей.

Упражнения и задания
1. Подберите к данным фразеологизмам слова - синонимы.
Образец: Коломенская верста – очень высокий.
Косая сажень в плечах; воды не замутит; в три ручья; в штыки; держать в

ежовых рукавицах; выбиваться из сил; от жилетки рукава; рожки да ножки;
мелкая сошка; не из робкого десятка; пуп земли; как заведенная машина; как
курица лапой; как на пожар; как сонная муха; кто в лес, кто по дрова; кожа да
кости.

2. Отредактируйте предложения: исправьте лексические
ошибки, исключив лишнее слово в каждом предложении. Выпишите это слово.

1) Надменное высокомерие и презрение к людям своего племени сделали
героя рассказа М. Горького изгоем.

2) Перед путешественниками разверзлась глубокая бездна, преодолеть
которую было невозможно

3. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы
современного русского литературного языка.

Спортсменам, чтобы завоевать мировой рекорд, приходится интенсивно
тренироваться не один год.

4. Тестовые задания.
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В каждой группе в одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО
употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово
А
1. По окончании ВОЕННОГО училища он сразу попал на фронт.
2. Уральские горы ЛЕСНЫЕ, с глубокими расщелинами и быстрыми речками.
3.У него было своё ЛИЧНОЕ мнение по этому вопросу.
4. Самыми ГУМАННЫМИ профессиями являются те, от которых зависит
духовная жизнь и здоровье человека.
5. Бабушка растапливала ГЛИНЯНЫЙ очаг.
Б
1. Я не знал, как мне ВОСПОЛНИТЬ утрату.
2. В СОСЕДНЕМ подъезде установили новый лифт.
3. В такой среде активно размножаются МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ грибы.
4. Генетические открытия убеждают нас в том, что ОТЛИЧИЯ между

известными типами органов зрения не так велики, как казалось прежде.
5. Обе попытки оказались НЕУДАЧНЫМИ.
В
1. Уже в ранних картинах этого мастера рождается ЦЕЛОСТНЫЙ образ
реальной жизни.
2. ЗАЧИНАТЕЛЕМ традиции праздновать каждое Рождество в новом городе
была моя тётушка, которая очень любила путешествовать.
3. Помню, тем летом стояла невыносимая жара, началась ЖЕСТОКАЯ засуха.
4. При необходимости нужно использовать ОРГАНИЧНЫЕ удобрения.
5. ОБВИНИТЕЛЬНАЯ речь Егора Петровича была чрезвычайно убедительной.
Г
1. Мучительно не хватало мне БЫЛОЙ самоуверенности.
2. Хочется особенно подчеркнуть это РАЗЛИЧИЕ нашего исторического
опыта от опыта родины писателя.
3. Дядя был очень жёстким и НЕТЕРПИМЫМ к чужим слабостям.
4. Под ПОПУЛИСТСКИМИ лозунгами количество невыполнимых обещаний
становилось всё больше и больше.
5. При своей внешности и таланте Дина была ДОВЕРЧИВА и простодушна.
Д
1. Она была женщиной ЭКОНОМНОЙ и управляла поместьем, как небогатый
правитель своим маленьким царством: мудро, расчётливо, кропотливо, при
этом деспотически и на феодальных началах.

2. Люди мы простые, коллектив у нас крепкий, ДРУЖНЫЙ.
3. Институт ПЕРЕТЕРПЕЛ к тому времени реорганизацию и сокращение.
4. В жизни Караваева наступил тот период, когда нужно было вкладывать, не
получая никакой ОТДАЧИ.
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5. Они были одинакового роста, и можно было подумать, что это беседуют отец,
приехавший из провинции, и его ПРОСВЕЩЁННЫЙ сын.

2.6 Практическое занятие 6

Тема: Имя существительное и его роль в художественных текстах. Разряды
имен существительных. Собственные имена существительные в литературе.
Категория рода и числа. Падежные формы существительных. Употребление
несклоняемых имен существительных. Определение рода аббревиатур. Имена
существительные в речи и в художественном тексте.

Имя прилагательное, его стилистические возможности. Трудности в
употреблении имен прилагательных. Употребление имен прилагательных в
художественной литературе.

Упражнения и задания
1. Определить склонение имен существительных.
Фамилия, бюллетень, повидло, такси, рояль, бандероль, путь, кофе, жюри,

атташе, маэстро, лебедь, мышь, шелковое кашне, шампунь.
2. Образовать родительный падеж множественного числа от данных

существительных.
Абрикосы, чулки, баклажаны, гольфы, гранаты, носки, сапоги, апельсины,

килограммы, цыгане, румыны, граммы, гусары, партизаны, осетины, монголы,
гектары, помидоры, кегли, ясли, грабли, томаты, будни, сумерки, потёмки, басни,
вафли, чипсы, ущелья, таджики, армяне, рельсы, цапли, оглобли, пригоршни,
макароны, шпроты, консервы, джинсы.

3. Перепишите, образуя от данных в скобках прилагательных сравнительную
или превосходную степень (простую или составную).

1) Смородина (вкусный) крыжовника. 2) Олово (плавкий) металл, чем свинец.
3) Ключевая вода (чистый) речной. 4) Твой рисунок (красивый) моего. 5) Малина
(сладкий) брусники. 6) Старая мебель (громоздкий), чем новая. 7) У младшего брата
голос был (звонкий), чем у старшего.

4. От основ данных слов образуйте прилагательные с суффиксами:
1) -ев, -ив, -лив, -чив:
Вдуматься, доверять, дождь, жалость, забота, ключ, милость, непоседа,

прожора, строй, уживаться, услуга, уступать.
2) -чат- (-ат):
Бревно, веснушка, взрыв, доска, колено, ресница, ступень, узор, черепица.
3) -н-, -ан-/-ян-, -ин-, -енн-/-онн-:
Болезнь, бритва, весна, воробей, голубь, гусь, дерево, единство, жатва,

журавль, имя, клятва, комиссия, листва, лошадь, масло, мгновение, мужество, обед,
окно, оппозиция, осел, пламя, производство, реакция, родство, семя, сессия, сокол,
соловей, соль, стекло, традиция, утка, утро, хозяйство, шерсть, ястреб.

5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.
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Мех…вой, кольц…вой, свинц…вый, камыш…вый, вин…ватый, ноздр…ватый,
молодц…ватый, глянц…витый, плод…витый, старуш…чий, рыж…ватый,
дел…витый, кукуш…чий, век…вой, угр…ватый, род..витый.

6. Выполните самостоятельную работу по одному из вариантов, указанных
преподавателем.

Вариант 1
1. Определите род данных существительных. Составьте словосочетания.
Авокадо, алоэ, бандероль, бра, вуаль, вуз, Гоби, денди, жабо, желе, имбирь,

казино, кофе, кашне, кашпо, кольраби, какао, маэстро, меню.
2. Определите род имен существительных. Спишите, раскрывая скобки.
1) У стены стоит (черный) рояль. 2) На ужин мы приготовили (жареный)

картофель. 3) Чтобы крыша не текла, ее нужно накрыть (толь). 4) Друг пригласил
меня на чашечку (черный) кофе. 5) Для прослойки торта можно использовать
(яблочный) повидло. 6) В зале сидит (компетентный) жюри. 7) Ребенок с
удовольствием ест (картофельный) пюре. 8) В праздники в доме обычно готовили
(вкусный) студень.

3. Образуйте от данных существительных форму р.п. мн.ч.
Бананы, лимоны, яблоки, апельсины, помидоры, мандарины, гренки, томаты,

вафли, баклажаны, макароны, башкиры, болгары, буряты, грузины, осетины,
румыны, киргизы, казахи, узбеки, таджики, якуты, туркмены, солдаты, татары,
цыгане, партизаны, граммы, килограммы, валенки, сапоги, туфли, ботинки.

4. Спишите, раскрывая скобки.
1) На Черном море много песчаных (побережье). 2) Отряд (солдаты) и группа

(партизаны) встретились в назначенном месте. 3) Я оставался в лесу долго: от синих
(сумерки) до полных (потемки). 4) Я встал, сняв ребенка с (колени). 5) В саду много
(яблони), (вишни), (смородина). 6) Сколько же (платья) тебе нужно? 7) Я купила
весь садовый инвентарь, кроме (грабли). 8) Над болотом кружила пара (цапли). 9)
Сколько (доли) от наследства ты получил? 10) В нашем городе много (грузины),
(туркмены), (узбеки), (цыгане), (осетины), (башкиры).

5. Распределите слова в две группы: а) ь пишется после шипящих на конце
слова; б) ь не пишется после шипящих на конце слова.

Муж(?), тиш(?), витраж(?), задач(?), полноч(?), радиопередач(?), гуаш(?),
пейзаж(?), коллаж(?), свеч(?), бреш(?), лож(?), выигрыш(?), тиш(?), манеж(?),
роскош(?), монтаж(?), глуш(?), ключ(?), ноч(?), могуч (?), колюч(?), горяч(?) .

6. Выпишите слово, в котором пишется
буква Е: милост…вый, придирч…вый, юрод…вый, пенз…нский;
одна Н: овчи…ый, безветре…ый, сви…ой, они глупы и необразова…ы.

Вариант 2
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1. Распределите слова в две группы: а) ь пишется после шипящих на конце
слова; б) ь не пишется после шипящих на конце слова.

Суш(?), ландыш(?), камыш(?), мелоч(?), экипаж(?), тысяч(?), стриж(?), луч(?),
антураж(?), репортаж(?), мыш(?). фальш(?), печ(?), массаж(?), ковш(?),могуч (?),
колюч(?), горяч(?) , реванш(?), вкладыш(?), помощ(?), мираж(?), доч(?).

2. Спишите, раскрывая скобки.
1) Мать велела мне купить несколько (простыни). 2) Я не нашла в магазинах

ни (апельсины), ни (мандарины), ни (баклажаны), зато купила по два (килограммы)
(яблоки) и (помидоры). 3) В углу стояло несколько (кочерга). 4) Рим пал от
нашествия (варвары). 5) Сегодня мне нужно забрать братишку из (ясли). 6) Отец
привез из Самарканда несколько (дыни). 7) В далекий поход по северным землям
мы взяли две пары резиновых (сапоги), несколько пар шерстяных (чулки) и (носки).
8) Осенью бывает много (свадьба). 9) Иван Андреевич Крылов написал много
(басни). 10) После (заморозки) ягоды рябины становятся сладкими.

3. Образуйте от данных существительных форму р.п. мн.ч.
Сапоги, туфли, ботинки, чулки, носки, ступни, обои, ставни, блюдца, простыни,

полотенца, плоскогубцы, оглобли, ружья, погоны, кресла, бревна, щипцы, очки,
тиски, волокна, свадьбы, усадьбы, ясли, кегли, сакли, ноздри, распри, кочерги, дно,
днища, грабли, сумерки.

4. Определите род данных существительных. Составьте словосочетания с
прилагательными.

Метро, мозоль, ножище, озимь, Онтарио, плацкарта, повидло, пони, портье,
рагу, рояль, салями, Сочи, толь, тюль, шампунь, хобби, шоу.

5. Определите род имен существительных. Спишите, раскрывая скобки.
1) Я долго греб веслами, отчего на руке (вздуться) (огромный) мозоль. 2) Мать

на окна повесила (красивый) тюль. 3) Лицо дамы (скрывать) (густой) вуаль. 4)
Отличник гордится (свой) (табель). 5) Машина ехала по (асфальтированный) шоссе.
6) На озере (плавать) (черный) лебедь. 7) Голову моют (шампунь).

6. Выпишите слово, в котором пишется
буква Е: привередл…вый, отчетл…вый, никел…вый, разговорч…вый;
буква О: груш…вый, кумач…вый, деш…вый, окруж…нный.
2.7 Практическое занятие 7

Тема: Местоимение. Употребление местоимений в речи. Изменение
местоимений. Разряды местоимений. Смысловые и стилистические возможности
личных и определительных местоимений. Местоимения в художественной
литературе.

Имя числительное. Склонение и употребление количественных
числительных. Система исчисления в родном (русском) языке. Употребление
числительных в речи и художественной литературе.
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Упражнения и задания

1. Прочитайте текст. Спишите, заменяя выделенные местоимения 1-го лица
на местоимения 3-го лица, а выделенные местоимения 3-го лица на местоимения
1-го лица. Как изменился смысл текста? Какие предложения вам пришлось
перестраивать полностью и почему? Сделайте вывод о том, какова роль
местоимений в выражении синтаксического лица предложения и всего текста в
целом.

Итак, мы дожидаемся скворцов. Подправляем старые скворечники,
покривившиеся от зимних ветров, подвешиваем новые. Их у нас было три года
назад только два, в прошлом году пять, а ныне двенадцать. Досадно немного, что
воробьи воображают, будто эта любезность делается для них, и тотчас же, при
первом тепле, занимают скворечники. Удивительная птица этот воробей, и
везде он одинаков: юркий плут, воришка, забияка, драчун, сплетник и первейший
нахал. Проведёт он всю зиму нахохлившись под застрехой или в глубине густой
ели, питаясь тем, что найдёт на дороге, а чуть весна – лезет в чужое гнездо, что
поближе к дому… А выгонят его, он как ни в чём не бывало… Ерошится, прыгает,
блестит глазёнками и кричит на всю вселенную: “Жив, жив, жив!” Скажите,
пожалуйста, какое приятное известие для мира! ( А.И. Куприн)

2. Перепишите, выбирая нужные числительные. Поставьте их в
соответствующем падеже.

1) У кузниц.. стояло (два, двое) сан.. и (три, трое) телег.. .2) (Два, двое) сут..
продолжалась м..тель. 3) (Четыре, четверо) друз.. отправились в турист..ий поход.
4) (Шесть, шестеро) девуш.. выдавали избирательные бюллетени. 5) Нас было
(три, трое). Их оказалось (пять, пятеро). 6) Недоставало (три, трое) нож.. и
(четыре, четверо) щипц.. . 7) По (оба, обе) сторонам улицы устроены газоны. 8)
Город расположен на (оба, обе) берегах реки. 9) У (оба, обе) сестёр были
одинаковые платья.

3. Тестовые задания.
1. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы).
1) их дела
2) всякому
3) узнал у ней
4) никакого
2. Укажите разряд местоимение "её" из предложения:
Перед каждой яблоней лежала на белеющей траве её слабая и пестрая тень.
1) личное
2) возвратное
3) притяжательное
4) определительное

3. Определите разряд местоимения ничей:
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1) отрицательное;
2) неопределённое;
3) личное;
4) притяжательное.
4. Найдите строку, где все местоимения неопределённые:
1) кто-то, никто, кое у кого;
2) что-нибудь, некто, кто-либо;
3) ничто, какой-либо, кто-то;
4) кое-кто, никто, чей-то.
5. Определите разряд местоимения собой:
1) определительное;
2) личное;
3) возвратное;
4) относительное.
6. Найдите строку, где все местоимения относительные:
1) кто, эти, такой;
2) что, каков, кто;
3) ты, кто-то, что;
4) этот, твой, какой.
7. Определите разряд местоимения каждый:
1) возвратное;
2) определительное;
3) личное;
4) притяжательное.
8. Найдите строку, где все местоимения указательные:
1) ты, этот, у тех;
2) твой, те, тобой;
3) такой, тот, этот;
4) этот, свой, её.
9. Найдите строчку, где все местоимения пишутся через дефис:
1) кое(кто), какой(нибудь), кое( у) (кого);
2) не(кто); что(нибудь), ни(чей);
3) что(либо), кое(что), чей(нибудь);
4) что(нибудь), не(что), кто(то).
10. Укажите, где нет ошибок в написании местоимений:
1) кое с кем, кому-нибудь, ни к кому, кое-какой
2) кое-кто, кое с кем, кого-то, не укого
3) нескем, кое-чему, чегото, какого-нибудь
4) кое-кого, кому-то, кто-нибудь, кое-над кем
11. Укажите, где нет ошибок в написании местоимений:
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1) несколько лет, некому рассказать, никому не дам, не к кому не пойду
2) ни о ком не спросит, ничего не подарил, не с чем прийти, нечего бояться
3) никому не скажу, ничем похвастаться, не с кем поговорить, некого не спрошу
4) ник чему не подойду, никакой скуки, некто в черном.
12. Укажите синтаксическую роль местоимения в предложениях:
1) Она не могла иначе.
2) Верю вам на слово.
3) Песни его – чудо!
4) Хлеб – всему голова!

2.8 Практическое занятие 8

Тема: Глагол. Лексико-семантические группы глаголов. Трудности
употребление глаголов в связной речи. Синонимия личных форм глагола.
Переносное употребление форм времени глагола. Синонимия наклонений глагола.
Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения.

Упражнения и задания

1. Вставьте пропущенные буквы, графически обозначьте орфограммы.
Кле..л, клее..т, ве..л, оконч..л, завис..л, завис..т, команд..вать, проповед..вать,

агитир..вать, пропал..вать, расклад..вать, навед..ваться, завед..вать, танц..вать,
потч..вать, наста..вать, корч..вать, оккупир..вать, доклад..вать, отста..вать.

2. Не или недо? Раскройте скобки, объясните правописание.
1) Шест (не)достает до дна. Ему (не)доставало времени. 2) Ребенок

(не)досчитал до десяти. Экскурсовод (не)досчитался двух туристов. 3) Рабочий
(не)выполнил норму. Завод (не)довыполнил месячный план. 4) Охотник
(не)добрался до зимовки. Абитуриент (не)добрал один балл. 5) Больной
(не)доедал обеда, потому что чувствовал (не)домогание. Ленинградцы в блокаду
(не)доедали, (не)допивали. 6) (Не)доводи спор до ссоры. Ему (не)доводилось
бывать в этих краях. 7) Мама (не)доливала чай до краев чашки. Продавщица
систематически (не)доливала сироп.

3. Поставьте глаголы в скобках в нужной форме настоящего времени.
1) Метёт пурга, буйны ветры (рыскать) по степи, как голодные волки. 2)

Дождь (брызгать) во все стороны, стучит по крышам. 3) Белый парус (колыхаться)
на ветру. 4) Тихо вокруг, только иногда (кудахтать) куры. 5) Каждый вечер все
хозяйки, как по команде, выходят из домов и (кликать) своих ребят. 6) Веют
теплые ветры, с крыши (капать) — вернулась весна. 7) От удовольствия кот,
выгнув спину и прижавшись к моим ногам, временами (мяукать и мурлыкать). 8)
Ребятишки целый день весело (плескаться) в речке. 9) Дети (чтить) своих
родителей. 10) Хорошие отношения (зиждиться) на взаимном уважении и доверии.

4. Определите наклонение глаголов, вставьте пропущенные буквы.
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1) Когда вы пиш..те, вспомн..те правила правописания. Пиш…те
внимательно! 2) Вынес..те цветы из комнаты. Когда вынес..те, откройте форточку.
3) Выбер..те себе книгу. Когда выбер…те, покажете ее мне. 4) Тян..те сильнее, вы
тян..те очень слабо. 5) Ид..те быстрее. Когда ид..те через улицу, (не)смотр..те по
сторонам. 6) Покаж..те мне вашу работу. Когда покаж..те, мож..те идти домой. 7)
Расскаж..те мне о ваших впечатлениях от экскурсии. Когда расскаж…те, вероятно,
всем захочется поехать.8)Как только выйд..те из лесу, увид..те небольшую
деревеньку.9) Стукн..те мне в окно, когда соберетесь уходить.Когда вы стукн..те,
я мигом соберусь. 10) Выскаж..те все, что вы дума..те обэтом. Если вы все
выскаж..те, то стан..те спокойнее. 11) Прыгн..те в воду. Когда прыгн..те,
почувству…те удовольствие.

5. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
1) Правда суда (не) боит..ся. 2) Умел ошибит..ся – умей и исправит..ся. 3)

Чем сердит..ся, лучше помирит..ся. 4) Обожжёш..ся на молоке, дуеш.. на воду. 5)
Как поживёш.., так и прослывёщ… . 6) Хорошо трудит..ся — хлеб уродит..ся. 7)
Снега надует — хлеба пр..буд..т, вода разольёт..ся — снега наберёт..ся. 8) Кто
пахать (не)лен..т..ся, у того и хлеб родит..ся. 9) Много всего говорит..ся, да не все
в дело годит..ся. 10) (Не)стыдно (не)знать — стыдно (не)учит..ся. 11) Учись
смолоду— пригодит..ся в старости. 12) Трус домой в..р..тит..ся — от него и мать
отворотит..ся. 13) Работа и корм..т, и уч..т. 14) Конь вырв..т..ся — догониш.., а
слова сказан..ого (не)воротиш... 15) Человек от лени боле..т, а от труда здорове..т.
16) Семь раз отмерь — один раз отреж... 17) Готов.. сани летом, а т..легу зимой.
18) Хлеб еш.., а правду реж... . 19) С родной земли умри, но (не)сходи.

2.9 Практическое занятие 9

Тема: Причастие и деепричастие. Правописание причастий. Употребление
деепричастий в фольклоре и литературе. Глагольные формы и особенности их
функционирования в речи.

Упражнения и задания

1. Выпишите из данного текста причастия. Определите, с какой целью
они употреблены в тексте. Объясните правописание суффиксов причастий.

О ЯЗЫКЕ НАРОДА
Язык народа – лучший, никогда не увяда…щий и вечно распуска…щийся

цвет его духовной жизни, начина…щейся далеко за границами истории. Язык есть
самая живая, самая обильная и прочная связь, соединя…щая отжившие, живущие
и будущие поколения в одно великое, историческое, живое целое. (К. Ушинский).

2. Прочитайте текст. Какова его главная мысль? В какой форме речи
встречаются причастия? Что говорит поэт об употреблении причастий?

… Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному?
Нет, так же как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным
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письменному… Мы не говорим: карета, скачущая по мосту, слуга, метущий
комнату; мы говорим: которая скачет, который метёт, заменяя выразительную
краткость причастия вялым оборотом… Чем богаче язык выражениями и
оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется
поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться
от приобретённого им в течение веков. Писать единственно языком разговорным
– значит не знать языка. (А. С. Пушкин).

3. Перепишите, обозначая в каждом причастии суффикс и указывая в
скобках неопределённую форму, спряжение того глагола, формой которого
данное причастие является.

Вер…щий людям, зна…щий правду, люб…щий спорт, увлека…щийся
музыкой, се…щий хлеб, легко дыш…щий, скач…щие всадники, стро…щийся дом,
та…щий снег, рокоч…щий гул, стел…щийся дым, чуть брезж…щий рассвет,
бор…щийся с бурей экипаж, готов…щийся к занятиям кадет, слыш…щийся
издали гудок, знач…щееся по списку количество, храбро сража…щийся полк,
пил…щие дерево рабочие.

4. Замените действительные причастия страдательными.
Образец: Советские воины, охраняющие границы. – Границы, охраняемые

советскими воинами.
1. Ученик, возвраща…щий книгу. 2. Строители, восстанавлива…щие здание.

3. Люди, возрожда…щие город. 4. Собеседники, возобновля…щие разговор. 5.
Вода, враща…щая турбины. 6 Хирург, опериру…щий больного. 7. Мальчик,
припомина…щий стихотворение. 8. Разведчик, выполня…щий задание. 9. Воды,
омыва…щие остров.

5. Лингвистическая задача. “Собери причастие”.
1. В данном предложении найти зависимое слово в именном словосочетании (при-
лаг. + сущ.) и взять корень: Ближайшая деревня находилась в часе пути от нас.
2. Из словосочетания приземлиться на опушке выделить в главном слове
приставку.
3. От глагола читать взять глагольный суффикс.
4. Из причастия тающие (снега) взять суффикс.
5. Добавить окончание определения: Могучий Олег головою поник. (А. Пушкин).
6. К полученному слову добавить суффикс возвратности.
7. Составить с полученным словом словосочетание.
8. С данным словосочетанием составить предложение.
9. Заменить причастный оборот придаточным определительным, записать
предложение, которое получилось.

2.10 Практическое занятие 10

Тема: Служебные части речи. Синонимия предлогов, союзов. Употребление
служебных частей речи в художественной литературе.
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Упражнения и задания
1. Запишите предложения, раскрывая скобки.
1. Друзья поехали в деревню, я то(же) примкнул к ним. 2. Становилось всё

холоднее, за(то) дождь прекратился. 3. Мы пошли дальше пешком, что(бы) как
следует осмотреть озеро. 4. Что(бы) вы посоветовали почитать? 5.По(этому)
расписанию поезд приходит в 7 часов. 6.Они спрятались за(то)дерево.

2.Тестовые задания.
В каждой группе предложений определите одно, в котором оба выделенных

слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
А
1) Для Бунина, а ТАК(ЖЕ) для многих других писателей (НА)ПРОТЯЖЕНИИ
всей жизни Толстой оставался создателем абсолютных ценностей в сфере
художественного творчества.
2) Лермонтов, (НЕ)СМОТРЯ на мучительные сомнения, твёрдо верит в судьбу,
ТАК(ЧТО) жизнь для него не бесцельное скитание по морю житейской суеты.
3) Эгоист зачастую считает себя (В)ПРАВЕ поучать людей, а (ПО)ТОМУ нередко
остаётся один.
4) (В)ОТЛИЧИЕ от других поэтов, Мандельштам сочинял стихи интуитивно,
ТАК(ЖЕ), как композитор сочиняет музыку.
5) (ПО)НАЧАЛУ его деятельности в нашем институте трудно было судить о том,
что он предпримет (В)ПОСЛЕДСТВИИ.
Б
1) Режиссёр пригласил известного сценариста, а ТАК(ЖЕ) талантливого
оператора, ЧТО(БЫ) снять продолжение сериала.
2) (ПО)МОЕМУ, ничего с нашей затеей уехать на экскурсию не выйдет, (ЗА)ТО в
такую погоду всю неделю будем плодотворно трудиться.
3) (В)ПОСЛЕДСТВИИ художник пожалел о своём решении, (так)как многое было
упущено.
4) (ЗА)ТЕМ поворотом шоссейной дороги оказалась (В)РОДЕ бы обитаемая
деревня.
В
1) Сергей подошёл к микрофону, ЧТО(БЫ) коротко рассказать о поездке, а
ТАК(ЖЕ) поздравить сотрудников с праздником.
2) ЧТО(БЫ) ни случилось, (В)ПОСЛЕДСТВИИ придётся долго оправдываться.
3) (В)СЛЕДСТВИЕ затяжных дождей связь с районным центром была прервана
(В)ТЕЧЕНИЕ недели.
4) (ПО)МОЕМУ мнению, время мы провели КАК(БУДТО) с пользой для себя и
для дела.
Г
1) (ПЕРЕДО)МНОЙ в одно мгновение КАК(БУДТО) пронеслась вся прошедшая
жизнь.
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2) В ТОМ(ЖЕ) году (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких дней шла оживлённая
дискуссия на телевидении.
3) (ПО)ИСТИНЕ благородным можно назвать поступок Виктора, а ТАК(ЖЕ) тех,
кто поддержал его в трудную минуту жизни.
4) Мне ТО(ЖЕ) было не по себе, ПОТОМУ(ЧТО) собравшиеся в зале так и не
дождались от докладчика внятных ответов на поставленные вопросы.

3.Тестовые задания.
Укажите варианты ответов, в которых частица НЕ пишется раздельно со

всеми словами в ряду
А
1) шёл (не) спеша, крайне (не) велик
2) ни на что (не) похожий, (не) за что благодарить
3) (не) досталось никому, (не) смотря на жару
4) (не) добрать баллов, (не) навидящий всех
5) (не) проверенный механиком двигатель, (не) медля ни минуты
Б
1) сильно (не) домогать, (не) хватало денег
2) отнюдь (не) лёгкое решение, (не) должен
3) (не) кто иной, как директор школы; (не) умеющий говорить
4) (не) надолго задержался, был долго (не) здоров
5) (не) зачем туда ехать, (не) шуточный вопрос
В
1) (не) смотря на болезнь, (не) согласен с решением
2) (не) чёткий контур, (не) желающий отвечать
3) (не) приятель, а знакомый, (не) умолкающий ни на минуту
4) в высшей степени (не) осторожен, (не) ближе трёх метров
5) ещё (не) существующий роман, никем (не) охраняемый
Г
1) (не) к кому обратиться, (не) кому руку подать,
2) (не) откуда ждать помощи, (не) ожидавший удара
3) (не) что иное, как болезнь; книга (не) прочитана
4) (не) распечатанное письмо, (не) установленные следствием факты
5) ни на кого (не) похожий, поднимался (не) торопясь
Д
1) (не) отправленный вовремя, письмо (не) получено
2) (не) обратимые изменения, ни с кем (не) связанный
3) (не) уложившийся в срок, (не) совсем обычный
4) (не) очень понятное объяснение, (не) оставшийся дома
5) давно (не) крашенные домики, никем (не) перебиваемый
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2.11 Практическое занятие 11

Тема: Принципы русской орфографии. Правописание гласных: безударные
гласные; непроверяемые безударные гласные; чередующиеся гласные в корне;
гласные после шипящих и ц; э-е в иноязычных словах; ы-и в корне после
приставок.

Упражнения и задания

1. Спишите слова, вставляя буквы ё или о. Объясните написание слов.
Беч…вка, веч…рка, трущ…ба, ж…сткий, отч…т, ш…мпол, расч…ска,

тяж…лый, стаж…р, ноч…вка, нипоч…м, тренаж…р, ж…нглёр, печ…нка, уч…ба,
маж…рный, дириж…р, щ…лочка, ч…каться, ж…лудь, ш…к, трещ…тка, ш…в,
ч…ткий, сж…г (угля), деш…вый, реш…тка, ч…лка, щ...тка, ш...лк, ж...рнов,
ш...рник, бесш...вный, крыж...вник, пч...лка, ж...ванный, медвеж...нок, печ...ный,
реч...нка, улич...нный, ж...лтый, ш...рох, тяж...лый, ч...рствый, заш...л,
освещ...ннный, пш...нный, размеж...вка, выкорч...вывать, вощ...ный, червяч...к,
грош...вый, моч...ный, парч...вый, горяч..., певуч..., жж...т, стаж...р, старуш...нка,
свинц...вый, перц...вый, облиц...вать.

2. Выписать из предложений слова с пропущенными буквами И, Ы после
приставок. Прокомментировать написание выписанных слов.

1. Под…мались по горе, когда раз..гралась гроза. 2. Эта река принимает в
себя без…мянный приток. 3. В городе постоянно проводятся меж...нститутские
соревнования по хоккею на траве. 4. У него сверх…зысканные манеры. 5.
Композитор не смог в этот вечер с…мпровизировать. 6. Под…щем и вам какую-
нибудь должность. 7. В пед..нституте для спорти…нвентаря была отведена
специальная комната. 8. Под…тоживались быстрые дневные мысли. 9.
Без…дейный человек не может быть сверх…нтересной личностью.

3. 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. Вставьте пропущенные буквы; объясните свой выбор.
Пол…скать собаку, пол…скать белье; знамена разв…ваются,

разв…вающиеся контакты; раздр…жать маму, задр…жать от холода; об…жать
стадион, об…жать малыша; пок…рать обидчика, пок…рить вершину; обл…гчить
ношу; обл…чить ложь; просл…влять героя; благосл…влять на подвиг;
прож…вать хлеб, прож...ать в доме; упл…тить долги; дост…жения в спорте;
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прив…дение к знаменателю, похож на прив…дение; д…лекий огонек,
расст…латься по д…лине; пос…деть от горя, пос…дел на скамейке; ударить
оз...мь, созревает оз...мь; сокр…тить расходы, прекр…тить ссору, прим…рять
костюм, прим…рять поссорившихся; работники просв…щения; скр…пить
договор п…чатью; зав…зировать документ; зав…зался спор; упл…тнить график
работы.

5. Вставьте пропущенные буквы.
Подб..раться, предпол..жение, изл..гать, уст..лать, заст..лить, разб..раться,

перер..сти, зар..сли, водор..сли, изл..жение; выск…чить, переск…кать,
переск..чить через яму, легко расст..лается, распол..жение противника, старый
р..стовщик, отр..слевой план, соч..тание слов, последний ск..чок, доск..кать до
финиша, внезапное оз..рение, заг..релся ярко, прик..сайтесь бережно,
предпол..гаемый объект, не г..рит в огне, р..стёт на лугу, вечерняя з..ря, быстро
выр..с, красивый ск..кун.

6. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Проверьте по словарю
написание слов с пропущенными гласными.

I. Ав...кадо, алг...ритм, б...калавр, гл...диатор, д...ндрарий, к...н...патый,
м...ринист, прокл...мация, в...н...грет, г...рельеф, заб...тонировать, к...л...нча,
к...рогаз, к...мп...новать, люм...н...сценция, ф...соль, б...кл...жан, г...рпун,
гр...м...здить, зак...ченелый, л...кв...дировать, м...золь, об...гренный, п...рл...мутр,
форв...рд, акв...рель, б...атлон, в...трушка, в...рн...саж.

II. Заинд...велый, к...рбюратор, к...росин, к...горта, л...ванда, м...л...нхолик,
м...заика, н...ктюрн, п...мфлет, п...т...кантроп, в...девиль, д...летант, ид...ал...зация,
к...нгуру, н...в...ждение, об...грить, пер...скоп, р...зеда, ф...рватер, г...г...мония.

7. Вставьте пропущенные буквы.
Пр...соединиться, пр...мыкающий к школе сад, пр...вскочить от

неожиданности, пр...щурить глаза, достичь пр...мирения, пр...ломление солнечных
лучей, пр...сечь разговоры, пр...искусный кузнец, сделать пр...вивку,
седой пр...вратник, не пр...небрегать советами , вступать в пр...рекания, искать
пр...станища, найти пр...бежище, пр...граждать дорогу,
пр...вратности судьбы, несправедливые пр...тязания, пр...одолевать преграды,
пр...обладающая отрасль хозяйства, давать пр...сягу, пр...провождать документы,
пр...непр...ятное известие, искатели пр...ключений.

8. Тестовые задания.
1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1) к..морка, созд..ющий, проп..ганда
2) п..ртрет, заб..рать, заг..рать
3) м..стечко, доб..вляя, прим..рять (платье)
4) подр..стать, в..черний, д..ска
2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
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1) выр..щенный, об..зать, през..дент
2) оч..ровать, надп..сать, ур..внение
3) интелл..ктуальный, перепров..рять, ч..стота (в доме)
4) изл..жение, к..рниз, проб..жать
3. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
1) пр..следовать, пр..спустить, пр..града
2) бе..думный, чере..чур, не..гибаемый
3) по..толкнуть, по..битый, на..строчный
4) в..юнок, из..ян, под..ехать
4. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
1) с..грать, под..скать, пред..стория
2) пр..интересный, пр..тенять, пр..городный
3) о..граничить, на..смотрщик, на..бровный
4) бе..крайний, ра..тиражировать, обе..движенный
5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
1) Под…езжать, с..язвить, обез..яна
2) о..данный, на..шить, на..палубный
3) ра..трясти, бе..шумный, бе..деятельность
4) Пр..бытие, пр..бавить, пр..дорожный
6. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
1) пр..шелец, пр..ученный, пр..богатый
2) бе..мерно, бе..печный, ра..жечь
3) дез..нфекция, сверх..нтересный, меж..нститутский
4) о..бросить, о..жиматься, по..собный
7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
1) держ..шься, проветрива..мый
2) крас..шь, вер..вший
3) стел..шь, прогрева..мый
4) пряч..шься, исполн..вший
8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
1) бре..шься, колебл..мый
2) долож..шь, продава..мый
3) стро..шься, подбива..мый
4) потерп..шь, ненавид..мый
9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
1) прогон..шь, озадач..вший
2) верт..шься, распил..нный
3) проветрива..тся, одарива..мый
4) печата..шь, оплач..нный
10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
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1) искорёж..шь, принима..мый
2) прослуж..шь, омыва..мый
3) докладыва..шь, разбуж..нный
4) верт..шься, завис..мый

2.12 Практическое занятие 12

Тема: Правописание согласных: двойные согласные, непроизносимые
согласные. Правописание твердого и мягкого знаков.

Упражнения и задания
1. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Устно определите

значения данных слов.
1) Н или нн: а...отация, а...улировать, коло...а, труже...ик, то...а, ю...ый;
2) с или сс: а...истент, режи...ер, иску...твенный, ди...идент, неистощимые

ре...урсы, репре...ия, белору..., компроми..., свободная диску...ия, всемирный
конгре...;

3) л или лл: инте...игенция, по...ис (страховой), ба...отироваться,
ко...ичество, бю...етень, ко...ективная собственность, приви...егии, а...юминиевая
посуда, криста...ьная форма;

4) ъ или ь: с…едобный, в…юга, собач…я, с…ёжился, раз…ярённый,
об…едение, вороб…и, жил…ё,с…язвил, вз…ерошенный, об…явление,
сер…ёзный, грозд…я, варен…е, из…ян, под…ехал, с…ёмка, здоров…е, об…ём,
ненаст…е, в…езжать, об…ятия, пред…явить, ин…екция, ш…ёт, руж…ё, в…ётся,
об…едки, отоб…ёт, об…яснение.

2. В каком случае в ряду есть «третье лишнее»?
1) кос…ти, доч...ка, восем...надцать
2) жен...щина, сплош..., фальш...
3) лож…, проч…, назнач..те
4) лож..., познаком…тесь, лиш...

3. Выпишите слова, в которых пишется Ь. Сгруппируйте их по правилам
написания.

Камыш..., слышиш..., колюч..., с груш..., тягуч..., шабаш..., вскач..., замуж...,
не могу удержат...ся, скоро появит…ся, набор...щик, клян...чить, помаж...те,
надо стремит...ся, луч..., наотмаш..., представиш..., колюч..., точ...-в-точ..., съеш...,
упряч...те, обез...яна, стакан…чик, тиш...

4. Выпишите слова, в которых пишется Ъ.
В..юга, руж..ё , под..езд , кар..ера, вороб..и, пред..юбилейный, бур..ян,

комп..ютер, пол..ёт, об..езжать, в..ётся, солов..и, раз..яснить, под..ём, с..едобный,
дерев..я, пред..явить, с..ешь, с..ёмки, бар..ер, пред..явить.

3. Вставьте буквы, подобрав устно проверочные слова.
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Образец: Окрес…ный (окрестить).
Гиган…ский, извес…ный, ненас…ный, влас…ый, горес…ный, ужас…ный,

мес…ный, полез…ный, горес…ный, капус…ный, вкус…ный, звёз…ный,
трос…ник, чес…ный, час…ный, счас…ливый, лес…ный, небес…ный, ярос…ный,
яс…ный, прелес…ный, прекрас…ный, грус…ный, поз…ний, опас…ный, ,
чудес…ный, звёз…ный, ужас…ный, горес…ный, вес…ник, поз…но.

6. Вставьте, где необходимо, пропущенные согласные буквы.
А Аб..ревиация, авторал..и, агрес..ор, ак..лиматизироваться,

ак..омпанировать, ак..уратность, ал..ейка, ал..егорический, ал..юминиевый,
ан..отировать, антен..а, ап..ел..ировать, ап..аратный, ап..етитный, ар..тил..ерист,
ас..им..етричный, ас..истировать, бал..-маскарад, бал..ада, бар..ок..о, бацил..а,
бел..етрист, великорос.., великорус.., вож..и, гал..ера, гал.., гал..ьский, гор..ил..а,
грам..офон.., грам..пластинка, грим..ировать, груп..а, груп..ка

Б Гум..анизм, депр..ес..ия, дис..кус..ия, дрес..ировка, дрож..евой, ж..ёный,
ж..уж..ать, ж..уж..елица, идил..ия, ил..юзион, ин..гал..яция, ин..ициатива,
интел..ект, искус..ный, искус..твенный, капил..яр, кар..авел..а, кар..ел..ы,
кар..икат..ура, кас..ета, кас..таньет..а, кил..ограм.., кил..ом..етр, кол..егия,
кол..окольня, колон..а, колон..ада, колон..ка.

В Колос..альный ком..ис..ариат, ком..ерческий, ком..унист, ком..партия,
ком..промис..ный, кон..грес.., кор..ал..овый, кор..идорный, кор..екция,
кристал..ический, кристал..ьный, кристал..ик, крос..ворд, лот..ер..ейный,
мас..ировать, мас..он, метал..ический, метал..олом, мер..идиан, мил..играм..,
нарцис.., новел..а, один..адцать, ок..упировать, оперет..а, оперет..ка, оперет..очный,
оп..озиционный, оп..онировать.

2.13 Практическое занятие 13

Тема: Правописание различных частей речи: сложные существительные и
прилагательные; правописание н и нн в суффиксах слов разных частей речи;
слитное и раздельное написание не с разными частями речи.

Упражнения и задания

1. Вставьте пропущенные буквы. Раскройте скобки.
(Авиа)связь, пят...борье, сорок...летний,(юго)восток, (пол)минуты, (полу)

круг, (полу)шерсть, (пол)Москвы,
(пол)яблока, (полу)тьма, (светло)голубой, (железно)дорожный,(физико)математи
ческий, (вопросно)ответный, (революционно)
демократический, (газетно)журнальный, (древне)русский, (мелко)
собственнический, (средне)годовой, (машино)строительный, (чисто) шерстяной,
(шахматно)шашечный, (диаметрально)противоположный, (учёный) лингвист.

2. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедле(1)о отразившее

второго истаска(2)ого и рва(3)ого Шарика, оленьи рога в высоте, бесчисле(4)ые
шубы и калоши.
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3. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.

1. Нужная книга (не)прочитана.
2. Клементьев ушёл, (не)ответив на наши вопросы.
3. Герой оказывается орудием (не)понятой им силы и погибает.
4. (Не)высказанный упрёк светился в глазах Софьи Николаевны.
5. (Не)грустная, а веселая мелодия звучала во дворе.
4. Спишите, вставляя буквы, объясняя орфограммы.
А Лица моряков озабоче…ы и серьезны; кваше…ая капуста; мы

ограниче…ы во времени; вышли организова…о; озабоче…ы состоянием больного;
огурцы, кваше…ые в бочке; вести себя сдержа…о; подростки неуравновеше…ы и
вспыльчивы; неуравновеше…ость и несдержа…ость; невыпече…ый хлеб;
невести…о прида…ое; пече…ая тыква; прида…ые полку танки.

Б Смуще…ый юноша, беше…ый пес, квалифицирова…ый работник,
кова…ая решетка, выполне…ая работа, журавли…ый крик, око…ые рамы,
смышле…ый малыш, непаха…ые поля, суше…ые на солнце грибы, ветря…ой
двигатель, безветре…ая погода, поране…ый палец, жела…ый день. Каме…ый,
сви…ой, рья…ый, мороз…ый, осе…ий, дли…ый, ю…ый, весе...ий, ра…ий,
со…ый, шабло…ый, бето…ый, накло…ый, пря…ый, румя…ый, племе…ой,
гости..ый, революцио…ый, воро…ий, пога…ый.

5. Перестройте словосочетания так, чтобы проиллюстрировать все
возможные случаи написания причастий.

Образец: тушеные овощи (несов. вид, нет зависимого слова, приставки);
тушенные в горшочке (есть зависимое слово (з.с.)); нетушеные (приставка не- не
влияет на правописание); потушенные овощи (приставка).
Кованый сундучок, груженная кирпичом баржа, стреляные гильзы, раненный в
плечо, названный в честь, сеченные градом поля, купленный товар.

6. Тестовые задания.
1. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) (энциклопедически) образованный, (предельно) накаленная, (челюстно)лицевая
2) (безупречно)порядочное, (кристально) честный, (Восточно)Европейская равнина
3) (фактически)нелепая, (пятнадцати)метровый, (общественно)полезный
(аграрно)развитые, (максимально)приближенный, (ангельски)кроткий
2. Найти слово, которое пишется через дефис.
1) (подлинно) научный
2) (ниже)подписавшиеся
3) (высоко)квалифицированный
4) (народно)освободительный
3. Найти слово, которое пишется слитно.
1) (северо)осетинский танец
2) (историко)архивный
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3) (мясо)молочный
4) ( истинно) научный
4. Найти слово, которое пишется раздельно.
1) (слабо)кислый раствор
2) (волнисто)изогнутый
3) (лейб) гвардейский
4) (диаметрально)противоположный
5. Найдите слово, которое пишется через дефис.
1) (бело)мраморный
2) (жюль)верновский
3) (дико)растущий
4) (выше)указанный
6. Найдите слово, которое пишется слитно.
1) (зубчато)ланцевидный
2) (выпукло)вогнутый
3) (пепельно)седой
4) (народно)хозяйственный
7. Найдите слово, которое пишется слитно.
1) (экс)чемпионский
2) (лечебно)профилактический
3) (плодово)ягодный
4) (сельско)хозяйственный
8. Найдите слово, которое пишется слитно.
1) (лечебно)профилактический
2) (дерево)обрабатывающий
3) (контр)адмиральский
4) (фабрично)заводской
9. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом
пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
1) Газон, ещё (НЕ)ПОКРЫТЫЙ снегом, удивлял своей зеленью, казался чем-то
необыкновенным.
2) Щенку было (НЕ)БОЛЬШЕ полугода.
3) (НЕ)ЗАМЕТИВ ничего необычного, отец шёл вперёд.
4) Хотя было холодно, окно всё же было (НЕ)ЗАКРЫТО.
5) (НЕ)ЗЛОЙ, но при этом довольно строгий взгляд матери заставил Машу
рассказать правду.
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется одна буква Н?
Деталь была смаза(1)а маши(2)ым маслом и вкруче(3)а на место.
1)1,3 2)1 3) 2 4) 1,2, 3
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11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется НН?
Воспита(1)ики детского дома получили це(2)ые подарки, а вечером для них было
да(3)о цирковое представление.
1) 1,3 2) 2 3) 1,2 4) 1,2,3
12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется одна буква Н?
В последнее время созда(1)ы все условия, для того чтобы в осе(2)ий период
сотрудники, прикреплё(3)ые к поликлинике, проходили плановое обследование.
1) 1 2) 2 3) 2,3 4) 1,2,3
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется НН?
В многочисле(1)ых сараях, построе(2)ых на берегу, зимой хранились
просмолё(3)ые лодки.
1) 1,2 2) 2 3) 2,3 4) 1,2,3

2.14 Практическое занятие 14

Тема: Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий;
правописание наречий.

Упражнения и задания

1. Образуйте и запишите деепричастия несовершенного вида. Укажите
глаголы, от которых таких деепричастий образовать нельзя.

Свирепеть, кричать, бежать, грохотать, проповедовать, заведовать,
тормозить, беречь, заглядывать, бить, быть, признавать, визжать, писать, метить,
метать, роптать, стрекотать, мёрзнуть, волноваться.

2. Перепишите словосочетания, раскрывая скобки.
Жить (по) новому, запомнить (крепко) накрепко, говорить (с) (глазу) (на) глаз,

исполнить(точка)(в)точку, хлопотать(по) пустому, тратить время (по) пусту, знать
(мало) мальски, приделать (шиворот) навыворот, приехать (нежданно) негаданно,
прибыть (во) время, выдать уголь (на) гора, согласиться (в) (конце) концов,
распределить (по) ровну, сделать (по) лучше и (по) красивее, ворочаться (с) боку
(на) бок; сегодня, (по) видимому, будет дождь.

3. Образуйте и запишите синонимичные конструкции с причастными
оборотами.

Образец: Галикарнасский мавзолей, который был причислен к семи чудесам
света, очень интересен. – Галикарнасский мавзолей, причисленный к семи
чудесам света, очень интересен.
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1. Это шедевр архитектуры, который был возведен в IV веке до нашей эры. 2. По
некоторым свидетельствам, он был построен Артемисией, которая являлась
женой карийского царя Мавсола. 3. Галикарнасский мавзолей был сделан из
необыкновенного мрамора, который светился в темноте.4. На первом этаже, кото-
рый представлял собой прямоугольное закрытое помещение, находилась
погребальная камера. 5. На глухие стены второго этажа был поставлен храм,
который был окружен колоннадой. 6. На многоступенчатой пирамиде была
установлена мраморная квадрига (колесница), которой некогда управляли те, чей
прах покоился внизу. 7. Около двух тысяч лет с шестидесятиметровой высоты
цари могли обозревать город, который расположился у подножия мавзолея и
постепенно менялся. 8. Подобные постройки, которые возводились для знатных
особ, стали называться мавзолеями.

4. Перепишите, согласуя причастия с существительными.
1. Я люблю проселочные дороги, тихо (плетущийся) лошадку, наивный

разговор ямщика. 2. Лунный пересыпал все тонк… золотист…пылью,
(скрадывавший) все резкие очертания. 3. В конце аллейки обращает внимание
один холм, покрытый сильно (разросшийся) лесом. 4. На его полн…(лоснящийся)
лице застыло выражение торжествен… неподвижности. 5. Казалось, что кто-то
стоит в (освещенный) квадрате и смотрит на темн… реку. 6.Пассажиры
разошлись по каютам, окна, (выходивший) на галерейку, гасли одно за другим.

5. Тестовые задания
А Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) крикн..шь, незыбл..мый
2) прогон..м, выгляд..вший (хорошо)
3) (демонстранты) маш..т (флагами), тащ..щий (в гору)
4) выточ..шь, довер..нный
5) знач..щий (для меня), (санки ещё) послуж..т

Б Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется
1) буква И: знач..мый, блещ..шь, утеша..мый, маж..шь, выруч..нный;
2) буква Я : ре…щий, кол…щий, стел…щийся, кле..щий;
3) буква Я: прокле…нный, реша…мый, зате…вший, заброш…нный.

2.15 Практическое занятие 15

Тема: Понятие синтаксической нормы.
Простое предложение. Ошибки, возникающие вследствие нарушения порядка
слов. Понятие координации: согласование подлежащего и сказуемого.

Упражнения и задания

1. Отредактируйте предложения.



40

1.Он высказал предположение, что его неверно поняли читатели, сказав, что
ему представляется совершенно иная трактовка событий. 2.Необходимо помнить,
что нужно: 1) оставлять места для заметок, 2) обязательно оформлять сноски, 3)
размещение списка литературы по алфавиту. 3. Главное, на чем настаивал оратор,
— это на учете фактора адресата. 4. Но однако тем не менее мы должны сказать. 5.
Перед нами были лошади казаков, морды которых были в пене.

2. Тестовые задания
1. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы).
1) Большинство зданий, определяющих исторический центр города, было
построено еще в 17 веке.
2) Те, кто регулярно занимается различными видами спорта, редко болеют
простудными заболеваниями.
3) Встречи с выдающимися деятелями искусства и литературы стали
традиционными на канале «Культуре».
4) Изменение климата на планете прогнозируют крупнейшие ученые-физики как в
нашей стране, так и в странах Европы и Америки.
2. Укажите предложение без грамматической ошибки (без нарушения
синтаксической нормы).
1) Следует уделять большое внимание на развитие образного мышления.
2) Успех в соревновании зависит не только от сноровки, а от знания технологии.
3) Когда мать спросила у сына, зачем он читает запрещенные книги, Павел
ответил, что хочет все знать.
4) Он уважает и заботится о своих фронтовых товарищах.
3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы).
1) Благодаря современных технологий ученые исследовали глубины озера
Самотлор и нашли под илистым дном богатейшие залежи нефти.
2) В один из осенних дней, освеженных холодным воздухом, лес как будто
помолодел, заблистал золотом и красноватой сетью березовых ветвей.
3) О жизни и творчестве художника, о его загубленном таланте можно прочитать
в повести К.Паустовского «Орест Кипренский».
4) Многие, кто бывал в Переяславле-Залесском, знают, что этот город моложе
Ростова, но его история тоже уходит корнями в далекое прошлое.
4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы).
1) Она ничего не знала о том, что произошло на даче.
2) Жители города ожидали и надеялись на мирное разрешение конфликта.
3) Шаляпин был гениален не только на драматической, но и на оперной сцене.
4) Вследствие использования минеральных удобрений удалось собрать

рекордный урожай.
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3. Расставьте знаки препинания.
Полагаю что это случилось осенью судя по тому что, помнится загар мальчика в
зеркале был бледный такой когда он сходит выцветает и что был должно быть лет
семи а более точно знаю только то что мальчик мне понравился своей
стройностью красиво выгоревшими на солнце волосами живым выражением лица
и что произошло несколько испуганное удивление. (И. Бунин.)
Плохо! говорил штабс-капитан посмотрите кругом ничего не видно только туман
да снег того и гляди что свалимся в пропасть или засядем в трущобу а там пониже
чай Байдара так разыгралась что и не переедешь. (М. Лермонтов.)

2.16 Практическое занятие 16

Тема: Употребление определения, выраженного причастным оборотом
Употребление обстоятельства, выраженного деепричастным оборотом.

Упражнения и задания

1. Вставьте пропущенные знаки препинания. Объясните их расстановку.
1. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу похожую на

наковальню. 2. Зеленоватый сумрачный воздух наполненный солнечным дымом и
желтыми отсветами скал струился над ним. 3. В небе затянутом дымом солнце
висело, как багровый паук на плотной седой паутине. 4. Ночная бабочка похожая
на комок серого шелка-сырца садится на раскрытую книгу и оставляет на
странице тончайшую блестящую пыль. 5. Синие тени деревьев придавали игре
красок рассыпанных по земле необыкновенное разнообразие.

2. Объясните расстановку знаков препинания.
Образец. …,│ │и│ │ .
Они ушли, весело переговариваясь и радостно кивая мне головами.
1. Полощется, и трепещет, и хлопает парус, беспокойно отыскивая ветер. 2.

И день, и ночь по снеговой пустыне спешу к вам голову сломя. 3. Часы, шипя,
двенадцать раз пробили в соседней зале, темной и пустой. 4. Спят журавли
обыкновенно стоя. 5. Старушка, несмотря на полное отсутствие у меня каких бы
то ни было вещей, охотно сдала мне комнату.

3. Перепишите предложения. Расставьте пропущенные знаки препинания.
(Количество пропущенных знаков препинания указано в скобках в конце каждого
предложения.)

1. Их волосы шелковые и черные были распущены ветер теплый и легкий
играя ими звякал монетами вплетенными в них. (7)

2. Ветер тек широкой ровной волной но иногда он точно прыгал через что-
то невидимое и рождая сильный порыв развевал волосы женщин в
фантастические гривы вздымавшиеся вокруг их голов. (5)
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3. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч пышные странных очертаний
и красок тут — мягкие как клубы дыма сизые и пепельно-голубые там — резкие
как обломки скал матово-черные или коричневые.(8)

4. Вставьте пропущенные знаки препинания. Объясните их расстановку.
1. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу похожую на

наковальню. 2. Зеленоватый сумрачный воздух наполненный солнечным дымом и
желтыми отсветами скал струился над ним. 3. В небе затянутом дымом солнце
висело, как багровый паук на плотной седой паутине. 4. Ночная бабочка похожая
на комок серого шелка-сырца садится на раскрытую книгу и оставляет на
странице тончайшую блестящую пыль. 5. Синие тени деревьев придавали игре
красок рассыпанных по земле необыкновенное разнообразие. (К. Паустовский)

2.17 Практическое занятие 17

Тема: Особенности современной русской пунктуации. Функции пунктуации.
Понятие пунктограммы. Знаки препинания и их функции в письменной речи.

Запятая перед словом как.

Упражнения и задания

1. Разделите текст на предложения и абзацы. Расставьте знаки препинания.
Вставьте пропущенные буквы.

Из-под каменистого берега б…ёт родник его открыли охотники они вырыли
лунку очистили от песка обл…жили камнем р…дничок наполнил лунку и потёк
теперь ч…рпают воду из лунки как из колодца я часто бывал на Кавказ... и вид…л
в г…рах р…дники их находят по р…сяной влажност... на скалах скалу
пр…рубают выводят родник наружу из камней у самой тр…пы выкладывают
колодец здесь усталый путник мож…т ут…лить жажду а ты пил воду из родника
нет ничего прохладнее и чище ключевой воды

2.Объясните расстановку знаков препинания.
1. Настя, ее дочь и единственный родной человек, жила в Ленинграде

(Пауст.). 2. Старик Авдей Забота, зажиточный мужик, собирался в город (Бун.). 3.
Деду, как старшему штурманскому капитану, предстояло наблюдать за курсом
корабля (Гонч.). 4. Коля занялся изучением лесов как заграждений против
пыли (Пауст.). 5. Ее, как южанку, страшно пугали полярные холода Якутской
области (Кор.). 6. Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених (П.).

3. Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
Охарактеризуйте 2-3 простые предложения. Укажите грамматические основы в
предложениях 1-го абзаца.

Счастлив охотник ист...ый ценитель природы ненароком попавший в этот
край. Забыв о ружье броше...ом в лодке он (в)продолжени... многих часов будет
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любоват...ся ра...крывш...мся перед ним миром. Его не соблазнит возможность
настрелять (по)больше птицы в этом полном (не)разгада...ых чудес уголке не
трат...шь времени (по)пустому.

Это была глухая сторона (мало)посещаемая людьми и здесь(то) и было
раздолье для зверей и птиц. Это кто(ж) такие и что им надобно чудит...ся вопрос.
Частенько увид...шь здесь (тяжело) дыш...щего лося на глазах у изумленного и
оч...рова...ого путешестве...ка переплывающего реку. В эту минуту начинаешь
пон...мать что этот (не)пуга...ый зверь подл...ый властелин тайги. (Не)слишком
большой редкостью считается встреча и с кровожадным леопардом ежегодно
посещающем прибрежные трос.ники. В зар...слях камышей таятся бе (сч,
щ)исле...ые стаи шакалов вой которых донос...т...ся то (с)прав..., то (с)лев...

4. Перепишите, расставляя знаки препинания. Объясните их расстановку.
1. На столе лежали книги тетради карандаши ручки.
2. Книги и тетради и ручки разные вещи лежали на столе.
3. Разные вещи и книги и тетради и карандаши лежали на столе.
4. Разные вещи например книги тетради и карандаши лежали на столе.
5. Все кругом переменилось и дома и люди.
6. В саду в доме всюду стояла тишина.
7. Розы гладиолусы пионы словом разные цветы росли в саду.
8. За дождем не было видно ни моря ни неба ни дороги.
9. Всюду на улицах во дворах в домах гремела музыка, раздавался смех.
10. Не прошу ничего ни жалости ни любви.
11. Подруги Лена Катя и Юля спешили в театр.
12. Ничего он не чувствовал ни рук ни ног.
13. Дети родители учителя словом все смешались в зале.
15. Только нам двоим мне и подруге понравился спектакль

2.18 Практическое занятие 18

Тема: Этикет и этика в электронной среде общения. Понятие электронного
этикета. Интернет - переписки.

Этические нормы, правила этикета. Интернет – дискуссии, Интернет -
полемика.

Задания
1. Из данной лекции выпишите в сжатом виде основные тезисы.
Этика и этикет в электронной среде общения
Правилам поведения в общественных местах учат с детства.
Виртуальное общение отличается от общения, которое происходит в

реальной жизни. Вспомните, как легко бывает общаться с малознакомыми
людьми, которые наверняка нам больше никогда не встретятся, — с попутчиками,
случайными собеседниками и т. п. В таком общении исчезает зависимость,
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предубеждение, контакт начинается «с чистого листа». Примерно то же самое
происходит и при общении в сети: собеседникам вас не видно; они не знают ни
ваших достоинств, ни ваших недостатков; никого не интересует ваше положение
в обществе. Все собеседники изначально равны между собой. Это раскрепощает,
но везде нужна мера. Иногда один из участников виртуальной беседы, понимая
безнаказанность своего поведения, может оскорбить других, возмутить,
разочаровать или просто надоесть им. При работе в сети необходимо
руководствоваться определенными негласными, но общеизвестными нормами
поведения, этикой общения людей.

У сетевого этикета есть свой термин – НЕТИКЕТ.
В 1994 году на свет появилась книга, в которой были записаны десять

основных правил нетикета, соблюдение которых заметно облегчит жизнь, как вам,
так и всем окружающим.

Правило 1. Помните, что Вы разговариваете с человеком. Это одно из самых
очевидных и все же часто нарушаемых правил в сети. Очень многие, к
сожалению, забывают, что их собеседник — не компьютер, что за строками на
экране прячется живой человек, которого легко обидеть, и расположение
которого, однажды потеряв, может быть очень сложно вернуть.

Правило 2. Старайтесь придерживаться тех же стандартов поведения, что и
в реальной жизни. Интернет создает ощущение анонимности, вам кажется, что
вам никто ничего не сделает, тем самым появляется заблуждение, что в сети
правила поведения не так строги. И всё же необходимо соблюдать этику общения,
а также оставаться в пределах рамок закона, как в реальном, так и в виртуальном
пространстве.

Правило 3. Помните то, что без колебаний принимается в одном месте,
могут посчитать за грубость в другом. Например, в конференциях, где
обсуждаются телевизионные программы, разные слухи и сплетни - вполне
нормальное явление. Но если вы решили вторгнуться с ними в журналистскую
дискуссию, популярности это Вам не прибавит.

Хорошим является совет: первое время, оказавшись в новой области
виртуального пространства, сначала осмотритесь. Потратьте время на изучение
обстановки: послушайте, как и о чем говорят люди. Только после этого вступайте
в разговор.

Не стоит навязывать свои правила и учить сообщество, даже если Вы
уверены, что все не правы. В конце концов, Вы пришли в сообщество, а не
сообщество к Вам.

Правило 4. Уважайте время и возможности других пользователей.
Понятие "возможности" очень широкое. К возможностям надо отнести и

такую характеристику, как скорость соединения с интернетом, провайдер. Слово
"возможности" уместно использовать также, говоря о физической емкости
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жесткого диска на удаленном компьютере. И если Вы случайно отправили в одну
и ту же конференцию пять одинаковых сообщений, вы потратили как время
подписчиков этой конференции, так и возможности системы (ведь Вы занимали
линию передачи и место на диске).

Да, вы — центр киберпространства Земли. Вот только другие центры об
этом не знают. Не следует ожидать мгновенной реакции на сообщения. Не нужно
навязывать себя. Уважайте мнение других и встретите аналогичное к себе
отношение.

Если нашли где то интересную тему и решили ее взять себе и опубликовать,
не поленитесь указать источник и автора (если тема авторская). Если выложить
под своим именем, это когда-нибуть обнаружится (всё тайное становится явным)
и о вас сложится не очень лестное мнение.

Правило 5. Сохраняйте лицо. Репутация в Интернете значит ничуть не
меньше, чем в реальной жизни. Если даже на первом этапе знакомства с
Интернетом у Вас будет несколько ников, со временем один из них станет
главным, тем, в котором вы себя ощущаете спокойно и надежно, возможно —
даже надежнее, чем в паспортом. (Вспомните Нео из “Матрицы”) Стоит
ли марать свой ник репутацией скандалиста? Выскочки? Невежды? Зануды?

Правило 6. Помогайте другим там, где Вы это можете делать. Если Вы
думаете, что Интернет — самая большая библиотека и хранилище всех
возможных знаний, то Вы ошибаетесь - это не так.

В сети появляется только та информация, которая хоть немного представляет
выгоду автору. Поэтому всегда могут возникнуть вопросы, ответов на которые в
Сети нет. Именно люди, с которыми Вы встречаетесь в Сети, могут помочь Вам.
Если вы увидели вопрос и можете на него ответить — ответьте. Если новичок
просит у вас помощи — помогите. Мир становится лучше, когда мы помогаем
другим, а мы сами — счастливее.

Правило 7. Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их. Те, кто в
Сети давно, распознают будущий скандал в зародыше и стараются удалиться от
него на безопасное расстояние. Помните, что брызгать слюной, доказывая в
своих сообщениях, что собеседник ничего не понимает в данной теме, — удел
слабых.

Правило 8. Уважайте право на частную переписку. Нет, я не думаю,
что уважаемый читатель лазает по чужим почтовым ящикам и читает чужие
письма. Но это правило желательно толковать более широко.

А именно: не распространяйте в Сети личную информацию других людей
— реальные имена, адреса, телефоны, фотографии без согласия этих людей.
Никогда — ни при каких условиях! — не публикуйте логи ваших разговоров тет-
а-тет без согласия собеседника или нескольких собеседников, если разговор
предполагал конфиденциальность.

Правило 9. Не злоупотребляйте своими возможностями. Виртуальное
пространство предполагает различный доступ к тем или иным ресурсам,
различный уровень знаний и умений в тех или иных вопросах. Обладая
преимуществами над другими пользователями, не следует этим хвастаться.
Помните, таким образом вы можете унизить своего собеседника.
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Правило 10. Будьте снисходительны и прощайте другим их ошибки… или
хотя бы время от времени вспоминайте, сколько ошибок сделали вы сами.

Задания

1. Составить интернет-диалог (по выбору):
1) между начальником и подчиненным;
2) между двумя незнакомыми раньше людьми.

2. Подготовить доклад «Этические нормы в электронной среде общения»,
«Сетевой деловой этикет и деловые электронные письма» (по выбору студента).

2.19 Практическое занятие 19

Тема: Понятие делового общения. Речевая ситуация. Этикет в деловом
общении. Деловые письма.

Задания

1. Составить письмо к управляющей компании (ЖКХ) по поводу
ненадлежащего выполнения обязанностей: уборки в подъездах, освещения и др.

2. Составить письмо с заявкой на бронирование мест и отдых в одном из
пансионатов Крыма.

2.20 Практическое занятие 20

Тема: Текст как единица языка и речи. Аннотация. Конспект.
Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.

Доклад. Содоклад. Сообщение. Реферат. Типы рефератов.

Задания
Подготовить реферат на одну из тем:

1. Общение и речь.
2. Литературный язык.
3. Особенности русского речевого этикета.
4. Фольклорная лексика и фразеология.
5. Русские пословицы и поговорки.
6. Орфоэпические нормы.
7. Причастия и деепричастия в системе частей речи русского языка.
8. Особенности употребления служебных частей речи в современном русском
языке.
9. Стилистические ресурсы морфологии.
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10. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях
речи.
11. Язык и стиль распорядительных документов.
12. Культура профессиональной речи.

Подготовить доклад (содоклад) на одну из тем:
1. Виды документов. Язык и стиль.
2. Из истории русских имён.
3. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
4. Интернет-сленг.
5. Культура использования неязыковых средств речевой выразительности.
6. Межнациональные различия невербального общения.
7. Особенности делового стиля речи. Жанры устной деловой коммуникации.
8. Особенности письменной речи в деловом общении.
9. Речевой этикет документа.
10. Язык как отражение национального характера.
11. Вклад одного из выдающихся отечественных языковедов в развитие
лингвистики (М. В. Ломоносова, В. И. Даля, А. Х. Востокова, И. И. Срезневского,
Я. К. Грота, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, А. А.
Потебни, А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, А. Н. Гвоздева,
Р. И. Аванесова и др.).
12. Языковой портрет студента нашего техникума.

Защита рефератов.

2.21 Практическое занятие 21

Тема: Деловое письмо. Виды деловых писем и их функции.
Понятие диалогичности. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Задания

1. Подобрать 3-4 афоризма о русском языке.

2.22 Практическое занятие 22

Тема: Итоговая контрольная работа: тестирование (задания у
преподавателя).
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РЕЗЕРВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

1. Вставить, где необходимо, пропущенные буквы.

А Наладч…к, переводч…к, водопроводч….к, спорщ….к, учетч…к, осл….к,
кладовщ…к, разведч…к, газетч….к, паркетч….к, застройщ…к, обойщ….к,
выдумщ….к, барабанщ…к, чистильщ…к, рассказч…к, резч….к, проектировщ…к,
огонеч….к, луч….к, кармаш…к, дом…к, песоч….к, крючоч….к, ножич….к,
лист…к, букет…к, чиж….к, хвост…к, суч…к, кружоч…к, еж…к, лужоч….к,
дождич….к, куст….к.

Б Пал..ас.., пар..ал..ельный, пар..ал..елограм.., пас..ажир, пас..ивный,
пер..ил..а, пер..иферия, пер..он, пес..имист, пианин..о, пиан..ис..имо, плис..овый,
плис..е, прес..а, примадон..а, програм..ировать, програм..ка, прогрес..ивный,
проф..ес..ор, пятитон..ка, рас..овый, режис..ёрский, рок..ок..о, рос..омаха,
с..ориться, (денежная) с..уда, стрес..овый, сум..арный, тен..исный, тер..орист,
тон..аж, тон..ель, трол..ейбус, труп..а.

В Брил..иантовый, бис..ектри..са, один..адцатый, ат..ракцион, пер..он,
кан..ский, пас..овать, первоклас..ный, белорус..ы, тер..ас..а, стел..ажи,
импрес..арио, мил..иардер, эс..е, продюс..ер, бизнес..мен, рас..истский,
марок..ский, колос..альный, одес..иты, им..играция, Ес..ентуки. фил..иал, фин..,
фин..ка, фин..ский, фол..иант, фур..ор, хол.., цел..юлоза, шок.., шос..е, шул..ер,
эксцес.., эл..егия, эл..икс..ир, эл..ин, эф..ект.

2. Объясните, почему использование форм сравнительной и превосходной
степени прилагательных является ошибочным. Обоснуйте ответ.

1. У команды соперников более худшее соотношение забитых и
пропущенных мячей. 2. Семёнов — наиболее лучший игрок в нашей команде. 3.
Детские впечатления всегда ярчее. 4. Воздух в цеху становился всё более жарче.
5. Наш завод оказался более передовым. 6. Чилийский соус острее и горчее
китайского.7. Твои босоножки дешевее. 8. Эта задача стала более легче. 9.Твой
голос звончее моего. 10. Сделай узел послабже. 11. Команда соперников
выглядела легчее и более свежее. 12. Наши игроки не плохее. 13. Изображение на
вашем снимке ещё нечётчее.14. От этого Мцыри кажется более таинственнее. 15.
Он самый старейший член нашего коллектива.16. Швабрин был более
образованнее Гринёва.

3. Поставьте прилагательные и наречия, данные в скобках, в сравнительную
и превосходную степени. Обоснуйте выбор формы.

1. Её обеды всегда более (вкусные), чем мои. 2.Эта лодка значительно
(прочная), чем та, которую мы видели у причала. 3. В чаще голоса всегда
звучат более (глухо), чем на опушке леса. 4. Двоим нести такой груз,
конечно, (легко). 5. Его оценки событий стали (резкие). 6. Его голос стал
(жёсткий, сухой и строгий). 7. На рынке те же товары стоят (дёшево), чем в
магазине. 8. Этот подъём (крутой), а тот более (пологий). 9. На юге звёзды
(яркие), чем на севере.
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4. Тестовые задания.
Определите в каждой группе одно предложение, в котором НЕ с

выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
А
1. Если бы не случайная встреча, Сезария Эвора, возможно, так и осталась бы
(НЕ)ИЗВЕСТНОЙ певицей из музыкального бара.
2. (НЕ)НАЙДЯ поддержки среди своих одноклассников, мы отправились к моему
старшему брату.
3. Щенок (НЕ)СРАЗУ понял, что теперь у него появился дом, но уже довольно
скоро освоился и стал верным другом для всех членов семьи.
4. Новому знакомому Пети было (НЕ)БОЛЬШЕ тринадцати лет, однако
рассуждения его были взрослыми не по годам.
5. Лицо врача, вопреки моим ожиданиям, было далеко (НЕ)ДОВОЛЬНЫМ.
Б
1. Газон, ещё (НЕ)ПОКРЫТЫЙ снегом, удивлял своей зеленью, казался чем-то
необыкновенным.
2. Щенку было (НЕ)БОЛЬШЕ полугода.
3. (НЕ)ЗАМЕТИВ ничего необычного, отец шёл вперёд.
4. Хотя было холодно, окно всё же было (НЕ)ЗАКРЫТО.
5. (НЕ)ЗЛОЙ, но при этом довольно строгий взгляд матери заставил Машу
рассказать правду.
В
1. Так часто с товаром бывает: никому (НЕ)НУЖНАЯ вещь стоит годами, а потом
её прямо из рук рвут.
2. Мне тоже делают вопросы из некоторых предметов, но я оказываюсь весьма
плох, и профессора стараются перед бабушкой скрыть моё (НЕ)ЗНАНИЕ, что ещё
более конфузит меня.
3. (НЕ)ИСКЛЮЧЕНО, что они просто демонстрируют свои способности и ждут
зрителя.
4. В тот день я должен был съездить в город по делам, (НЕ)ИМЕЮЩИМ к этой
истории никакого отношения.
5. Новый сарай на месте сгоревшего сделали (НЕ)ХУЖЕ старого.
Г
1. Этот никому (НЕ)НУЖНЫЙ разговор по принуждению продолжался тем не
менее довольно долго.
2. Это оказался (НЕ)КТО иной, как директор нашей школы.
3. Продолжая настаивать на своём, (НЕ)ЖЕЛАЯ уступать, супруги всё больше
отдалялись друг от друга.
4. Мать видела, что её сын что-то (НЕ)ДОГОВАРИВАЕТ, но решила не давить на
него и подождать: возможно, он сам решит всё ей рассказать.
5. Это был даже (НЕ)ДОМ – маленький сарай, без окон, с низеньким крылечком.

5. Тестовые задания.
Укажите в каждой группе грамматически правильное продолжение предложения.
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А Проезжая мимо железнодорожной станции,
1. я потерял кошелёк с деньгами.
2. у меня потерялся кошелёк с деньгами.
3. мне стало как-то не по себе.
4. у него промелькнула странная мысль.
Б Начав войну против Советского Союза,
1. Гитлеру пришлось бросить все силы на Восточный фронт.
2. Гитлер подписал себе смертный приговор.
3. немцам сначала сопутствовала удача.
4. германским стратегам не удалось осуществить блицкриг.
В Оттолкнув меня,
1. парнем двигало желание скрыться с глаз долой.
2. парня ждало разочарование.
3. парню явно захотелось убежать прочь.
4. парень бросился бежать.
Г Прочитав вторично рукопись,
1. редактор сделал много замечаний.
2. автору следовало её переработать.
3. её пришлось сокращать.
4. она получила одобрение редактора.

6. Подчеркните обособленные уточняющие члены предложения, дополнения.
Образец: Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами, мелькнул

огонек (Кор.).
1. На той стороне, за рекой, запевал соловей (Кор.). 2. В степи, недалеко от
старого липового парка, поблескивает в отлогой балке маленькая река
Каменка (Пауст.). 3. Далеко впереди, в темной низменности, рассыпаны красные
и белые огни, стоит розовое зарево города (Бун.). 4. Зелень, то есть деревья, за
исключением мелких кустов только и видна вблизи ферм (Гонч.). 5. Вдали, ближе
к роще, глухо стучали топоры (Т.). 6.Никто, кроме солнца и голубого неба, не
глядит в не го (Г.).

7. Вставьте пропущенные знаки препинания. Подчеркните обращения.
Составьте схемы.
1. Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал: Простите меня княжна!
2. — Не правда ли мсье Печорин что серая шинель гораздо больше идет к мсье
Грушницкому?..
3. — А вы Максим Максимыч разве не едете?
4. — Ты бредишь слепой — сказала она, — я ничего не вижу.
5. — Я не заслужил ваших упреков Максим Максимыч.
6. — Мой друг со мною было то же самое.
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8. Подчеркните вводные конструкции.
1. Он остановился, наконец, и покачал головой. 2. Иностранное

происхождение Инсарова (он был болгар родом) еще яснее сказывалось в его
наружности. 3. Наконец пришел хозяин. 4. Когда ему минуло двадцать лет (это
было в начале сорок восьмого года), он пожелал вернуться на родину. 5. По-
моему, он недурен. 6. Однако господин Инсаров вам ничего об этом не говорил. 7.
Инсаров действительно произвел на Елену меньшее впечатление, чем она
ожидала. 8. Впрочем, может быть, в наши времена требуется герой другого
калибра. 9. Значит, по-вашему, ему легко. 10. Смотри, однако, Вера, будь
осторожна. 11. Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом — ее
детские ножки едва шумели по густой траве — и вышла из чащи подле самого
старика. 12. Итак, мы, как я вам уже сказал, ходили с Колосовым к Ивану
Семеновичу довольно часто.

9. Вставьте пропущенные знаки препинания. Подчеркните вводные
конструкции.

1. Вероятно я нахмурился, потому что жена сделала серьезное лицо. 2. В его
золотых глазах говорит история рядом с замечательным умом светилась смесь
лукавства и ловкости рыси с кровожадностью голодного барса. 3. Казалось бы
новые надежды и новые желания должны закопошиться в человеке, когда в
природе все обновлено, молодо, свежо. 4. По-видимому он остался очень доволен
вознаграждением. 5. Наконец отворилась из гостиной дверь. 6. Если он говорит об
умных вещах, то значит считает нас умными. 7. В сущности он очень порядочный
человек. 8. Он сам едва не стал артистом и наверное стал бы им, если бы не
помешал ему один смешной пустяк. 9. Действительно жизнь моя была в руках
этого человека с сизым носом. 10. И Маруся простите ей читатель вспомнила
тургеневского Рудина и принялась толковать о нем Егорушке.

10. Тестовые задания.
1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) пятиста учебников
2) новые директора
3) длиннее всех
4) пять кухонь
2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) талантливые доктора
2) килограмм яблок
3) длиньше метра
4) поезжай домой
3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы).
1. Согласно приказа сотрудник был переведён на другую работу, но был очень не
доволен.
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2. Все, кто знал великого писателя, отмечали его скромность и принципиальность.
3. Акционеры, собравшиеся в доме культуры, приняли обширную повестку дня.
4. Докладчик отметил, что программа развития общественного транспорта
рассчитана на пять лет.

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы).
1. Представитель прокуратуры доказал о том, что именно подсудимый совершил
кражу.
2. Все ребята, которые подошли по возрасту и физическим данным, приняли
участие в забеге.
3. Благодаря решительной поддержке со стороны сослуживцев Николай добился
положительного результата.
4. Учителя, творчески проработавшие более двадцати лет в школе, естественно,
заслужили награды губернатора.
5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы).
1. Вопреки предсказаниям синоптиков хорошая погода не продержалась и двух
дней.
2. Все, кто хотел поехать на родину С. Есенина, сделал это без проблем.
3. Существующее до сих пор положение заёмщиков уже не удовлетворяет
требованиям времени.
4. Создалась обстановка, которая благоприятствовала стабилизации.

6. Отметьте номер(а) предложения(й), где выделенные слова обособляются.
1. Однажды возвращаясь домой я нечаянно забрел в какую-то незнакомую
усадьбу.
2. Направо, в старом фруктовом саду нехотя слабым голосом пела иволга.
3. Идя рядом с ним она с любопытством, и удивлением смотрела на него.
4. Постояв они пошли дальше.
5. К новой работе можно приступать закончив предыдущую.

7. Отметьте номер(а) предложения(й), где на месте пропуска ставится запятая.
1. Горничная была сирота _ которая _ чтобы кормиться _ должна была поступить
в услужение.
2. А женщина всё говорила и говорила о своих несчастьях, и _ хотя слова ее были
привычными, у Сабурова от них вдруг защемило сердце.
3. Надвигалась гроза, и _ когда тучи заволокли всё небо, то стало темно, как в
сумерки.
4. Я только помню, что нос у него был в веснушках _и что штанишки у него были
коротенькие.
5. Третьяков знал, что во всех европейских странах есть богатые музеи, где
собраны творения лучших художников этих стран _ и считал, что пора в России
иметь такой же.
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8. Отметьте номер(а) предложения(й), где на месте пропуска ставится двоеточие.
1. Ни один из моих людей еще не встал _ все они спали крепким сном.
2. Главное, что тут требуется _ это стремление узнать что-то неизведанное.
3. Я сделал и другое открытие _ растительность на острове была дикая.
4. Работники _ бородач, молотобоец и его помощник — ждали кузнеца.
5. Лиля спросила _ «Ты чего смеешься?»
9. Отметьте номер(а) предложения(й), где на месте пропуска ставится тире.
1. Любовь _ высокое чувство.
2. Небо _ как колокол.
3. Побывать в Африке _ моя мечта.
4. Летом светает рано, а зимой _ поздно.
5. Сто рабочих рук _ моя бригада.
10. Отметьте номер(а) предложения(й) с грамматическими и / или речевыми
ошибками.
1. В рассказе писатель рассказывает о войне.
2. Есть немало произведений, повествующих о детстве автора в мировой
литературе.

3. Мне не нравится бесхалатное отношение к охране природы.
4. Артист был удостоен высокой награды.
5. Закончив сочинение, прозвенел звонок.
11. Отметьте номер(а) предложения(й) с грамматическими и / или речевыми
ошибками.
1. Крестьянство страдали под гнетом.
2. Когда разлились реки, дороги становятся непроходимыми.
3. Он сказал, что разочарован в жизни.
4. Авдотья только по глупости всему удивлялась.
5. Вчерась Мишка на балалайке опять играл.
12. Укажите прилагательное, в суффиксе которого надо писать «е»:
1) придирч..вый;
2) услужл..вый;
3) заманч..вый;
4) локт..вой.
13. Укажите прилагательное, в суффиксе которого надо писать «е»:
1) совестл..вый;
2) никел..вый;
3) милост..вый;
4) заносч..вый.
14. Укажите прилагательное, в котором пишется «нн»:
1) кожа..ый портфель;
2) стекля..ые бусы;
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3) журавли..ый крик;
4) песча..ый пляж.
15. Укажите прилагательное, в котором пишется «нн»:
1) ветре..ая погода;
2) глиня..ая посуда;
3) соля..ая кислота;
4) безымя..ая речка.
16. Укажите глагол, в котором пишется «ться»:
1) он ложит..ся;
2) удаст..ся пройти;
3) на дворе смеркает..ся;
4) начинало казат..ся.

17. Укажите глагол, в котором пишется «ться»:
1) хорошо работает..ся;
2) надо готовит..ся;
3) придёт..ся бежать;
4) легко дышит..ся.

18. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые при вводных конструкциях.

Вдоль леса росли красивые молодые ели и берёзки, выбежавшие на край (1)
как будто (2) покрасоваться. Эта лесная молодёжь (3) казалось (4) лукаво
шепталась между собой, счастливая тем, что даёт только полная сил молодость.
1) 1, 2, 3, 4; 2) 1, 2; 3) 3, 4; 4) 1, 3

19. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые при вводных конструкциях.

Журналист, бытописатель В.А. Гиляровский никогда не был сторонним
наблюдателем: кажется (1) нет ни одного явления в окружающей жизни, которое
(2) казалось бы (3) ему не заслуживающим пристального внимания. Кроме того (4)
Гиляровский поражал собеседника блеском своего разговора, темпераментом и
значительностью своего внутреннего облика.
1) 1, 2, 4 2) 2, 3 3) 1, 4 4) 4

20. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую при
однородных членах (Знаки препинания не расставлены).

1. То левой то правой лапой медведь катил в берлогу ворох листьев.
2. Подводить итог сказанному может предложение или целый абзац.
3. Уже увяли и почернели травы и цветы.
4. Эта машина приводила в движение и воздуходувки и прокатные станки и

все машины прокатного цеха.
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