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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 

выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

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. 

На изучение дисциплины «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 75 часов: из них 50 часов – 

практические, 21 час – самостоятельная работа, 4 часа – консультации. 

В содержании учебного предмета «Родной (русский) язык» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

Цель данного практикума - обобщение ранее приобретенных студентами 

знаний и умений по русскому языку с более глубоким осмыслением общих 

вопросов родного (русского) языка. 

Данный практикум содержит рекомендации к двадцати трём практическим 

занятиям. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



6 

 

1 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1 Введение 

 

Тема 1.1 Язык и общество. Язык как система. Основные уровни языка. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме 

 

Связь языка и истории, культуры русского и других народов. Основные 

единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. Язык как средство общения 

и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык как 

развивающееся явление. Язык как система.  

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

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

русском литературном языке и языковой норме. 

Студент должен знать: 

- различия между языком и речью; 

- основные функции языка; 

- основные единицы и уровни языка; 

- признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

- основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента). 

 

Раздел 2 Лексика и фразеология 

 

Тема 2.1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Лексические нормы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения. Лексика с точки зрения ее употребления  

 

Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные 

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

Лексические нормы. Лексические ошибки, связанные с употреблением синонимов 

и паронимов. Их исправление. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 

лексика, заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная 

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

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и 

фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
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Студент должен знать: 

- лексические единицы языка. 

Студент должен уметь: 

- владеть нормами словоупотребления, лексической сочетаемости; 

- различать и использовать в речи многозначные слова, омонимы, 

антонимы, синонимы; 

- определять лексическое значение слова; 

- устранять лексические ошибки (плеоназм, тавтологию); 

- пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими 

словарями, словарем устаревших слов русского языка и другими видами 

словарей; 

- находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 

- определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

- определять слова, относимые к авторскому новообразованию. 

 

Тема 2.2 Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи. 

Лексико-фразеологический разбор 

 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

Студент должен знать: 

- фразеологические единицы языка. 

Студент должен уметь: 

- пользоваться лексическими и фразеологическими словарями; 

- отличать фразеологизмы от слова; 

- находить и исправлять в тексте ошибки в употреблении фразеологизмов; 

- определять функционально-стилевую принадлежность слова. 

 

Раздел 3 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

 

Тема 3.1 Фонетические единицы. Звук и фонема. Фонетический разбор 

слова. Орфоэпические нормы: нормы ударения.  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь 

 

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

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

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

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Орфоэпические нормы: нормы ударения. Использование орфоэпического 

словаря. Употребление буквы ь. 
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Студент должен знать: 

- орфоэпические нормы; 

- основные правила орфоэпии, звукового облика нормированной речи; 

- основные принципы русской орфографии; 

- орфографические нормы русского языка. 

Студент должен уметь: 

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями. 

 

Тема 3.2 Орфоэпические нормы: нормы произносительные.  

Правописание о/ё после шипящих и ц. Правописание приставок на з-/с-. 

Правописание и-ы после приставок 

 

Основные нормы произношения гласных и согласных, произношение 

заимствованных слов. Орфографические нормы современного русского 

литературного языка. Правописание о/ё после шипящих и ц. 

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

Студент должен знать: 

- особенности русского произношения, орфоэпические нормы; 

- основные принципы русской орфографии; 

- орфографические нормы русского языка. 

Студент должен уметь: 

- владеть фонетическими средствами речевой выразительности;  

- пользоваться орфографическими словарями; 

- правильно писать и объяснять орфограммы. 

 

Раздел 4 Морфемика. Словообразование. Орфография 

 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова. Способы 

словообразования. Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы 

словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный 

разбор. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Студент должен знать: 

- основные способы словообразования; 

- основные принципы русской орфографии; 

- понятие морфемы как значимой части слова; 

- особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.  

Студент должен уметь: 

- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной  и профессиональной лексике; 
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- использовать словообразовательные средства в изобразительно-

выразительных целях; 

- выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов. 

 

Раздел 5 Морфология и орфография 

 

Тема 5.1 Знаменательные и незнаменательные части речи. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание имен 

существительных 

 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 

текста. 

Имя существительное. Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи и художественной литературе. 

Студент должен знать: 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- грамматические категории имени существительного. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

 

Тема 5.2 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

имен прилагательных 

 

Имя прилагательное. Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи и 

художественной литературе. 

 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- грамматические категории имени прилагательного. 
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Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

 

Тема 5.3 Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных.  

Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений 

 

Имя числительное. Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Лексико-

грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи и художественной литературе. 

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

рода. 

Местоимение. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи и художественной литературе. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- грамматические категории имени числительного, местоимения. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

 

Тема 5.4 Глагол. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание не с глаголами 

 

Глагол. Грамматические признаки глагола (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Правописание суффиксов и 

личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический 

разбор глагола. 

Употребление форм     глагола в речи и художественной литературе. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- грамматические категории глагола. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 
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Тема 5.5 Причастие как особая форма глагола. Образование 

действительных и страдательных причастий. Правописание -н- и -нн- в 

причастиях и отглагольных прилагательных.  

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями.  

 

Причастие как особая форма глагола. Грамматические признаки причастия 

(грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). 

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. Правописание  не с причастиями. 

Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Грамматические признаки глагола 

(грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание 

не с деепричастиями.  

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Особенности построения предложений с деепричастным оборотом.  

Употребление причастий и деепричастий в речи и художественной 

литературе. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- грамматические категории форм глагола. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

 

Тема 5.6 Наречие. Степени сравнений наречий. Правописание наречий.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова) 

 

Наречие. Грамматические признаки наречия (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Степени сравнений наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический 

разбор наречия. 

Употребление наречия в речи и художественной литературе. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

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

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

функции в речи. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 
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- грамматические категории наречия. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

 

Тема 5. 7 

Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание 

предлогов 

 

Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 

Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от 

слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Употребление 

предлогов в речи и художественной литературе. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- правописание предлогов. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

 

Тема 5.8 Союз как часть речи. Правописание союзов 

 

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

чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. Употребление союзов в речи и 

художественной литературе. 

Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- правописание союзов. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

 

Тема 5.9 Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание 

частиц не и ни с разными частями речи 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни 

с разными частями речи.  Употребление частиц в речи и художественной 

литературе.  
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Студент должен знать: 

- нормы и правила грамматической правильности речи; 

- правописание частиц. 

Студент должен уметь: 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании.  

Простое предложение 

 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Простое предложение. 

Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Студент должен знать: 

- виды связи слов в словосочетании, нормы построения словосочетаний; 

- синтаксический строй предложений; 

- основные синтаксические способы построения текстов разной 

стилистической направленности; 

- синтаксические нормы. 

Студент должен уметь: 

- различать словосочетания и простые предложения; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

стилей разной стилистической направленности (официально-делового, учебно-

научного публицистического, официально-делового стилей); 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Тема 6.2 Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Второстепенные члены предложения 

 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 
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Студент должен знать: 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- синтаксический строй предложений; 

- основные синтаксические способы построения текстов разной 

стилистической направленности; 

- синтаксические нормы. 

Студент должен уметь: 

- различать простые предложения и сложные; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

стилей разной стилистической направленности (официально-делового, учебно-

научного публицистического, официально-делового стилей); 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Тема 6.3 Осложненное простое предложение 

 

Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами 

и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Студент должен знать: 

- употребление однородных членов предложения в разных стилях речи; 

- предложения с обособленными и уточняющими членами; 

- синтаксический строй предложений; 

- основные синтаксические способы построения текстов разной 

стилистической направленности; 

- синтаксические нормы. 

Студент должен уметь: 

- различать простые предложения и сложные, обособленные и уточняющие 

члены предложения;  

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

стилей разной стилистической направленности (официально-делового, учебно-

научного публицистического, официально-делового стилей); 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Тема 6.4 Способы передачи чужой речи. Оформление диалога. Цитата 

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

прямой речи косвенной Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Студент должен знать: 

- способы передачи чужой речи; 

- синтаксический строй предложений; 

- основные синтаксические способы построения текстов разной 

стилистической направленности; 

- синтаксические нормы. 
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Студент должен уметь: 

- различать прямую речь и слова автора, употреблять цитирование, 

оформлять диалоги; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

стилей разной стилистической направленности (официально-делового, учебно-

научного публицистического, официально-делового стилей); 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Тема 6.5 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания 

в сложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

Студент должен знать: 

- виды сложных предложений; 

- синтаксический строй предложений; 

- основные синтаксические способы построения текстов разной 

стилистической направленности; 

- синтаксические нормы. 

Студент должен уметь: 

- различать простые предложения и сложные; 

- определять виды сложных предложений; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

стилей разной стилистической направленности (официально-делового, учебно-

научного публицистического, официально-делового стилей); 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Тема 6.6 Бессоюзное сложное предложение 

 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Студент должен знать: 

- виды сложных предложений; 

- синтаксический строй предложений; 

- основные синтаксические способы построения текстов разной 

стилистической направленности; 

- синтаксические нормы. 

Студент должен уметь: 

- различать предложения простые и сложные; 
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- расставлять правильно знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

стилей разной стилистической направленности (официально-делового, учебно-

научного публицистического, официально-делового стилей); 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Тема 6.7 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Период и его построение 

 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 

анализ. Период и его построение. 

Студент должен знать: 

- виды сложных предложений; 

- синтаксический строй предложений; 

- основные синтаксические способы построения текстов разной 

стилистической направленности; 

- синтаксические нормы. 

Студент должен уметь: 

- различать предложения простые и сложные; 

- расставлять знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

стилей разной стилистической направленности (официально-делового, учебно-

научного публицистического, официально-делового стилей); 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Раздел 7 Функциональные стили речи и их особенности 

 

Тема 7.1 Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи. 

Научный стиль речи. Художественный стиль речи. Официально-

деловой стиль речи.  

Публицистический стиль речи, его назначение 

 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

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

сообщение и др. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. Официально-деловой 

стиль речи. Признаки, назначение. Подстили официально-делового стиля. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 
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публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 

речи. Особенности построения публичного выступления. 

Студент должен знать: 

- функциональные стили речи и их особенности; 

-основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента). 

Студент должен уметь: 

- создавать тексты различной стилистической направленности и жанров (в 

устной и письменной форме);  

- различать элементы нормированной и ненормированной речи. 
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО РАБОТЕ 

С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Проработку материала нужно начинать с прочтения всего текста параграфа, 

придерживаясь таких правил: 

- сосредоточиться на том, что читаешь; 

- выделить суть прочитанного; 

- мыслить последовательно и осторожно; 

- представить то, о чем читаешь. 

В процессе работы над темой словотолкования незнакомые и специальные 

термины искать в словаре иноязычных слов и в специальных справочниках из 

соответствующих областей науки. 

Непонятные места, фразы, выражения перечитывать несколько раз, чтобы 

понять их содержание. 

В тексте встречаются отдельные слова, фразы или целые предложения, 

выделенные курсивом, жирным шрифтом. Это свидетельствует об акценте автора 

на главном. 

После проработки текста необходимо: 

– определить основную мысль; 

– отделить основные вопросы текста от второстепенных;  

– осознать связь между теоретическими положениями и практикой; 

– закрепить прочитанное в сознании; 

– связать новые знания с предыдущими в данной отрасли; 

– перейти к заключительному этапу усвоения знаний. 

Записи необходимо начинать с названия темы и пособия, фамилии автора, 

года издания и названия издания. Если это журнал - записывают год, номер 

издания и заглавие статьи. После этого составить план, то есть краткое 

перечисление основных вопросов текста в логической последовательности. 

Составление плана или тезисов логично законченного по смысловому 

содержанию отрывка текста способствует лучшему его пониманию. План может 

быть простым или развернутым, то есть более углубленным, особенно во время 

проработки дополнительной литературы по этой теме. 

После составления плана необходимо перейти к тестированию записей. 

Записи необходимо вести разборчиво и четко. Они могут быть короткие или 

большие, в зависимости от уровня занятий студента, богатства его литературной и 

профессиональной лексики, навыков самостоятельной работы с книгой. После 

кропотливого и систематического труда записи должны быть логично 

последовательными. 

Для удобства пользования записями необходимо оставить поля для заметок 

и свободные строки для дополнений. Записи не должны быть однообразными. 

Необходимо выделять важные места, главные слова, которые акцентируются 

разным шрифтом или разным цветом шрифтов, подчеркиванием, заметками на 

полях, рамками, столбиками и тому подобное. 
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Записи могут быть в виде конспекта, тезисов, цитат, выписок, 

систематизированных таблиц, трафиков, диаграмм, схем. 

Конспект - это короткая, сжатая, последовательно изложенная 

универсальная форма записи основного содержания прочитанного, которая может 

сопровождаться разными вышеупомянутыми записями. 

Составление конспекта сводится к коротким записям содержания каждого 

пункта плана, подтверждения основных мыслей, положений примерами. Все 

вопросы плана должны быть связаны между собой. 

Выписки используются при необходимости фиксирования наиболее важных 

мест, фактов, цифровых данных, точного формирования правил и законов. 

Цитата - дословная выдержка из какого-либо текста. Она хранит остроту 

высказывания автора, выписывается последовательно, грамотно и содержит 

указания на источник сообщения. 

Важным элементом конспектирования является умение использовать 

иллюстрированные работы (схемы, графика, диаграммы) и систематизированные 

таблицы. Основным недостатком является механическое выполнение 

иллюстраций, которые не связаны с текстовым материалом. 

Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на 

необходимости выполнения графических изображений и систематизированных 

таблиц и их значения, научить их самостоятельно составлять, анализировать и 

пользоваться при изучении теоретического материала.  

Составление тематических графических изображений и таблиц 

способствует лучшему усвоению однородных явлений, позволяет проследить за 

развитием одного и того же явления, то есть охватить весь учебный материал 

темы. 

Систематизированные таблицы позволяют обобщить приобретенные 

знания, анализировать полученную информацию. 

Составление иллюстрированных материалов выявляет творческую и 

сознательную активность студента к овладению знаниями, обогащает будущего 

специалиста практическими умениями и навыками к самостоятельному труду. 

Конспектирование прививает студенту навыки написания рефератов. 

Реферат - это короткое изложение содержания любой книги, темы, 

отдельного вопроса, прочитанного источника. 

Реферат оформляют в виде свободной записи, придерживаясь 

последовательностей фактов согласно источникам, сопровождая текст 

выписками, цитатами, иллюстрированными материалами. 

Для выполнения контрольной работы студент должен научиться создавать 

опорный конспект лекций, конспектировать учебную и справочную литературу. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТСЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

 

3.1 Перечень тем для студентов специальностей: 

 

26.02.02 Судостроение 

22.02.06 Сварочное производство 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 

механизмов 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
№ темы 

соответственно  

рабочей 

программе 

 

Название темы 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1.1 

Язык и общество.  

Язык как система. Основные 

уровни языка. Понятие о 

русском литературном языке и 

языковой норме. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

2.1 

Слово в лексической системе 

языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое 

и переносное значение слова. 

Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их 

употребление. Лексические 

нормы.  

Русская лексика с точки зрения 

ее происхождения  

Лексика с точки зрения ее 

употребления.  

 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

2.2 

Фразеологизмы. Употребление 

фразеологизмов в речи. 

Лексико-фразеологический 

разбор. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

3.1 

Фонетические единицы. Звук и 

фонема. Фонетический разбор 

слова. Орфоэпические нормы: 

нормы ударения.  

Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих 

 согласных. 

Употребление буквы ь. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 
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3.2 

Орфоэпические нормы: нормы 

произносительные.  

Правописание  о/ё после 

шипящих и ц. 

Правописание приставок  на з-

/с-. Правописание и-ы после 

приставок.  

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

4.1 

Понятие морфемы как значимой 

части слова.  

Способы словообразования.  

Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.1 

Знаменательные и 

незнаменательные части речи. 

Имя существительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

существительных. Склонение 

имен существительных. 

Правописание имен 

существительных. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.2 

Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени 

сравнения имен 

прилагательных. Правописание 

имен прилагательных. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.3 

Имя числительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

числительных. Правописание 

числительных.  

Местоимение. Лексико-

грамматические разряды 

местоимений.  

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.4 

Глагол. Правописание 

суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание не с 

глаголами.  

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.5 

Причастие как особая форма 

глагола. Образование 

действительных и 

страдательных причастий. 

Правописание -н- и -нн- в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных. Деепричастие 

как особая форма глагола. 

Образование деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Правописание не с 

деепричастиями.  

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.6 Наречие.  2 Упражнения, задания,  
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Степени сравнений наречий. 

Правописание наречий.  

Слова категории состояния 

(безлично-предикативные 

слова). 

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.7 

Служебные части речи. Предлог 

как часть речи. Правописание 

предлогов. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.8 
Союз как часть речи. 

Правописание союзов. 
2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

5.9 

Частица как часть речи. 

Правописание частиц. 

Правописание частиц не и ни с 

разными частями речи.  

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

6.1 

Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. 

Словосочетание. Строение 

словосочетания. Виды связи 

слов в словосочетании. Простое 

предложение. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

6.2 

Грамматическая основа 

простого двусоставного 

предложения. Второстепенные 

члены предложения. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

6.3 
Осложненное простое 

предложение.  
2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

6.4 
Способы передачи чужой речи.  

Оформление диалога. Цитата. 
2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

6.5 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. 

Сложноподчиненное 

предложение. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

6.6 
Бессоюзное сложное 

предложение. 
2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 
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выступления. 

6.7 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. 

Период и его построение. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

7.1 

Функциональные стили речи и 

их особенности. 

Разговорный стиль речи. 

Научный стиль речи. 

Художественный стиль речи. 

Официально-деловой стиль 

речи.  

Публицистический стиль речи, 

его назначение. 

2 

Упражнения, задания,  

вопросы для 

самоконтроля 

конспектирование, 

выступления. 

ВСЕГО  46 часов  
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4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Критерии оценивания устных ответов студентов 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа студента преподаватель руководствуется следующими 

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

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

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

материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

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

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

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

излагаемого. 

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

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

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

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

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

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Критерии оценивания творческих работ студентов 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С 

помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. 
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5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

5.1 Практическое занятие №1 

 

Тема: Язык и общество. Язык как система. Основные уровни языка. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

 

Цель занятия:  
- дать понятие о роли языка в жизни общества и человека, о функциях языка, о 

происхождении языков, их распространении, сфере употребления, численности; 

- развитие творческих и исследовательских навыков, обучающихся; 

- воспитание уважительного отношения к родному языку; 

- воспитание культуры общения; 

- формирование у обучающихся собственной точки зрения на основе языкового 

материала. 

 

План 

1. Основные уровни языка. 

2. Понятие нормы литературного языка. 

3. Нормы орфографические, грамматические, орфоэпические, лексические, 

речевые, пунктуационные. 

 

5.1.1 Основные уровни языка. 

Как и любой, русский язык имеет свои языковые уровни. Они изучаются в 

традиционных разделах языкознания. Уровень - часть системы языка, которая 

объединяет однотипные и одноименные данному уровню единицы. Единицы 

каждого уровня выполняют собственные функции в языке. 

1. Фонетический уровень - здесь главная единица звук. Умение 

распознавать звуки слабой и сильной позиции помогают придерживаться 

орфографических норм. 

2. Лексический уровень - главная единица слово. Существует тесная связь с 

орфографией, лексикой и морфологией. 

3. Морфологический уровень - в нем рассматриваются части речи. Все 

слова, кроме звукоподражательных и междометий, можно отнести к той или иной 

части речи. 

4. Словообразовательный уровень - понимание связи однокоренных слов и 

особенности их образования помогают выделить значимые морфемы. 

5. Синтаксический уровень языка - его основные единицы - это 

словосочетания и предложения. Этот уровень связан с пунктуацией. Постановка 

знаков препинания связана с ролью слов в предложении. 

 

5.1.2 Понятие нормы литературного языка. 

Норма литературного языка — это некоторая совокупность коллективных 

реализаций языковой системы, принятых обществом на определенном этапе его 
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развития и осознаваемых им как правильные и образцовые. Литературная норма 

фиксируется в грамматических справочниках и словарях и является, как и любая 

другая социально обусловленная норма, обязательной для всех членов 

коллектива, говорящего на данном языке. 

Норма – явление сложное и достаточно противоречивое: она диалектически 

соединяет в себе ряд противоположных особенностей. Перечислим наиболее 

важные из них и дадим необходимый комментарий. 

1. Относительная устойчивость и стабильность языковой нормы являются 

необходимыми условиями обеспечения равновесия системы языка на протяжении 

длительного времени. Вместе с тем, норма – явление историческое, что 

объясняется социальной природой языка, постоянно развивающегося вместе с 

творцом и носителем языка – самим обществом. 

Историческим характером нормы обусловлена ее динамичность, 

изменчивость. То, что являлось нормой в прошлом веке и даже 10-15 лет назад, 

сегодня может стать отклонением от нее. Если обратиться к словарям и 

литературным источникам 100-летней давности, можно увидеть, как менялись 

нормы ударения, произношения, грамматических форм слов, их (слов) значение и 

употребление.  

2. С одной стороны, для нормы характерны общераспространенность 

и общеобязательность соблюдения тех или иных правил, без чего невозможно 

было бы «управление» стихией речи. С другой стороны, можно говорить и 

о «языковом плюрализме» – существовании одновременно нескольких вариантов 

(дублетов), признающихся нормативными. Это является следствием 

взаимодействия традиций и новаций, стабильности и изменчивости, 

субъективного (автор речи) и объективного (язык). 

3. Основные источники языковых норм – это прежде всего произведения 

классической литературы, образцовая речь высокообразованных носителей языка, 

общепринятое, широко распространенное современное употребление, а также 

научные исследования. Однако, признавая важность литературной 

традиции и авторитета источников, следует помнить и об авторской 

индивидуальности, способной нарушить нормы, что, безусловно, является 

оправданным в определенных ситуациях общения. 

Существуют 3 степени нормативности: 

– норма 1-й степени – строгая, жесткая, не допускающая вариантов; 

– норма 2-й степени – менее строгая, допускающая равноправные варианты, 

объединяемые в словарной статье союзом «и» 

(например, жалюзи (ср. и мн.), безнравствен и безнравственен); 

– норма 3-й степени – наиболее подвижная, где один вариант является 

основным (предпочтительным), а второй, хотя и допустим, но менее желателен. В 

таких случаях перед вторым вариантом ставится помета «доп.» (допустимо). 

В заключение подчеркнем, что литературная норма объективна: она не 

выдумывается учеными, а отражает закономерные процессы и явления, 

происходящие в языке. Нормы языка обязательны как для устной, так и для 

письменной речи.  
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5.1.3 Нормы орфографические, грамматические, орфоэпические, лексические, 

речевые, пунктуационные. 

Орфографические нормы — правила написания слов. Орфографические 

нормы являются надуровневыми, так как они связаны не с одним уровнем языка, 

а касаются языковых единиц разных уровней: для выбора правильного варианта 

написания нужно учитывать лексические, морфологические, морфемные, 

словообразовательные признаки слова. 

Орфография имеет ярко выраженный социальный характер, так как 

затрагивает интересы всего общества. Орфографические правила изучаются в 

школьном курсе русского языка, так как каждый член общества должен владеть 

орфографическими нормами. Орфография является предметом пристального 

внимания государства, языковедческих организаций, занимающихся культурой 

речи. 

Грамматические нормы – это совокупность грамматических правил, по 

которым строится наша речь. Знание грамматики – это знание правил изменения 

слов в потоке речи, знание норм сочетаемости, законов объединения слов в 

предложение. 

Грамматические нормы подразделяются на 

две: морфологические (образование форм различных частей речи) 

и синтаксические (образование синтаксических единиц). В центре морфологии 

стоит слово с его грамматическими изменениями и грамматическими 

характеристиками, сфере же синтаксиса принадлежат те языковые единицы, 

которые непосредственно служат для общения людей и непосредственно 

соотносят сообщаемое с реальной действительностью. Закономерности 

употребления форм слов непосредственно связывают морфологию с синтаксисом. 

Сосредоточенность в синтаксисе таких языковых средств, без которых 

невозможно осуществить общение, определяет отношение синтаксиса к 

морфологии. 

Орфоэпические нормы. Орфоэпические нормы — это произносительные 

нормы устной речи. Их изучает специальный раздел языкознания - 

орфоэпия. Орфоэпией называют и совокупность правил литературного 

произношения. Орфоэпия определяет произношение отдельных звуков в тех или 

иных фонетических позициях, в сочетаниях с другими звуками, а также их 

произношение в определенных грамматических формах, группах слов или в 

отдельных словах. 

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила 

использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда 

определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором 

отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или 

процессе. 

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-первых, его 

лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а во-вторых, чтобы 

слово выражало наше отношение, то есть было выразительным. В соответствии с 

этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и выразительность. Кроме 
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того, употребление слов в речи определяется сферой их бытования и 

изменениями, происходящими в языке с течением времени. 

Речевой нормой называется совокупность наиболее устойчивых 

традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в 

процессе общественной коммуникации. Норма формируется на основе языка 

определенной области или города. 

Как правило, нормы письменной речи складываются раньше, чем устной. В 

настоящее время существует тенденция к сближению норм письменной и устной 

речи. 

Языковое явление считается нормативным, если оно характеризуется 

такими признаками, как: 

1) соответствие структуре языка; 

2) массовая и регулярная воспроизводимость в процессе коммуникации; 

3) общественное одобрение и признание. 

Пунктуационные нормы — правила выбора и употребления знаков 

препинания в предложении. 

 

Задания для контроля 

1. 1) Восстановите данный текст (вставьте пропущенные буквы, раскройте 

скобки, расставьте недостающие знаки препинания); 2) сформулируйте проблему, 

над которой предлагает задуматься автор, в 2-3 предложениях напишите о своём 

согласии/несогласии с авторской позицией. 

В ЧЁМ ПРИЧИНА УПАДКА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕСТЬ ЛИ 

ОН ВООБЩЕ? 

(Н_)какого упадка нет_ да и быть (н_)может. Просто ц_нзуру см_гчили_ а 

частию_ слава богу_ и вовсе упраз_нили_ и то_ что раньше мы слыш_ли в 

пивных и подворотнях_ сегодня усл_ждает наш слух_ доносясь с эстрады и с 

телеэкранов. Мы скло_ы _итать это наступлением бе_культур_я и упадком 

Языка_ но ведь бе_культур_е_ как и всякая разруха_ н_ в книгах и н_ на 

театральных подмостках_ оно в душах и в головах. А с последними_ на мой 

взгляд_ ничего существе_ого за последние годы (н_)произошло. Разве что_ 

начальство наше_ опять(же) слава _огу_ отвлеклось от ид_ологии и увлеклось 

более ра_пиливанием бюдж_та. Вот языки и подраспустились_ а Язык об_гатился 

замечательными новшествами в широчайшем ди__зоне –– от «хеджирования 

портфеля ГКО с помощью фьючерсов» и до появления _нтернет-жаргона. 

Разговоры об упадке вообще и Языка в ча_ности_ это по сути результат 

отсу_вия ясных указаний (с)верху. Появятся соответствующие указания_ и 

упадок прекратится_ как(бы)_ сам собой_ тут(же) сменившись каким(нибудь) 

«новым ра_цветом» и всеобщим сувере_ым «благорастворением воздyхов». 

Литература благополучно процветает_ оставшись_ (на)конец_ почти без 

ц_нзуры и в сени либ_ральных законов_ касающихся книгоиздания. Читатель 

избалoван до предела. Ежегодно появляется несколько десятков книг такого 

уровня значимости_ что_ появись любая из них на прилавках лет два_цать(пять) 

назад_ она тут(же) стала(бы) сенсац_ей года_ а сегодня вызывает лишь 
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снисходительно(одобрительное) ворчание критики. Разговоры о пр_словутом 

«криз_се литературы» (не)затихают_ общественность требует (не)медлен_ого 

появления новых _улгаковых_ _еховых_ _олстых_ как водится забывая при этом_ 

что любой кла_ик_ это обязательно «продукт времени»_ как хорошее вино и 

вообще как всё хорошее. (Н_)надо тянуть дерево за ветки (в)верх_ оно от этого 

быстрее (н_)вырастет. (В)проч_м_ в разговорах о криз_се (н_)чего плохого нет_ 

пользы от них маловато_ но и вреда ведь то(же) (н_)наблюдается. 

А язык_ как и прежде_ живёт своею собстве_ой жизнью_ медле_ой и (н 

)постижимой_ (н_)пр_рывно меняясь_ и при этом всегда оставаясь самим собой. 

С ру_ким языком может произойти всё_ что угодно_ пер_стройка_ 

пр_обр_жение_ пр_вращение_ _ но только (н_)вымирание. Он слишком велик_ 

могу__ гибок_ д_намичен и (н_)предсказуем_ чтобы взять и вдруг исчезнуть. 

Разве что вместе с нами. 

(Б. Стругацкий) 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Докажите, что язык – система. 

2. Что такое язык? Какова его роль в обществе? 

3. Перечислите основные функции языка. 

4. Что такое норма литературного языка? 

5. Какие языковые нормы вам известны? В чем заключается суть каждой из 

них? 

6. Где фиксируется языковая норма? Приведите примеры. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.2 Практическое занятие №2 

 

Тема: Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Лексические нормы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения. Лексика с точки зрения ее употребления.  

 

Цель занятия:  

- повторить и обобщить материал по таким разделам русского языка, как лексика, 

фразеология; 

- работа по закреплению понятий: лексическое значение, исконно русские и 

заимствованные слова, синонимы, омонимы, антонимы, паронимы, 

фразеологические обороты; 

- обучать анализу и редактированию теста (выявлению и исправлению речевых 

ошибок); 

- развивать культуру устной и письменной речи. Воспитывать осознанное 

отношение к изучаемому. 
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План 

1. Слово в лексической системе языка. 

2. Лексическое и грамматическое значения слова. 

3. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

4. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

5. Лексические нормы. 

6. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 

7. Лексика с точки зрения ее употребления. 

 

5.2.1 Слово в лексической системе языка. 

Основная функция слова – номинативная. Слово может называть объекты 

реальной действительности: яблоко, ручей, земля, идти, бежать, белый, 

шершавый, горький, шум, гром. Такая лексика называется конкретной. Слова 

могут называть такие объекты, которые не воспринимаются нашими органами 

чувств: мысль, мнение, знать, уметь, разумный. Такая лексика называется 

абстрактной.  

И конкретная, и абстрактная лексика называет не какой-то конкретный 

объект, а обобщенное представление о нем, понятие. Например, говоря стол, мы 

не имеем в виду какой-то конкретный стол. Говоря, бежать, мы не имеем в виду 

конкретного человека, который совершает сейчас это действие. Мы обобщенно 

представляем себе этот объект, действие, в отвлечении от конкретных условий. 

Способность слова называть не только данный конкретный предмет, но и 

служить обозначением понятия – очень важное свойство. Иначе пришлось бы 

придумывать слова для каждого конкретного предмета, события, действия. 

Потребовалось бы бесконечное число слов. Общение между людьми было бы 

невозможно. 

Все слова входят в лексическую систему языка, и нет таких слов, которые 

находились бы вне ее, воспринимались изолированно. Слова могут быть 

тождественны или противопоставлены друг другу, могут вступать в другие 

отношения. Поэтому мы должны изучать слова в их системных связях, вместе с 

другим словами, входящими в лексико-семантическую группу. 

 

5.2.2 Лексическое и грамматическое значения слова. 

Лексическое значение слова – это его смысл, соотнесенность с 

определенным предметом, явлением, фактом, понятием в сознании человека. 

Исторически в сознании носителей языка за определенным звуковым комплексом 

закрепляется определенное содержание, понятие. 

Грамматическое значение присуще слову как части речи, как 

грамматической категории. Грамматическое значение слова – это значение, 

выражаемое типизированными формальными средствами, характерными для 

определенной части речи. 

Отличия между ними таковы: 
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1. Грамматические значения всегда абстрактны, поэтому они характеризуют 

большие классы слов (части речи в целом или грамматические классы внутри 

частей речи). 

Лексическое значение более конкретно, поэтому оно характеризует лишь 

какое-то определенное слово.  

2. Лексическое значение выражено основой слова, грамматическое – 

особыми формальными показателями за пределами основы (окончания, 

суффиксы, частица бы). 

 

5.2.3 Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Слова в языке могут иметь не одно, а два или более значений. Способность 

слова употребляться в нескольких значениях называется многозначностью. 

Одно из значений многозначного слова является первичным, а остальные –

 вторичными, т.е. появившимися в результате развития первичного значения. 

Среди вторичных лексических значений выделяются: прямые – прямо 

именующие объект; и переносные – возникшие в результате переноса данного 

наименования с одного объекта на другой. 

Важный отличительный признак прямого значения – его конкретность. Если 

значение конкретное, то скорее всего оно прямое, а если отвлеченное, то – 

переносное. В словосочетании мягкий воск слово употреблено в прямом 

значении, мягкий характер– в переносном.  

Существует несколько видов переноса: 

- метафора – перенос названия с одного предмета на другой на основании их 

сходства по форме, цвету, функции (шелковые ресницы, железная воля, стена 

равнодушия, река бежит); 

- метони́мия – перенос наименования по смежности явлений (столовое серебро, 

выпил стакан молока, читаю Пушкина); 

- синекдоха – перенос наименования с целого на его часть и, наоборот; 

употребление ед.ч. вместо мн. (Коля – умная голова, Студент нынче пошел, Тебя 

начальство вызывает). 

 

5.2.4 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

К лексическим средствам выразительности речи относят такие слова, как 

синонимы, антонимы, омонимы и паронимы. 

Синонимы представляют собой такие слова, которые имеют различное 

написание, но смысл их одинаков. В русском языке они делятся на типы. Первую 

группу образуют абсолютные синонимы – слова, совершенно одинаковые и по 

своему значению, и по эмоциональной окраске (например, «лингвистика» — 

«языкознание», «город» — «мегаполис»).  

Вторая группа синонимов – это стилистические синонимы. Они по своему 

лексическому значению представляют собой одинаковые значения, а по стилю 

изложения – разные (например, в нейтральном значении «опыт», в книжном 

значении «эксперимент»).  
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Следующая группа – это смысловые синонимы. Они близки друг другу по 

смысловой нагрузке (например, «ярость» — «гнев»).  

Заключительной группой являются однокоренные синонимы, т.е. слова 

близкие по значению и имеющие одинаковый корень (например, «неграмотный» 

— безграмотный») и разнокоренные синонимы т.е. слова близкие по значению и 

имеющие разные корни (например, «красный» — «алый»). 

Антонимы же представляют собой совершенно противоположные по 

значению слова. В русском языке антонимам отводится важная роль: они лежат в 

основе противопоставлений, что носит название антитезы. 

Эти слова тоже делят на группы в зависимости от того, что они обозначают. 

Рассмотрим эти группы:  

- антонимы, передающие качественные признаки («добрый» – «злой», «низкий» 

— «высокий»); 

- антонимы, передающие количественные признаки («много» – «мало); 

 - антонимы, передающие признаки состояния, оценивания или каких-либо 

действия («пришел» – «ушел», «плохо» — «хорошо»); 

- антонимы, передающие пространственные или временные признаки («день» – 

«ночь», «север» — «юг»). 

С точки зрения морфологии, антонимы могут быть как однокоренными 

(«грамотный» — «безграмотный»), так и разнокоренными («красивый» — 

«уродливый»). 

Омонимы – слова, которые совершенно одинаковы по звучанию и 

написанию, но при этом они несут совершенно разный смысл. 

Омонимы делятся на типы:  

- первый тип – лексические: «косы», «краны»;  

- второй тип – омофоны – слова которые отличаются в написании одной буквой, 

но по звучанию одинаковы (например, «леса» — «лиса», «лук» — «луг»); 

- третий тип – омоформы – это слова, которые одинаковы по написанию и 

звучанию, но имеют не только разный смысл, но и относятся к разным частям 

речи. Например, «мой руки» («мой» — это глагол), «мой пиджак» («мой» — это 

местоимение), «лечу в Питер» — «лечу рану» (в обоих случаях это «лечу» — это 

глаголы, но они имеют разные значения); 

- четвертый тип – омографы – это слова, которые имеют совершенно одинаковое 

написание, но из-за того, что в них ударение падает на разные слоги, эти слова 

произносятся по-разному и имеют различное значение («пшеничная мука» — 

ударение на второй слог, «тяжкая мука» — ударение на первый слог, «древний 

зАмок» — «открыть замОк»). 

Паронимы – это слова, сходные по звучанию, но различающиеся по 

значению и смыслу. Чаще всего речь идет об однокоренных словах, но у которых 

разные приставки и суффиксы (это явление называют паронимией). И в 

зависимости от этого кардинально (или лишь слегка) меняется смысл. 

Слов-паронимов может быть больше чем два, хотя чаще всего их 

рассматривают именно парами. Но существуют и три, и более схожих слов, 

которые можно отнести к этому классу. 
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Выделяют три группы паронимов: 

- суффиксальные паронимы. Образованы с помощью суффиксов. Самая большая 

и активно пополняемая группа паронимов. Большая часть паронимов из этой 

группы относится к прилагательным. 

Примеры: зри́тельский и зри́тельный, изобрета́тельный и изобрета́тельский, 

цвета́стый и цвети́стый. 

- префиксальные паронимы. Образуются за счёт присоединения к корню 

созвучных префиксов. Образованные однокорневые созвучные слова имеют 

ударение на том же слоге.Примеры: опеча́тать и отпеча́тать, поглоти́ть и 

проглоти́ть, опи́ски и отпи́ски. 

- корневые паронимы. Созвучные слова, имеющие различные корни. Отсутствует 

семантическая связь. Незначительная по численности группа паронимов, главным 

образом состоящая из существительных.  

Примеры: вака́нсия и вака́ция, неве́жа и неве́жда, моро́женый и моро́зный. 

 

5.2.5 Лексические нормы. 

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила 

использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда 

определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором 

отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или 

процессе. 

Типичные лексические ошибки: 

1. Нарушение лексической сочетаемости слов. Например, беседа 

прочитана (беседа – это устный жанр, она может быть проведена, а 

прочитана книга или лекция). 

2. Смешение паронимов. Паронимы не могут заменять друг друга 

(иллюстрированный и иллюстративный. Нельзя: иллюстративная 

книга или иллюстрированный материал). 

3. Неточности словоупотребления (употребление слова в несвойственном ему 

значении). Точность словоупотребления – правильный выбор слова в 

соответствии с его лексическим значением. Например: Татьяна 

противопоказана Онегину (вместо: противопоставлена).  

4. Многословие: 

- плеоназм (от греч. pleonasmos – излишество) – смысловая избыточность, 

употребление в близком контексте близких по смыслу и потому излишних 

слов: У него своеобразная мимика лица. (Мимика - это «выражение лица». У 

него своеобразное «выражение лица» лица); 

-  тавтология (от греч. tauto – то же самое, logos – слово) – повторение 

однокоренных слов (обычно): Питательная маска питает кожу. (Чтобы 

исправить эту ошибку, нужно заменить тавтологическое слово на синоним или 

убрать лишнюю морфему: Питательная маска обогащает кожу.); 

- расщепление сказуемого – замена глагольного сказуемого синонимичным 

сочетанием: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора. (В 
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официально-деловом стиле такие сочетания уместны, но в данной речевой 

ситуации лучше сказать: Ученики решили убрать школьный двор); 

- слова-паразиты – разнообразные частицы и слова, которыми говорящий 

заполняет вынужденные паузы (вот, ну, это самое, так сказать, знаете ли, 

как бы и др.). Их употребление не оправдано содержанием и структурой 

высказывания. 

5. Речевая недостаточность (лексическая неполнота высказывания) – 

немотивированный пропуск слов в ущерб содержанию высказывания (В 

кабинете висели <портреты>русские писатели). 

 

5.2.6 Русская лексика с точки зрения ее происхождения [2, с.25-27]. 

 

5.2.7 Лексика с точки зрения ее употребления [2, с.32-34] 

 

Задания для контроля 

1. Соедините слова и толкование их значений. 

1- Вирши 

2- Буклет 

3- Буколика 

4- Адекватный 

5- Апломб 

6- Дилогия 

7- Закоснелый 

8- Меморандум 

9- Монография 

10 - Регресс 

А. Точно соответствующий, равный чему-либо, совпадающий с чем-либо. 

Б. Силлабические стихи, распространенные в русской литературе 17 – 18 веков. 

В. Два произведения одного автора, связанные единством замысла и сюжета. 

Г. Застарелый, косный. 

Д. Род поэзии, идеализированно изображающий пастушескую жизнь; пастораль. 

Е. Научное исследование, посвященное одному вопросу, одной теме. 

Ж. Печатное издание в форме книжки, раскрывающейся, как ширма. 

З. Излишняя самоуверенность в поведении, в речи. 

И. Направление развития от высшего к низшему, движение назад, упадок. 

К. Дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-

либо вопрос. 

 

2. Найдите и устраните ошибки в выборе слов, а также ошибки, связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

1. Мы представили такой большой ассортимент, который с каждым разом будет 

только вкуснее и больше. 2. Если хотите как можно дольше выглядеть молодыми, 

красивыми и избежать ранних морщин, включайте в свой план питания курагу. 3. 

Наши олимпийцы одержали весомые успехи на олимпиаде в Турине. 4. Прочитав 
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сценарий, я понял, что фильм обречен на успех. 5. Сильный дождь принес 

непоправимый вред. 6. Ухудшается уровень жизни народа. 7. А так как главными 

зачинщиками перемен к лучшему в доме выступали все–таки женщины, 

приурочили действо ко Дню Матери. 8. «Мы увещеваем, что выступления сейчас 

не нужны», - говорит депутат. 9. Объем личности Высоцкого, его жизненный путь 

не намечены даже пунктиром. 10. Достаточно большой дилеммой было 

разместить всех участников слета.  

 

3. Отметьте случаи лексического плеоназма и тавтологии, отредактируйте 

фразы. 

1. Он зовет в гости родных и друзей, соседей и просто случайных прохожих, 

которые проходят мимо его дома. 2. Еще живы свидетели и очевидцы тех 

событий. 3. Наряду с успехами в борьбе с птичьим гриппом необходимо отметить 

ряд недостатков. 4. Эта густая черная жидкость сделана из микроскопических 

водорослей и морских существ, за миллионы лет нахождения на дне полностью 

распавшихся и разложившихся. 5. Надежность Альфа-Банка – это аксиома, не 

требующая доказательств. 6. Придется заранее забронировать место. 7. Время 

временных правителей – по определению время смутное. 8. Шоколадные конфеты 

«….» – это уникальная гармония шоколада, нежной двухслойной начинки и 

хрустящего вафельного рола, покрытого горьким шоколадом. 9. Свободные 

вакансии в Сбербанке. 10. Выход на устойчивую стабилизацию многие 

аналитики, да и власть усматривают в ускорении процессов формирования так 

называемого среднего класса. 

 

4. Объясните значение паронимов, составьте с ними предложения или 

словосочетания. 

Абонемент – абонент, адресат – адресант, будний – будничный, выборный – 

выборочный, гармонический – гармоничный, длинный – длительный, 

драматичный – драматический, злой - злостный, комичный – комический, 

криминальный – криминогенный, логичный – логический, нарочно – нарочито, 

нестерпимый – нетерпимый, обеднить – обеднеть, оборотный – оборотливый, 

одеть – надеть, описка – отписка, опасный – опасливый, освоить – усвоить, 

понятный – понятливый, представление – предоставление, скрытый – скрытный, 

субъективный – субъектный, тактичный – тактический, технический – техничный, 

туристский – туристический, удачный – удачливый, фактичный – фактический, 

хозяйский – хозяйственный, элитный – элитарный, экспонат – экспонент, явный – 

явственный. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Как вы понимаете лексическое и грамматическое значения слов? В чем 

принципиальная разница между ними? 

2. Объясните понятия «моносемия» и «полисемия». 

3. Что такое переносное значение слова? Какие виды переноса вам известны? 

4. Что такое омонимы? Какие их разновидности вам известны? 
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5. Что такое синонимы? Какие виды синонимов существуют? 

6. Что такое антонимы? Какие виды антонимов существуют? 

7. Что такое паронимы? 

8. Что такое лексическая норма? 

9. Перечислите типичные лексические ошибки. Приведите примеры. 

10. На какие основные группы делится русская лексика с точки зрения ее 

происхождения?  

11. Что такое общеупотребительная лексика? Приведите примеры 

общеупотребительных слов. 

12.  Как вы понимаете термин «лексика ограниченного употребления»? Что она 

включает в себя? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.3 Практическое занятие №3 

 

Тема: Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи. Лексико-

фразеологический разбор. 

 

Цель занятия: 

- совершенствовать умения обучающихся выделять фразеологизмы в тексте, 

подбирать синонимичные и антонимичные фразеологизмы, уместно употреблять 

их в речи; 

- развитие образного и логического мышления и речи, чувства языка, языковой 

памяти, речевого слуха; 

- воспитание любви к родному языку, привитие интереса к его познанию; 

- воспитание эстетического отношения к слову, чувства ответственности по 

отношению к слову. 

 

План  

1. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 

2. Лексические и фразеологические словари.  

 

5.3.1 Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 

Кроме отдельных слов с самостоятельными значениями, из которых мы 

составляем в речи словосочетания и предложения, в русском языке есть еще и 

более сложные языковые единицы — устойчивые сочетания слов. В этих 

выражениях слова теряют свою самостоятельность, и смысл имеет только все 

выражение в целом. Количество таких выражений в русском языке достигает 

нескольких десятков тысяч. Эти выражения называются фразеологизмы. 

Изучением устойчивых сочетаний слов занимается раздел науки 

фразеология. Слово фразеология происходит от двух греческих слов: фразис— 

«выражение» и логос — «учение». 
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Фразеологизмы состоят из слов и одновременно могут соотноситься по 

значению со словами: спустя рукава — плохо, скрепя сердце — неохотно. 

По грамматической структуре фразеологизмы являются либо 

словосочетаниями, либо предложениями: зарубить на носу, выйти из себя; я ему 

про Фому, а он мне про Ерему; куда Макар телят не гонял. 
Фразеологизмы в предложении являются одним членом предложения, чаще 

обстоятельством или сказуемым. 

Фразеологизмы со структурой словосочетания различаются по тому, какие 

части речи они в себя включают и какое слово в них является грамматически 

главным. В связи с этим различают два типа фразеологизмов: именные и 

глагольные. 
У именных фразеологизмов грамматически главным словом бывает чаще 

всего имя существительное: дело в шляпе, как рыба в воде; медвежья услуга. 

Однако есть фразеологизмы, грамматически главным словом которых является 

имя прилагательное: легкий на подъем, тугой на ухо. 
Глагольные фразеологизмы включают в свой состав глагол как 

грамматически главное слово плюс имя существительное или наречие, например: 

поставить в тупик, намылить шею, кормить завтраками, водить за нос, видеть 

насквозь. 
Фразеологизмы имеют синонимы и антонимы — другие фразеологизмы. 

Например, синонимы: поминай как звали — и след простыл; куры не клюют — 

пруд пруди; водить за нос — морочить голову; антонимы: жить душа в душу — 

как кошка с собакой; чуть свет — на ночь глядя. 
Особое значение имеет изучение фразеологии для совершенствования 

речевого мастерства, для повышения речевой культуры. Первая особенность 

фразеологии — точность, иногда бывает достаточно одного фразеологизма, чтобы 

дать характеристику человеку, явлению, предмету: без царя в голове; Фома 

неверующий. 
Фразеологизмы характеризуют все стороны жизни человека: его отношение 

к труду, например засучив рукава, спустя рукава; отношение к другим людям, 

например закадычный друг, медвежья услуга; личные достоинства и недостатки, 

например держать язык за зубами, не теряет головы. 
Фразеологизмы используются в обыденной речи, в художественных 

произведениях, публицистике. 

 

5.3.2 Лексические и фразеологические словари. 

Словари заслуженно называют спутниками цивилизации. Их место среди 

прочих книг на первом фланге. Словари — сокровищница национального языка.  

Со словарями постоянно работают ученые, писатели, журналисты, 

преподаватели, студенты. Словари доставляют огромную радость тем, кто 

постоянно ими пользуется, читает их. Французский писатель А. Франс выразил 

свою любовь к словарям следующими словами: «Ведь словари — это вся 

вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь — это 

книга книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из 
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нее...» 

Лингвистический словарь — словарь, в котором дается разъяснение 

значения и употребления слов (в отличие от энциклопедического словаря, 

сообщающего сведения о соответствующих реалиях — предметах, явлениях, 

событиях). 

Диалектный (областной) словарь — словарь, содержащий диалектную 

лексику и ее объяснение. Первые диалектные академические словари стали 

издаваться в середине ХIХ в. Такими были «Опыт областного великорусского 

словаря», содержащий 18 011 слов (1852 г.), и «Дополнение к Опыту областного 

великорусского словаря», содержащее 22 895 слов (1858 г.). В настоящее время 

ведется большая работа по составлению многотомного «Словаря русских 

народных говоров» (под руководством В. П. Филина). 

Диалектный (областной) фразеологический словарь — словарь, 

содержащий диалектную фразеологию и иные устойчивые словосочетания, и их 

объяснения. До последнего времени специальных диалектных фразеологических 

словарей не существовало. Сейчас вышли первые опыты специальных 

диалектных фразеологических словарей: «Словарь фразеологизмов и иных 

устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири» Н. Т. Букаревой, А. И. 

Федорова (1972 г.), «Материалы для фразеологического словаря говоров 

Северного Прикамья» К. Н. Прокошевой (1972 г.). 

Исторический словарь — словарь, содержащий историю слов (их 

появления, развития значений, изменения словообразовательной структуры и т. 

д.). Основным историческим словарем русского языка были «Материалы для 

словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, содержащие много слов и 

около 120 000 выдержек из разнообразных памятников русской письменности 

ХI—ХIV вв. 

Словарь антонимов. В 1971 г. вышел первый у нас «Словарь антонимов 

русского языка» Л. А. Введенской. Словарь содержит свыше 1 000 пар слов, 

представляющих собой однокорневые или разнокорневые антонимы. 

Словарь иностранных слов — словарь, содержащий слова иноязычного 

происхождения, более или менее специальные, и их объяснение. Первым 

словарем иностранных слов был рукописный «Лексикон вокабул новых по 

алфавиту», составленный в начале ХVIII в. На протяжении ХVIII в. издавались 

разнообразные словари иностранных слов и близкие к ним терминологические 

словари. 

Словарь лингвистических терминов — словарь, содержащий термины 

языкознания и их толкование. Наиболее полным, отражающим современное 

состояние языковедческой науки, содержащим около 7 000 терминов с переводом 

на английский язык и сопоставлениями из французского, немецкого и испанского 

языков, является «Словарь лингвистических терминов» О. С. Ахмановой (1966 г.). 

Словарь омонимов. В 1974 г. был издан первый в нашей стране «Словарь 

омонимов русского языка» О. С. Ахмановой. В словаре приводятся в алфавитном 

порядке омонимические пары (реже группы из трех или четырех слов), в 

необходимых случаях даются грамматические сведения и стилистические 
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пометы, а также квалификация омонимов с точки зрения их образования или 

происхождения. Особенностью словаря является то, что при каждом члене 

омонимической пары (группы) даются переводы его на английский, французский 

и немецкий языки. 

Словарь паронимов. В 1974 г. вышла в свет книга О. В. Вишняковой 

«Паронимы в русском языке», состоящая из двух частей — теоретической и 

самого словаря, включающего более 500 пар паронимических пар. Дается 

толкование каждого слова-паронима, указывается общий для каждой лексической 

единицы, входящей в пару, корень, приводятся иллюстрации, подтверждающие 

смысловое различие слов. 

Словарь синонимов — словарь, содержащий синонимы, их объяснения, 

иллюстративный материал к ним. Первыми русскими словаря ми синонимов были 

«Опыт российского сословника» Д. И. Фонвизина (1783 г.), содержащий 32 

синонимических ряда, всего 105 слов. 

Словарь языка писателей — словарь, содержащий лексику произведений 

того или иного писателя. Серьезным изданием этого типа является «Словарь 

языка Пушкина» в 4-х тт., содержащий свыше 21 000 слов и дающий наглядное 

представление о лексическом богатстве создателя русского литературного языка 

(1956—1961 гг.). Словарем одного произведения является «Словарь-справочник 

«Слова о полку Игореве», составленный В. Л. Виноградовой. (Вып. 1. 1965 г.). 

Толковый словарь — словарь, содержащий слова с объяснением их 

значений, грамматической и стилистической характеристикой (наиболее 

распространенный тип одноязычного лингвистического словаря). Первые русские 

словари, появившиеся в конце ХIII в., представляли собой небольшие списки 

непонятных слов с их толкованием, встречавшихся в памятниках древнерусской 

письменности. В ХVI в. такие словари стали составляться по алфавиту, 

вследствие чего получили название азбуковников. Сохранил в значительной 

степени свое значение и для наших дней четырехтомный «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В. И. Даля (1863—1866 гг.). Словарь С. И. 

Ожегова (словарь неоднократно переиздавался и в последнем издании содержит 

свыше 52 000 слов). В словаре хорошо представлена общественно-политическая 

лексика, даются точные значения слов и выражений, соблюден принцип 

нормативности в отборе лексики, словоупотреблении формообразовании, 

произношении, подаче стилистических помет. Значительно богаче по словнику 

(около 120 000 слов), по охвату различных пластов лексики (в нем представлена 

частично лексика устаревшая, общеупотребительная просторечная, диалектная) 

академический «Словарь современного русского литературного языка» в 17-и 

томах (1950—1965 гг.). 

Фразеологический словарь — словарь, содержащий фразеологию языка. 

В 1892 г. вышел сборник С. В. Максимова «Крылатые слова», содержащий 

толкование 1290 слов и выражений (устойчивых сочетаний слов, поговорок и т. 

д.). С большой полнотой представлена русская фразеология в вышедшем в 1967 г. 

под ред. А. И. Молоткова «Фразеологическом словаре русского языка», 

содержащем свыше 4 000 словарных статей. Фразеологизмы приводятся с 
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возможными вариантами компонентов, дается толкование значений, указываются 

формы употребления в речи. Каждое из значений иллюстрируется цитатами из 

художественной литературы и публицистики. В ряде случаев дается 

этимологическая справка. 

 

Задания для контроля 

1. Объясните значения фразеологизмов: 

Считать ворон, вить веревки, выводить на чистую воду, ставить вопрос ребром, 

доводить до белого каления, держать камень за пазухой, дразнить гусей, заводить 

волынку, выпускать вожжи, шито белыми нитками, встретить в штыки, любимый 

конек, положить под сукно, попасть как кур во щи (в ощип), быть под колпаком, 

как с гуся вода, разделать под орех, петь не своим голосом; альфа и омега, златой 

телец, иерихонская труба, манна небесная, посыпать пеплом главу, вавилонское 

столпотворение; alma mater, alter ego, finite la commedia, idée fixe, tête-â-tête, post 

scriptum, pro et contra, jour fixe, O tempora, o mores! 

 

2. Определите, каким фразеологизмам соответствуют приведенные ниже 

толкования. Что вы знаете об истории их возникновения. 

// о пустой, ничего не стоящей бумаге, не имеющем никакой силы документе. 

// дать пояснения, уточнить, внеся полную ясность; довести до конца. 

// (книжн.) предаваться крайней скорби по случаю какой-либо утраты, бедствия 

// о том, кто не имеет семьи, близких, о совершенно одиноком человеке. 

// захолустное, отдаленное, глухое место. 

// (книжн.) 1) бесследно и навсегда исчезнуть, уйти в небытие (о человеке); 2) 

быть навечно забытым, преданным забвению (о событиях, фактах, 

воспоминаниях). 

// испытывать большую радость, счастье, блаженство. 

// о крайне нерешительном человеке, колеблющемся в выборе между двумя 

равносильными желаниями, двумя равноценными решениями. 

// пожелание удачи. 

// человек, на которого сваливают чужую вину, ответственность за других. 

// наиболее уязвимое место у кого-либо. 

// (книжн.) Сделать решительный шаг, определяющий дальнейшие события, 

совершить решительный поступок, имеющий поворотное значение в жизни. 

 

3. Определите тип ошибки в употреблении фразеологических единиц, 

отредактируйте предложения: 

1.Только я в гордом одиночестве зализываю свои царапины. 2. Это дешевле, чем 

пареная репа. 3. Неоднократно принимали участие в задержании преступников по 

горячим следам прапорщики милиции… 4. Главным камнем преткновения стали 

переговоры городских властей с «Российскими железными дорогами». 5. 

Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. 

6. Главное – не жить самотеком. 7. Выскажите свои наболевшие пожелания 

родным и близким. 8. Друг для друга они стали заклятыми друзьями вопреки 
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известной пословице «Не было бы счастья, да несчастье помогло». 9. Результаты 

каждодневных тренировок не замедлили себя долго ждать. 10. Я же говорю, не по 

Сеньке кепка. 11. Ей нужно было держать себя в руке…  

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что общего у фразеологизмов и слов и чем они различаются? 

2. На какие два разряда делятся все фразеологизмы по структуре? 

3. Как классифицируются с грамматической точки зрения фразеологизмы-

словосочетания? 

4. Какую синтаксическую роль могут выполнять фразеологизмы в 

предложении? 

5. Почему возникают в языке фразеологизмы, несмотря на то что их значения 

можно выразить отдельными словами? 

6. Можно ли рассказать о чем-то только с помощью фразеологизмов? Почему? 

7. Что необходимо учитывать при употреблении фразеологизмов в речи? 

8. Какие бывают словари по своей направленности и назначению? 

9. Какие сведения можно получить из энциклопедических словарей? 

10. Назовите и охарактеризуйте известные вам лексические словари. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.4 Практическое занятие № 4 

 

Тема: Фонетические единицы. Звук и фонема. Фонетический разбор 

слова. Орфоэпические нормы: нормы ударения. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

 

Цель занятия: 

- обобщить знания по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика»;  

- повторить правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных, 

правописание мягкого знака;  

- усовершенствовать и развивать навыки студентов по орфографии;  

- усовершенствовать навыки фонетического разбора;  

- закрепить орфоэпические навыки, навыки правописания;  

- прививать студентам любовь к родному русскому языку, к культуре речи. 

 

План 

1. Звук и фонема. Основные фонетические единицы. Принципы 

классификации звуков речи. 

2. Слог. Ударение. Орфоэпические нормы: нормы ударения. 

3. Фонетические процессы русского языка. 

4. Правописание безударных гласных в корне. 
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5. Правописание звонких и глухих согласных в корне. Непроизносимые 

согласные. 

6. Употребление буквы Ь. 

 

5.4.1 Звук и фонема. Основные фонетические единицы. Принципы классификации 

звуков речи. 

Фонетика – раздел науки о языке, изучающий звуковую сторону 

языка. Один из важнейших аспектов учения о звуковой стороне языка состоит в 

различении понятий звука речи и фонемы. 

Звук речи – минимальная единица речевой цепи, являющаяся результатом 

сложной артикуляционной деятельности человека. 

Фонема (греч. phōnēma «звук, голос») – минимальная единица звукового 

строя языка, служащая для построения, опознавания и различения значимых 

единиц: морфем и слов.  

В звуковом потоке принято различать линейные (сегментные) (от 

латинского segmentum – отрезок) и надлинейные (суперсегментные) 

фонетические единицы. К линейным фонетическим единицам относятся звуки 

языка или их сочетания, располагающиеся последовательно друг за другом и 

образующие иерархическую систему, к надлинейным фонетическим единицам – 

ударение и интонация, которые не могут существовать отдельно от звуков речи, а 

только вместе с ними. 

Линейными фонетическими единицами являются звук, слог, фонетическое 

слово, речевой такт, фонетическая фраза. 

В каждом языке обычно около 50 звуков речи. Они делятся на гласные, 

состоящие из тона, и согласные, образованные шумом (или шум + тон). При 

произнесении гласных воздух проходит свободно без препятствий, а при 

артикуляции согласных обязательно имеется какая-то преграда и определенное 

место образования - фокус. Совокупность гласных в языке носит название 

вокализм, а совокупность согласных - консонантизм. Как видно из их названия, 

гласные образуются с помощью голоса, т.е. они всегда сонорные. 

[2, с.45-48] 

 

5.4.2 Слог. Ударение. Орфоэпические нормы: нормы ударения. 

Слог - минимальная единица произнесения звуков речи, на которые можно 

разделить свою речь паузами. Слово в речи делится не на звуки, а на слоги.  

Виды слогов: 

- открытый слог - это слог, оканчивающийся гласным звуком, напр., дa, ау; 

- закрытый слог - это слог, оканчивающийся согласным звуком, напр., ад, ум, кот; 

- прикрытый слог начинается с согласного звука, напр., рад, поп; 

- неприкрытый слог начинается с гласного звука: а, он, ах, уж. 

 Ударением называется выделение группы слов, отдельного слова или слога 

в слове. В русском языке ударный элемент произносится с большей силой, более 

отчётливо и с большей длительностью. 
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 Русское ударение является подвижным: в родственных словах и при 

изменении одного и того же слова ударение может передвигаться на другой слог. 

 Орфоэпические нормы регулируют произношение отдельных звуков в 

разных фонетических позициях, в сочетаниях с другими звуками, а также их про-

изношение в определенных грамматических формах, группах слов или в 

отдельных словах. 

 Важно соблюдать единообразие в произношении. Орфоэпические ошибки 

влияют на восприятие речи слушателем: они отвлекают его внимание от сути 

изложения, могут вызывать непонимание, негодование и раздражение. 

Произношение, которое соответствует орфоэпическим нормам, значительно 

облегчает и ускоряет процесс общения. 

 

5.4.3 Фонетические процессы русского языка. 

Фонетическими процессами, или фонетическими законами называются 

регулярные изменения звуков в речевой цепи. К фонетическим процессам 

относятся: 

1. Редукция. (ослабление звучания гласных в безударном положении). 

2. Оглушение (звонкого согласного перед глухим) книжка [ш], ошибка [п]. 

3. Озвончение (глухого согласного перед звонким) сделать [з], косьба [з]. 

4. Выпадение - это устранение, обычно на почве ассимиляции, одного из 

звуков в их группе. 

Сшить- [ш], смеяться - [ца]. 

5. Смягчение или палатализация. В грамматике - превращение согласных, 

непалатальных твердых, в палатальные или нёбные, мягкие. Например, если - 

[с
,
л

,
], кузнец - [з

,
н

,
]. 

6. Стяжение - слияние двух смежных гласных в один гласный. Стяжение 

[oja] в [а] в формах боярин, боярыня, боярышня, давших теперешнее барин, 

барыня, барышня. 

 

5.4.4 Правописание безударных гласных в корне. 

Безударные гласные вызывают затруднения в правописании, потому что 

произносятся неясно, но обозначаются теми же буквами, что и ударяемые звуки. 

Часто при этом получается расхождение между произношением слова и его 

изображением на письме. Например, мы говорим [гълΛва ], [мълΛд’эо ш], а 

пишется голова, молодежь. 

Чтобы не делать ошибок в правописании в таких случаях, нужно 

сомнительную гласную проверять. 

Способы проверки безударных гласных: 

1. Измените форму слова: 

а) число существительного гора-горы, река-реки, стена-стены; 

б) падеж существительного: вода-воду, полей-поле, весна-весен; 

в) род у глаголов прошедшего времени: взяла-взял, вела-вел; 

г) время глагола: боролся-борется, показал-покажет, несет-нес. 

2. Образуйте краткую форму прилагательного: седой-сед, зеленый-зелен. 
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3. Подберите непроизводную основу той же части речи: полковник-полк. 

4. Подберите однокоренное слово другой части речи: непереводимый-

перевод, удалиться-даль, непримиримый-мир, воссоединение-единый. 

В русском языке немало слов с безударными гласными, которые нельзя 

проверить, подбирая другие словоформы и родственные слова с ударением на 

сомнительной гласной. Правописание таких слов проверяют по 

орфографическому словарю. 

5.4.5 Правописание звонких и глухих согласных в корне. Непроизносимые 

согласные. 

Чтобы проверить написание парных звонких и глухих согласных на конце и 

в середине слова, надо подобрать родственное слово или изменить слово так, 

чтобы после этого согласного следовал гласный: пруд – пруды, молотьба – 

молотить, узкий – узок, прут – (нет) прута. 

Если подобрать проверочное слово невозможно, то написание согласного 

надо запомнить (как правило, это заимствованные слова). 

В русском языке есть слова с сочетанием нескольких согласных звуков, при 

произношении которых возможно выпадение одного из согласных. Эти согласные 

звуки называют непроизносимыми.  

Непроизносимые согласные — это звуки, которые не произносятся или 

плохо различаются в скоплении согласных в слове. 

Чтобы правильно написать слово с непроизносимым согласным в корне, 

следует найти родственное слово или изменить слово так, чтобы этот согласный 

звук слышался отчётливо. 

Согласный звук произносится отчётливо в положении перед гласным 

звуком или в конце слова: звёздный — звезда. 

 

5.4.6 Употребление буквы Ь. 

Разделительный Ь употребляется: 

1) в корнях, суффиксах и окончаниях перед буквами е, и, ю, я в русских и 

иноязычных словах: барьер, лисьи, костью, бурьян; 

2) в некоторых иноязычных словах перед о: бульон, павильон, шампиньон и др. 

Буква Ь пишется: 

1) для обозначения мягкости согласных, кроме ч, щ, в конце слова: голубь, лось, 

медведь; 

2) в середине слова между мягкими согласными, если при изменении слова 

второй мягкий согласный становится твердым: на зорьке (зорька), возьми 

(возьму); 

3) в середине слова перед твердым согласным: косьба, нянька; 

4) для обозначения мягкости л: сельдь, больной. 

Буква Ь не пишется между двумя буквами л: аллея, интеллект; между 

согласными нн, нч, нщ, рч, чк, чн, щн: ранний, кончик, банщик, верчу, ручка, 

нянчить, мощный. 

Буква Ь пишется: 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/75-russkii_yazyk_v_nachalnoi_shkole/stages/4474-soglasnye_zvuki_i_bukvy.html
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1) в формах именительного и винительного падежей существительных женского 

рода, оканчивающихся на шипящие: дочь, мощь, рожь, тишь; 

2) в форме творительного падежа: детьми, людьми; 

3) в глагольных формах – инфинитива: лечь, сидеть; повелительного наклонения: 

сядь – сядьте; спрячь – спрячьте; в окончаниях глаголов 2–го лица: сидишь, 

купаешься; 

4) в числительных от пяти до сорока – в конце слов: шесть, одиннадцать, а 

после сорока – в середине слов: пятьдесят, пятьсот; 

5) в наречиях, оканчивающихся на шипящие: вскачь, наотмашь; исключения: уж, 

замуж, невтерпеж. 

 

Задания для контроля 

1. Запишите слова, разделив их на слоги. Охарактеризуйте слоги. Разбейте 

слова согласно правилам переноса. Определите, соответствуют ли слоги 

переносу слов. 

Осенний день. Поблекли травы. Сырой, туманный холодок.  

И вдруг нежданно у канавы расцвел шиповника цветок. 

 

2. Вставьте пропущенные безударные гласные, подобрав проверочные слова. 

Упл_тнение слоёв, раск_лотая ваза, отд_лённая деревня, бескрайняя д_лина, 

обн_жить пороки, внезапно озл_бился, не нужно усл_жнять, дальняя ст_рона, 

любит см_ковать, раскр_ить ткань, нельзя г_лодать, упр_стить выражение, 

искреннее  пок_яние, нам_лоть кофе, ум_лять о пощаде, ум_лять достоинства, 

обн_жить недостатки, обл_котиться о перила, погл_щать светю, др_жит от 

холода, не хочу отр_виться, нужно подб_дрить, необходимо осн_стить, мудрый 

ст_рожил, ст_рожил ог_род, ут_пические идеи. 

 

3. Запишите приведенные ниже слова, вставляя пропущенные буквы. 

Подберите проверочные слова. 

Должнос_ной окла_, чудес_ные окрес_ности, аген_ство по недвижимости, 

предвес_ник бури, чес_вовать президента, адвока_ская контора, ус_ный ответ, 

учас_ковый милиционер, кос_ный мозг, кос_ные взгляды, мес_ное 

самоуправление, парламен_ские слушания, предостеречь от опас_ности, час_ный 

детектив, президен_ский указ, беспристрас_ное отношение, искус_ная защита, 

голлан_ский сыр, русская словес_ность, комендан_ский час, влас_ные структуры. 

 

4. Перепишите, вставляя вместо точек, где необходимо, букву ь. Объясните 

правописание. 

Обжеч_ кирпич_, подстрич_ акацию, береч_ горючее, подбереш_ факты, достан_ 

багаж_, отреж_ хлеба, дверь настеж_, гореч_ микстуры, следы пожарищ_, крыши 

дач_, созревает рож_, жду новых встреч_, юноша горяч_, выходиш_ замуж_, 

малыш_ похож_ на отца, стрич_ овец, наш выигрыш_, ненужная вещ.., хороший 

товарищ.., булатный меч.., будеш.. печ.. пироги. 
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5. Замените звуки буквами. Напишите слова. 

Ня[н’]ка, до[ч’]ка,  пе[с’]ня, пе[н’]сия, ня[н’]чи[т’], мы[с’л’], жи[з’н’], фа[н’]тик, 

го[н’]щик, зо[н’]тик, ко[с’]ти, ба[н’]щик, ба[с’]ня, ле[н’]тяй, бли[н’]чик, 

вско[л’с’], [з’]де[с’], [с’]ти[л’], тро[с’т’], ба[л’]истика. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что такое фонема? Какую функцию она выполняет? 

2. Сколько звуков в русском языке? 

3. Чем различаются гласные и согласные звуки? 

4. На какие две группы делятся все звуки речи? 

5. Почему безударные гласные в корне, обозначаемые буквами а,о,е,и,я 

требуют проверки? Покажите это на примерах. 

6. Как проверяется написание парных глухих и звонких согласных, 

непроизносимых согласных? 

7. Когда пишется мягкий знак? 

8. Что изучает орфография? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

5.5 Практическое занятие № 5 

Тема: Орфоэпические нормы: нормы произносительные. Правописание  

о/ё после шипящих и ц. Правописание приставок  на з-/с-. Правописание и-ы 

после приставок. 

 

Цель занятия: 

- обобщить знания, полученные по теме «Орфоэпия.»;  

- повторить правописание о-ё после шипящих и ц, правописание приставок на з-с, 

правописание и-ы после приставок;  

- закрепить орфоэпические навыки, навыки правописания;  

- развивать и формировать грамотность студентов, культуру речи;  

- прививать любовь к родному языку. 

 

План 

1. Орфоэпические нормы: нормы произносительные.  

2. Правописание о/ё после шипящих и ц. 

3. Правописание приставок на з-/с-. 

4. Правописание и-ы после приставок. 

 

5.5.1 Орфоэпические нормы: нормы произносительные. 

Орфоэпические нормы - это произносительные нормы устной речи. Их 

изучает специальный раздел языкознания - орфоэпия (греч. orthos  - правильный и 

epos - речь). Орфоэпией называют и совокупность правил литературного 

произношения. Орфоэпия определяет произношение отдельных звуков в тех или 
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иных фонетических позициях, в сочетаниях с другими звуками, а также их 

произношение в определенных грамматических формах, группах слов или в 

отдельных словах. 

 Рассмотрим основные правила литературного произношения, которых 

необходимо придерживаться. 

Произношение гласных. 

В русской речи среди гласных только ударные произносятся четко. В 

безударном положении они утрачивают ясность и четкость звучания, их 

произносят с ослабленной артикуляцией. Это называется законом редукции. 

Буквы а и о без ударения произносятся как [а]: овраг—

[а]враг, автономия — [а]вт[а]номия, молоко — м[а]л[а]ко. 

Буквы е и я без ударения обозначают звук, средний между [е] и [и]. Условно 

этот звук обозначается знаком [и
е
]: пятак — п[и

е
]так, перо — п[и

е
]ро. 

Произношение согласных. 

Основные законы произношения согласных - оглушение и уподобление. 

Так, в русской речи происходит обязательное оглушение звонких согласных 

в конце слова. Мы произносим хле[п] - хлеб, са[т] - сад, любо[ф']  - любовь и т. д. 

Это оглушение является одним из характерных признаков русской литературной 

речи. 

В сочетаниях звонкого и глухого согласных (так же, как и глухого и 

звонкого) первый из них уподобляется второму: сделать –[зд]елать, подшить –

по[тш]ить. 

Указанные нормы произношения практически не вызывают трудности у 

носителей языка. Но есть слова или группы слов, в которых общие 

закономерности могут нарушаться. Именно здесь чаще всего встречаются 

ошибки. 

Следует обратить внимание на сочетание чн, так как при его произношении 

нередко допускаются ошибки. В произношении слов с этим сочетанием 

наблюдается колебание, что связано с изменением правил старого московского 

произношения. 

По нормам современного русского литературного языка 

сочетание чн обычно так и произносится [чн], особенно это относится к словам 

книжного происхождения (алчный, беспечный), а также к словам, появившимся в 

недавнем прошлом (маскировочный, посадочный). 

Произношение [шн] вместо орфографического чн в настоящее время 

требуется: 

а) в женских отчествах на -ична: Ильини[шн]а, Лукини[шн]а, Фомини[шн]а; 

сохраняется в отдельных словах, которые надо запомнить: коне[шн]о, 

пере[шн]ица, праче[шн]ая; 

б) в некоторых словах с сочетанием чн, где в соответствии с нормой 

возможно двоякое произношение: порядо[шн]о и порядо[чн]о; 

в) в отдельных случаях различное произношение сочетания чн служит для 

смысловой дифференциации слов: серде[чн]-ый удар — серде[шн]ый друг, 

копее[чн]ый (двухкопее[чн]ая монета) – копее[шн]ая душа. 
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5.5.2 Правописание о/ё после шипящих и ц. 

1. В корне слова после шипящих пишется «ё», если можно подобрать 

однокоренное в котором после шипящей — е. 

Примеры: шёпот - шептать, щёголь — щеголять. 

2. В суффиксах существительных, прилагательных, наречий пишется только 

«о» 

Примеры: горячо в камышовой речонке. 

3. В суффиксах и окончаниях глаголов пишем всегда «ё». 

Примеры: выкорчёвывать, пережёвывать, печёт. 

4. Также пишем «ё» в суффиксах любых слов, образованных от глагола. 

Примеры: копчёный, тушёный, сгущённый. 

5. Буква «ё» пишется в суффиксах «ёр» существительных. 

Примеры: дирижёр, ухажёр и другие 

 

5.5.3 Правописание приставок на з-/с-. 

Буква з на конце приставки пишется перед звонким согласным (низложить, 

воззвание, изделие), буква с на конце приставки пишется перед глухим согласным 

(беспощадный, исследователь). 

 

5.5.4 Правописание и-ы после приставок. 

После приставок, заканчивающихся на согласную, на 

месте и пишется ы (история - предыстория, искать - подыскать, играть - 

разыграть). 

В соответствии с произношением пишутся слова предисловие, взимать. 

После иноязычных приставок суб-, контр- , пан-, транс-, дез-, а также 

приставок меж- и сверх- пишется и (межинститутский, сверхинтересный, 

субинспектор, контригра, панисламизм, трансиорданский, дезинфекция). 

Следует запомнить, что от слов с приставками надо отличать сложносокращённые 

слова, которые пишутся через и (пединститут, спортинвентарь, мединститут). 

 

Задания для контроля  

1. Прочитайте правильно следующие слова. Проверьте себя по 

орфоэпическому словарю. 

Свекла, яичница, депо, порядочный, диспансер, отель, горчичники, музей, патент, 

термос, компьютер, детектив, прачечная, термин, свитер, теннис, кофе, 

одноименный, никчемный, лотерея, тембр, тезис, опека, фанера, двоечник, афера, 

претензия, дареный, термодинамика, Одесса, брюнет, нарочно, шатен, тент, 

кларнет, штемпель. 

 

2. Спишите, вставьте пропущенные буквы. Выделите морфему, в которой 

пропущена буква. Объясните графически выбор орфограммы. 

Ж_сткий диван; неровный ш_в; древним летописц_м; окруж_нный лесом; ч_ткий 

ответ; маж_рное настроение; разж_г огонь; серьезная уч_ба; чуж_го края; 

плюш_вый медвеж_нок; испеч_шь пирог; любить горяч_; грош_вый выигрыш; 
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пораж_н красотой; скромная прич_ска; жалкая душ_нка; намеренный подж_г; 

крепкая беч_вка; тяж_лый ож_г; неясный ш_пот; парч_вый халат; забавная 

собач_нка; вещ_вой меш_к; камыш_вый кот; маленькая шапч_нка; книж_нка; 

горяч_ спорить; говорил певуч_; ветхая одеж_нка; сбереж_т здоровье; пуч_к 

травы; ж_лтый крыж_вник; сокращ_нный вариант; теч_т реч_нка; выч_ркивать из 

списка; знать напереч_т; суш_ные грибы; лиш_нный прав; прож_рливый зверь; 

новым абзац_м; просить умоляющ_; кумач_вый цвет; короткие ш_рты; свеж_й 

струей; ч_тное число; новый капюш_н; розовощ_кий малыш; сладкая сгущ_нка, 

корч_вка леса; прож_ванный хлеб. 

 

3. Вставьте пропущенные согласные з или с. Выделите приставки в словах. 

И_жечь, и_чахнуть, ни_вергнуть, ни_посланный, ни_шедший, ра_щепление, 

и_жога, бли_сидящий, ни_ходящий, чре_вычайный, чере_чур, _дание, 

бе_винный, бе_временье, бе_перебойный, ни _ги, _дороваться, пере_дать, 

и_щипать, ни_провержение, обе_покоиться, прои_шествие, прои_текший, 

чере_полосица, и_черна-синий, не_добровать, чере_седельник, _битень, 

чре_мерный, _дравница, _балансированный, _ближение, _жиженный, 

бе_дыханный, _горяча, _грузить, бе_плановый, бе_письменный, бе_толковый, 

во_вестить, во_браняться, _бываться, во_пламеняться, во_жёгший, во_буждение, 

_брошенный, _жалиться, бе_перебойный, бе_культурье, бе_умолчный, 

бе_плодность, _зади, _дружиться, _дунуть, _даваться, _гущённый, бе_классовый, 

бе_компромиссный, и_веданный, и_гладить, и_вестить, и_калечить, и_пещрить, 

и_менник, ип_окон (веков), и_польщина, ра_брызгать, ра_ветвлённый, 

ра_графить, ра_формировать, ра_цвет, ра_квартировать, ра_хвалить, ра_писка, 

ра_ценка, ра_жать, ра_чёска, во_палённый, бе_челюстной, бе_вкусица, и_чезать, 

и_подтишка, и_подлобья, и_колесить, во_шествие. 

 

4. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. Объясните свой выбор. 

Меж_нститутский, небез_звестный, раз_грать, под_тожить, сверх_нтересный, 

вз_мать, дез_нформировать, контр_гра, пед_нститут, сверх_нтересный, 

с_мпровизировать, без_нтересный, транс_ндийский, пред_дущий, сан_нспекция, 

вз_грать, пост_нфарктный, пред_нфарктный, с_змальства, пост_мпрессионизм. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что такое орфоэпическая норма и для чего она нужна?  

2. Какие произносительные нормы существуют для гласных звуков? 

3. Какие произносительные нормы существуют для согласных звуков? 

4. Каким правилом регулируется написание букв о и е после шипящих в 

корне, в суффиксах, в окончаниях? 

5. Написание каких приставок отражает изменение их произношения? 

6. Какая буква пишется в корне с начальным и после приставок на 

согласный? В каких случаях это начальное и сохраняется? 

7. Расскажите о правописании приставок на з-/с-. 
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Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.6 Практическое занятие № 6 

 

Тема: Понятие морфемы как значимой части слова. Способы 

словообразования. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

 

Цель занятия: 

- обобщить и систематизировать материал о составе слова, о типах и функциях 

морфем; 

- формировать представление учащихся о тесной взаимосвязи морфемного и 

словообразовательного разборов; 

- совершенствование навыков правописания. 

 

План 

1. Определение морфемики. 

2. Классификация морфем. 

3. Понятие словообразования. 

4. Неморфологические способы словообразования. 

5. Морфологические способы словообразования. 

6. Правописание чередующихся гласных в корнях. 

 

5.6.1 Определение морфемики. 

Морфемика – 1. морфемный строй языка, т.е. совокупность и типы его 

морфем; 2. раздел грамматики, занимающийся описанием системы морфем языка 

и правил их сочетаемости. 

Морфемика изучает минимальные значимые единицы языка. Основной 

единицей морфемики является морфема.  

Морфема – минимальная значимая единица языка. 

 

5.6.2 Классификация морфем. 

В зависимости от значения и функции разграничивают морфемы 

корневые (самостоятельные), которые выражают основное лексическое значение 

слова, аффиксальные (служебные), которые выражают дополнительные значения: 

словообразовательные и грамматические. Аффиксы делятся 

на словообразующие (они используются для образования новых слов) 

и формообразующие (используются для образования новых форм слова) 

Корень – центральная морфема в слове, выражающая его основное 

лексическое значение. В служебных словах значение корня приближается к 

значению аффиксов: без – без-, не – не-. 

В отдельных словах трудно выделить корень (отойти, надеть, добавка, 

обувь). Принято разграничивать: свободные корни (желтеть, река, петь), 

которые способны выступать в слове без сопровождения приставок и суффиксов, 
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образуя с окончанием целое слово, и связанные (отвергнуть, одежда, 

привыкнуть), которые функционируют только в сочетании с приставками и 

суффиксами. 

Приставка (префикс) – служебная морфема, стоящая перед корнем, 

служащая для образования новых слов (понавыдумывать). 

Суффикс – морфема, которая находится после корня и служит для 

образования новых слов или для образования грамматических форм слова.  

Окончание (флексия) – служебная морфема, расположенная, как правило, в 

конце словоформы, выполняющая формообразующую функцию. Служит для 

выражения синтаксических отношений в словосочетании и предложении (т.е. для 

связи слов). Может быть нулевым. Неизменяемые слова не имеют окончания. 

Постфикс – служебная морфема, расположенная после окончания: 

словообразующие (-ся/-сь, -то, -либо, -нибудь), формообразующий -те. 

Интерфикс – аффикс, выполняющий функцию соединительного элемента 

(вертолет, нефтепровод) 

Основа – часть слова без словоизменительных аффиксов, выражающая 

лексическое значение слова. Основа обеспечивает тождество слова (широкий – 

широчайший – широченный) 

Нулевые морфемы – морфемы, которые не имеют плана выражения. Чаще 

всего это аффиксы. Нулевая морфема выделяется в слове или словоформе при 

сопоставлении с соотносительными словами и словоформами, имеющими в своем 

составе материально выраженные аффиксы того же ряда. 

 

5.6.3 Понятие словообразования. 

Словообразование - 1. сам процесс образования слова на базе другого 

однокоренного слова с помощью специальных средств, присущих языку; 2. раздел 

языкознания, в котором изучается словообразовательная система языка.  

Основной объект – производное слово. Производное слово – это 

мотивированное обозначение предметов действительности. Значение слов с 

производной основой всегда определимо посредством ссылки на значение 

соответствующей первичной основы. 

Производное и производящее слово связаны отношениями 

производности. Производность – это отношения между двумя однокоренными 

словами, при которой одно слово является с формальной и семантической точки 

зрения первичным, а другое – вторичным. Эти отношения всегда двуплановы. 

Производное слово по своей структуре всегда бинарно. Оно включает в 

свой состав производящую базу (основу) и средство словообразования 

(формант): рыбачкин – рыбачка – рыбак – рыба 

. 

5.6.4 Неморфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы 

1.Морфолого-синтаксический способ – переход слов из одной части речи в 

другую: 
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а) субстантивация – переход иных частей речи в существительные: 

мостовая; столовая. 

б) адъективация – переход в прилагательные: выдающийся, блестящий. 

в) адвербиализация – переход в наречия: рядом, кругом. 

г) прономинализация – переход в местоимения: в одном институте. 

Возможны также переходы в числительные, союзы, предлоги частицы. 

2.Лексико-синтаксический способ (сращение, слияние) – образование нового 

слова на базе словосочетания вечнозеленое, тотчас, сегодня, умалишенный.  

3.Лексико-семантический способ – переосмысление слов, появление омонимов в 

результате распада многозначности: край стола - родной край. 

 

5.6.5 Морфологические способы словообразования. 

Морфологические способы 

1. Аффиксальные (комбинированные и некомбинированные): 

Некомбинированные 

- Суффиксация: мечтатель, бег, 

- Префиксация: атака-контратака, 

- Постфиксация: строиться, учиться, 

Комбинированные 

- Префиксально-суффиксальный – подстаканник, сокурсник, антигриппин; 

взморье, безрукий (с нулевым суффиксом), 

- Префиксально-постфиксальный: бежать – разбежаться, 

- Суффиксально-постфиксальный: ветвь – ветвиться, 

- Префиксально-суффиксально-постфиксальный: луна – прилуниться. 

2. Сложение – способ образования слов, при котором используется несколько 

производящих основ: лесостепь, железобетон, теплоотдача, Калининград. 

Может быть с суффиксацией, в том числе нулевой: огнетушитель, мышеловка, 

паровоз, скалолаз, белозубый 

Аббревиация – сложение сокращенных частей слов или сокращенной части с 

целым словом.  

 

5.6. 6 Правописание чередующихся гласных в корнях. 

ЧЕРЕДОВАНИЕ А И О 

1. В корне гар- – гор- под ударением пишется а, без ударения – о; загамр, угамр – 

загоремлый, угоремть. 

Исключения: вымгарки, имзгарь, примгарь (специальные и диалектные слова). 

2. В корне зар- – зор- под ударением пишется гласная в соответствии с 

произношением, без ударения – а: замрево, зомрька – зарнимца, озарямть. 

Исключение: зоревамть. 

3. В корне кас- – кос(н)- пишется о, если дальше следует согласная н, в остальных 

случаях – а: касаться, касательная – коснуться, прикосновение. 

4. В корне клан- – клон- под ударением пишется гласная в соответствии с 

произношением, без ударения – о: кламняться, покломн – поклонимться, 

поклонемние. 
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5. В безударном корне лаг- – лож- перед г пишется а, перед ж – о: предлагамть, 

прилагамтельное – предложимть, обложемние. 

Исключение: помлог. 

6. Корень мак- содержится в глаголах, имеющих значение «погружать в 

жидкость»: макать сухарь в чай, обмакнуть перо в чернила. Корень мок- 

содержится в глаголах со значением «пропускать жидкость»: вымокнуть под 

дождем, промокнумть написанное. Правило распространяется на производные 

слова: макание, промокательная бумага, непромокаемый плащ. 

7. В корне плав- гласный звук может быть ударяемым и безударным: пламвать, 

плавумчесть, поплавомк. Корень плов- содержится в словах пловец и пловчиха; 

корень плыв- – в слове плывуны. 

8. Корень равн- имеется в словах со значением «равный, одинаковый, наравне»: 

уравнение, сравнить, поравняться (стать наравне). Корень ровн- – в словах со 

значением «ровный, прямой, гладкий»; заровнять, ровесник, сровнять, уровень.  

9. В корне раст- – рос- пишется а перед последующим сочетанием ст (также 

перед щ), в остальных случаях пишется о: расти, наращение – выросший, заросль, 

поросль. 

Исключения: отрасль; росток, выросток, ростовщик, Ростов и др. 

10. В безударном корне скак- – скоч- перед к пишется а, перед ч – о: подскакамть 

– подскочимть. 

Исключения: скачомк, скачум. 

11. В корне твар- – твор- под ударением пишется гласная в соответствии с 

произношением, без ударения – о: тварь, твомрчество – творимть, творемц. 

Исключение: умтварь. 

ЧЕРЕДОВАНИЕ Е И И 

12. В корнях бер- – бир-, дер- – дир-, мер- – мир-, пер- – пир-, тер- – тир-, блест- 

– блист-, жег- – жиг-, стел-– стил-, чет- – чит- пишется и, если дальше следует 

суффикс -а-: собирать, задирать, замирать, запирать, стирать, блистать, 

сжигать, вычитать, расстилать; в противном случае пишется е: беру, деру, 

умереть, запереть, стереть, блестеть, выжегший, вычет, расстелить. 

Исключения: сочетать, сочетание. 

ЧЕРЕДОВАНИЕ А(Я) И ИМ, А(Я) И ИН 

13. В корнях с чередованием а(я) – им, а(я) – ин пишутся им и ин, если дальше 

следует суффикс -а-: сжать – сжимать, понять – понимать, начать – 

начинать.  

 

 Задания для контроля  

1. Вставить пропущенное слово в словообразовательной цепочке вместо 

многоточия и выделить его. 
Учить  -> учитель  ->  …   -> учительствовать 

 учительский               
 учительница 
 учение 
 учительство 
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Новый ->  обновить  -> …  ->   возобновление 
 обновитель 
 обновка 
 возобновить 
 новизна 

Общий ->  обобщить  -> …  ->  обобщенно 
 обобщенный 
 общество 
 приобщение 
 обобщение 

Пар  ->  парить -> …  ->  испарение 
 парной 
 испарить 
 парильня 
 парник 

 

2. Сделайте письменный морфемный и словообразовательный разбор 

следующих слов. 

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

приземление, выступ. 

 

3. Прочитайте текст и выполните задания. 

Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все 

переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и 

может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной 

стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны, 

выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных 

по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи 

восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до 

простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, — язык, который 

сам по себе уже поэт. 

- Из выделенного предложения выпишите: 

а) слова, не имеющие окончания;  

б) слова с нулевым окончанием;  

в) слова с формально выраженным окончанием.  

- Укажите для последних двух групп слов, какое грамматическое значение имеют 

окончания. 

- Найдите в тексте родственные слова. Сгруппируйте их в соответствии со 

значением корня. 

 

4. Вставьте пропущенные гласные. Обоснуйте ответ. 

Выр..щенный, возр..ст, выр..с, отр..сль, пор..сль, р..сти, прик..саться, 

прик..снуться, подп..рать, зап..реть, накл..ниться, прекл..няться, подр..внять ряды, 

р..внина, р..внение, пор..вняться, перет..реть, перет..рать, зам..реть, ум..рать, 
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подб..рать, взб..раться, об..рать, уб..рать, подг..рать, уг..релый, выг..рки, приг..рь, 

бл..стеть, отбл..стать, пл..вец, попл..вок, жук-пл..вунец, приск..кать, ск..чок, 

вск..чить, ур..вень, сл..гаемое, сл..жение, выск..чка, распол..житься, пл..вчиха, 

укл..ниться, пол..жение, пол..гать, сж..гать, з..ря, заг..релый, р..стовщик, 

пром..кашка, вым..кнуть, обм..кнуть, зам..чить, непром..каемый, см..чивший, 

разр..внять щебень, пор..вняться с домом, ур..внять в правах, соч..тание, 

расст..лить, расст..лать, тв..рить, утв..рь, оз..рённый, оз..рять, з..рница, тв..рец, 

предл..гать, предл..жение, пол..г, прил..гать, прил..жение, нар..щение, недор..сль, 

р..сток, дикор..стущий, водор..сли, ск..кун, выск..чка, отд..рать, отд..ру, выж..чь, 

выч..тать, выч..сть, выч..тание, заст..лать, р..внение по росту, подр..вняться в 

строю, ур..внять шансы, выр..вненная площадка, подр..внять кусты, зар..внять 

траншею, р..весник, пор..вну, разр..внять грядки, безотл..гательно, пом..нать, 

зан..мать, пам..ть, ум..нать. 

 

 Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Объясните значение слов «морфемика», «словообразование». 

2. Почему морфема – это значимая часть слова? 

3. Какая морфема не может отсутствовать в слове? 

4. Приведите примеры однокоренных слов и форм слова. 

5. В чем специфика словообразовательных и формообразующих 

суффиксов? 

6. Как происхождение слова «постфикс» объясняет специфику 

морфемы, названной данным словом? 

7. Что такое интерфикс?  

8. Какое окончание называется нулевым? 

9. Что такое основа слова? 

10. Охарактеризуйте основные способы морфемного словообразования.  

11. Как вы понимаете термины «производящее слово», «производное 

слово», «словообразовательные средства»? 

12. Какова методика словообразовательного разбора? 

13. Что такое словообразовательная цепочка? 

14. Какова методика морфемного разбора? 

15. Расскажите об известных вам случаях чередования гласных в корнях. 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.7 Практическое занятие №7 

 

Тема: Знаменательные и незнаменательные части речи. Имя 

существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Склонение имен существительных. Правописание имен существительных. 

 

Цель занятия: 

- повторить основные сведения об имени существительном как о части речи; 
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- совершенствовать навыки правописания имён существительных, закрепить 

навыки аналитической работы со словом как частью речи; 

- развивать умение работать с различными источниками; 

- воспитывать уважительное отношение к слову. 

 

План 

1. Знаменательные и незнаменательные части речи. 

2. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

3. Склонение имен существительных. 

4. Правописание имен существительных. 

 

5.7.1 Знаменательные и незнаменательные части речи. 

Части речи – классы слов, объединенные по трем признакам: 

- обобщенное значение (предметность, признак, действие); 

- одинаковый состав постоянных и непостоянных грамматических признаков; 

- общность основных синтаксических функций. 

В русском языке традиционно выделяется десять частей речи, образующих 

две группы: знаменательные (самостоятельные) и незнаменательные части речи.  

К знаменательным частям речи относят: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие. 

Незнаменательными называют служебные части речи и 

частицы. Служебные части речи составляют предлоги и союзы. Кроме того, 

выделяют междометия и звукоподражательные слова. 

 

5.7.2 Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Ряд слов русского языка обладают общим грамматическим значением 

предметности, которое выражается грамматически в формах рода, числа и 

падежа. Если к такому слову можно задать вопросы кто это? или что это? 

значит это имя существительное.   

Имена существительные делятся на следующие лексико-грамматические 

разряды:  

1) собственные и нарицательные;  

2) одушевлённые и неодушевлённые;  

3) конкретные (собственно конкретные, вещественные, собирательные) и 

абстрактные (отвлечённые).  

Собственные и нарицательные имена существительные 

К собственным существительным относятся слова, обозначающие 

индивидуальные, единичные предметы, входящие в класс однородных предметов. 

Среди собственных имён выделяют: а) имена собственные в узком 

понимании термина; б) наименования. 
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Имена собственные в узком понимании термина включают: личные имена, 

фамилии, псевдонимы, прозвища (Нина, Андрей, Михаил Кузьмич, Федоров, 

Миронова); 

клички животных (Жучка, Шарик); 

географические названия (Симферополь, Салгир, Крым); 

названия государств, организаций (Канада, Англия); 

астрономические названия (Орион, Вега, Сириус) и т. д. 

Нарицательными называются имена существительные, обозначающие 

общие понятия, охватывающие однородные предметы, абстрактные 

понятия: толпа, дерево, собака, творчество, юность, понедельник, звезда, город. 

Эти существительные в большинстве своем употребляются как в единственном, 

так и во множественном числе (торт – торты, книга – книги). 

По значению и грамматическим признакам выделяют конкретные, 

абстрактные, вещественные и собирательные существительные.  

К собственно конкретным следует отнести имена существительные, 

называющие материально представленные предметы, ограниченные в 

пространстве (иногда во времени).  

Вещественные существительные обозначают однородные по своему составу 

вещества, поддающиеся измерению, но не счёту. Их можно делить на части, 

каждая из которых обладает свойствами целого. Это названия пищевых и 

химических продуктов, полезных ископаемых, растений, тканей, отходов, 

лекарств и т. п. (суп, нефть, золото, шёлк, цемент, пшено, масло, очистки, чай, 

сливки и т.д.). 

Собирательные существительные обозначают совокупность лиц, живых 

существ или предметов в виде некоего целого, например: крестьянство, 

студенчество, старостат, детвора, листва. 

Абстрактные существительные обозначают опредмеченные качества, 

свойства, действия, например: радость, творчество, дешевизна, прозябание, 

усердие и т. п. Большинство таких существительных мотивировано 

прилагательными и глаголами, реже – существительными. Грамматические 

признаки абстрактных существительных: они употребляются в форме только 

одного числа (преимущественно – единственного); не определяются 

числительными (не сочетаются с ними). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

 

5.7.3 Склонение имен существительных. 

Склонение существительных в русском языке – постоянный 

грамматический признак, указывающий на особенности изменения (склонения) 

существительных по падежам и числам. Выделяют три продуктивных типа 

склонения (1, 2 и 3 склонения) и четыре непродуктивных (адъективное, 

смешанное, разносклоняемые и несклоняемые существительные).  

Для определения склонения имен существительных необходимо 

рассматриваемое существительное поставить в начальную форму – в форму 
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единственного числа И. п. По окончаниям существительных в начальной форме 

определяется их принадлежность к одному из склонений. 

К продуктивным (основным) типам склонений принадлежат три склонения 

существительных, к которым относятся большинство существительных русского 

языка: 

- I склонение – представлено существительными женского, мужского и общего 

рода, которые имеют в начальной форме окончания -а, -я; 

- II склонение – включает существительные мужского рода с нулевым окончанием 

в начальной форме и существительные среднего рода, имеющие в начальной 

форме окончания -о, -е. 

- III склонение – представлено существительными женского рода, имеющими в 

начальной форме нулевое окончание. 

К непродуктивным (неосновным) типам склонений относятся: 

- Адъективное склонение – представлено существительными, у которых 

начальная форма совпадает с формой И. п. единственного числа 

прилагательных (военный, рабочий, прихожая, гостиная, сказуемое). 

- Разносклоняемые существительные – существительные, которые при склонении 

имеют окончания разных продуктивных типов склонений: дитя, путь, а также все 

существительные на -мя (знамя, время, бремя). 

- Несклоняемые существительные – существительные, которые в любом падеже и 

числе употребляются в начальной форме с нулевым окончанием (кофе, какаду, 

пианино, пальто, портмоне). 

- Смешанное склонение – представлено существительными, обозначающими 

русские фамилии или названия населенных пунктов с суффиксами -ов, -ин, -ово, -

ино (Чернов, Калинин, Иваново, Виноградово). 

 

5.7.4 Правописание имен существительных [2, с.134-152]. 

 

Задания для контроля 

1. Определите род имен существительных: 

Авеню, авокадо, авторалли, аэрозоль, атташе, безе, бра, бремя, бренди, бродяга, 

вече, визави, воевода, воротила, врач, вуаль, гений, глупышка, городишко, 

декольте, денди, домина, домишко, жадина, желе, жюри, забияка, змея, иваси, 

инкогнито, какаду, какао, кафе, кенгуру, клише, колибри, коллега, кольраби, 

конферансье, кофе, кредо, крупье, купе, лакомка, леди, лечо, лосось, мадам, 

малютка, маслице, маэстро, меню, метро, мисс, мозоль, моль, невежа, неряха, 

носище, одиночка, отель, пальто, пемоксоль, пенальти, пери, повеса, подмастерье, 

пони, портье, протеже, пьяница, пюре, рагу, резюме, рояль, салями, сапожище, 

свинья, сирота, сластена, староста, судья, такси, тамада, тушь, тюль, убийца, 

умишко, филе, фламинго, фойе, хиппи, шампунь, шимпанзе, шоу, ябеда, Сочи, 

Тбилиси, Дели, Чили, Эри, Рица, Монако, Миссисипи, Гоби, Хельсинки, 

Колорадо, Калахари, Миссури, Перу, Таити, Тарту. 

 

 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/pervoe-sklonenie-imen-suschestvitelnyh
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/vtoroe-sklonenie-suschestvitelnyh
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/tretie-sklonenie-imen-suschestvitelnyh
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2. Определите род аббревиатур. 

 АПК, АО, АТС, ВАЗ, ВОХР, ВПК, ГЭС, ЕС, ЖСК, КВН, КГБ, МВФ, МГУ, МИД, 

МКАД, МХАТ, НДС, НИИ, ОВИР, ООН, ОРТ, РИА, СНГ, СПИД, ТЭЦ, ФСК, ЧП, 

ЭВМ, ЮНЕСКО. 

 

3. Образуйте родительный падеж множественного числа данных 

существительных. 

Абрикосы, апельсины, баклажаны, бананы, ботфорты, брызги, валенки, вафли, 

ведомости, войска, гейши, гектары, георгины, гольфы, граммы, грузины, двойни, 

дела, джинсы, дрязги, жабры, кегли, кеды, кельи, килограммы, клавиши, клипсы, 

княжны, колени, колесики, консервы, копья, кроссовки, кухни, лампасы, львы, 

макароны, мандарины, манжеты, места, микробы, носки, очки, паранджи, 

партизаны, пашни, плечи, погоны, пожитки, помидоры, потуги, простыни, 

рогожи, сандалии, сапоги, сапожищи, следы, солдаты, судьи, сходни, тапки, 

тиски, туфли, узы, чулки, шаровары, шорты, шпроты, яблоки, ясли. 

 

4. Определите склонение существительных. 

Жена, семя, книга, бедняга, сирота, злюка, время, дедушка, домишко, пальто, 

ничтожество, какао, кофе, окно, божество, животное, страшилище, брюки, 

сирокко, депо, портье, конферансье, гусь, ножницы. 

 

5. Перепишите, раскрывая скобки. Определите тип склонения 

существительных и их падеж. Графически обозначьте окончания. 

Томиться в (неволя), играть на (рояль), слух о (поражение), стоять на (площадь), 

думать об (осуществление) (идея), путешествовать по (Средняя Азия), в тихом 

(уединенье), приезд (парламентарий), идти по (тропинка), играть роль в 

(развитие) сюжета, успокоиться при (мысль), стреляться на (дуэль), приехать к 

(мать), побывать на (строительство), подготовиться к (ревизия), участвовать в 

(экскурсия). 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что такое имя существительное? 

2. Перечислите известные вам лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

3. Как определить склонение имени существительного? 

4. Расскажите о несклоняемых и разносклоняемых именах 

существительных. Приведите примеры. 

5. Какие правила, связанные с правописанием имен существительных, 

вам известны? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 
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5.8 Практическое занятие №8 

 

Тема: Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

имен прилагательных. 

 

Цель занятия: 

- обобщить и систематизировать знания по данной теме;  

- развивать мыслительные способности студентов при выполнении следующих 

логических операций: вычленение существенных признаков прилагательных, 

сопоставление соотносительных языковых явлений; 

- прививать интерес к русскому языку через показ выразительных возможностей 

прилагательных; 

- помочь студентам осознать эстетическую функцию слова. 

 

План 
1. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

2. Степени сравнения имен прилагательных. 

3. Правописание имен прилагательных. 

  

5.8.1 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает признак предмета и 

отвечает на вопросы какой? чей? 

По значению и форме различают разряды прилагательных: качественные 

(синий цвет), относительные (каменный дом) и притяжательные (лисья нора). 

Имена прилагательные зависят от существительных, согласуются с ними, то 

есть ставятся в том же падеже, числе, роде, что и существительные, к которым 

они относятся (белый снег, новые книги, темными ночами). 

Качественные прилагательные обозначают такой признак (качество) 

предмета, который может быть в этом предмете в большей или меньшей степени. 

Качественные прилагательные обозначают признак предмета по: 

- форме (прямой, угловатый, кривой, круглый); 

- размеру (низкий, огромный, крупный); 

- цвету (алый, лимонный, синий); 

- свойству (прочный, вязкий, хрупкий); 

- вкусу (горький, соленый, кислый, вкусный); 

- весу (тяжелый, увесистый, невесомый); 

- запаху (ароматный, пахучий, приторный); 

- температуре (теплый, прохладный, жаркий); 

- звуку (громкий, оглушительный, тихий); 

- общей оценке (важный, вредный, полезный) и др. 
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 Большинство качественных прилагательных имеет полную и краткую 

формы: веселый — весел, весела, весело, веселы. 

 Качественные прилагательные имеют сравнительную и превосходную 

степени сравнения. 

 Относительные прилагательные обозначают такой признак предмета, 

который не может быть в предмете в большей или меньшей степени. 

Относительные прилагательные не имеют краткой формы, степеней 

сравнения, не сочетаются с наречием очень, не имеют антонимов. 

Относительные прилагательные изменяются по падежам, числам и родам (в 

единственном числе). 

Относительные прилагательные обозначают: материал (деревянная ложка, 

глиняный горшок), количество (пятилетняя дочь, двухэтажный дом), место 

нахождения (речной порт, степной ветер, московский житель), время 

(прошлогодний план, январские морозы), назначение (стиральная машина, 

пассажирский поезд), вес, длину, меру (метровая палка, квартальный план). 

 Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность чего-либо 

лицу (отцов дом, дядин совет, рыбачий поселок) или животному (медвежья 

берлога, кошкин дом) и отвечают на вопросы чей? чья? чье? чьи? 

Притяжательные прилагательные изменяются по падежам, числам и родам. 

 Притяжательные прилагательные имеют суффиксы -ов (ев)-ин (-ын),-ий. 

 

5.8.2 Степени сравнения имен прилагательных. 

Качественные прилагательные имеют сравнительную и превосходную 

степени сравнения. По форме каждая степень может быть простой (состоит из 

одного слова): скромнее, кратчайший и составной (состоит из двух слов): более 

быстрый, самый тихий. 

Сравнительная степень показывает, что в том или ином предмете признак 

проявляется в большей или меньшей степени, чем в другом: Разговоры 

становились звонче, несвязнее и веселее (А. Пушкин). 

Простая форма сравнительной степени образуется прибавлением к 

начальной форме: 

1) суффикса -ее (-ей): сильнее, добрее; 

2) суффикса -е: тверже, чище; 

3) суффикса -ше: раньше, тоньше. 

Некоторые формы образуются от других основ: хороший — лучше, плохой — 

хуже. 

Простая сравнительная степень - неизменяемая форма прилагательного и в 

предложении обычно бывает сказуемым: Правда светлей солнца. 

Некоторые прилагательные не образуют простую форму сравнительной 

степени: громоздкий, исхудалый, лишний, ломкий, робкий и др. 

Составная форма сравнительной степени образуется прибавлением к 

начальной форме слова более или менее: более быстрый, менее прохладный. 
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У прилагательных в форме составной сравнительной степени второе слово 

изменяется по падежам, числам и родам: более интересной, более смелому, более 

решительными. 

При образовании составной формы сравнительной степени после слова 

более (менее) нельзя употреблять прилагательное в простой сравнительной 

степени: угрюмее — более угрюмый. Нельзя сказать «более угрюмее». 

Превосходная степень показывает, что тот или иной предмет превосходит 

остальные предметы по какому-либо признаку: самые отчетливые, наилучших. 

Простая форма превосходной степени образуется прибавлением к основе 

начальной формы прилагательного суффикса -ейш-, -айш-: ближайший, 

быстрейший. 

Прилагательные в форме превосходной степени изменяются по родам, 

падежам и числам: самым удивительным. 

Составная форма превосходной степени образуется прибавлением к 

начальной форме слов самый, наиболее, наименее или прибавлением к форме 

сравнительной степени слов всего, всех: самый сложный, наиболее известный, 

добрее всех, выше всего. 

 

5.8.3 Правописание имен прилагательных [2, с.153-168]. 

 

Задания для контроля  

1. Исправьте ошибки в употреблении прилагательных. 

1. Книгу или тетрадь располагать на расстоянии наилучшего зрения (25 см), 

избегать чтения лежа. 2. Самый ярчайший пример тому – библейские притчи. 3. 

Специалист моделирует ситуации – и помогает решить проблему более мирным 

путем, не прибегая к жестокости. 4. Ее шаги одновременно просты и 

настойчивые. 5. Нынешнее выступление состоится в рамках тура в поддержку 

альбома Playing the Angel, который вопреки предсказаниям критиков оказался 

еще более удачным. 6. Обувь должна быть одновременно и красивее, и удобнее. 7. 

Два года назад она впервые вышла на международную арену, а в этом она 

приобрела наивысший статус в классе региональных соревнований. 8. Это дает 

ивуарийцу больше шансов для того, чтобы поразить ворота соперника, а «Челси» 

получает возможность играть в более атакующий футбол. 9. Не стоит забывать и 

о самых популярных «осенне-зимних» атрибутах – чем шерстянее шарф и шапка, 

тем сильнее они вас выручат в холодную погоду. 10. Приз этого тура викторины 

за наиболее развернутые и правильные ответы – подарочный набор карт. 

 

2. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы н или нн. Обоснуйте ответ. 

Ю_ый, серебря_ый, авиацио_ый, дли_ый, оловя_ый, пря_ый, урага_ый, 

дискуссио_ый, лебеди_ый, ветре_ый, ветря_ой, безветре_ый, осе_ий, утре_ий, 

стекля_ый, серебря_ый, семе_ой, ледя_ой, клюкве_ый, конопля_ый, воробьи_ый, 

соловьи_ый, стреме_ой, семе_ой, краснознамё_ый, торжестве_ый, жизне_ый, 

стари_ый, масле_ый, пле_ый, це_ый, пья_ый, рья_ый, румя_ый, огне_ый, 

песча_ый, ремесле_ый, второстепе_ый, пенсио_ый, глиня_ый, звери_ый, 
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потомстве_ый, драгоце_ый, бульо_ый, плоскодо_ый, полуде_ый, дикови_ый, 

овчи_ый, инфекцио_ый, сочувстве_ый, семистру_ый, бесчисле_ый, 

дружестве_ый, овся_ый, единовреме_ый, муравьи_ый, маши_ый, мыши_ый, 

сви_ой. 

 

3. Перепишите примеры, согласовывая поставленные в скобках 

прилагательные с существительными, к которым они относятся. Выделите 

окончания. 

1) В (сонный, застывший) воздухе стоял монотонный звон. 2) Егерь заранее 

осматривает (волчий и лисий) тропы. 3) Слух о пожаре быстро разнесся по 

(окрестный помещичий) усадьбам. 4) Во дворе слышался гул (ребячий) голосов. 

5) Удивительных пернатых увидели мы на (птичий) базаре. 6) Веселое оживление 

царило в (рыбачий) поселке. 7) В его взгляде было какое-то беспокойство, 

изобличавшее (внутренняя) борьбу эмоций. 8) (Раннее летнее) утром альпинисты 

начали восхождение на (ближняя высокая) гору. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что такое имя прилагательное?  

2. На какие разряды делятся все прилагательные?  

3. Каковы признаки качественных прилагательных? 

4. Что мы можем сказать о кратких прилагательных с основой на шипящую? 

5. Когда пишется –о-,-е- после шипящих и ц, -н-нн- в суффиксах 

прилагательных? 

6. Каким правилом мы руководствуемся при написании окончаний 

прилагательных? 

7. Когда прилагательные пишутся с не слитно, когда – раздельно? Приведите 

примеры. 

8. Когда сложные прилагательные пишутся слитно, когда - через дефис? 

Приведите примеры. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.9 Практическое занятие №9 

 

Тема: Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных.  

Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

 

Цель занятия:  

- обобщить и систематизировать знания по данной теме;  

- развивать мыслительные способности студентов при выполнении следующих 

логических операций: вычленение признаков числительных, местоимений, 

сопоставление соотносительных языковых явлений;  
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- прививать интерес к русскому языку; 

- помочь студентам осознать эстетическую функцию слова. 

 

План 

1. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. 

2. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

 

5.9.1 Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. 

 Самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы который? 

сколько? и обозначает число предметов, порядок или количество 

называется числительным. 

 Выделяют количественные и порядковые числительные. 

Количественные числительные обозначают отвлеченные числа (пять) и 

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

Количественные числительные бывают 

целые (пять), дробные (пять седьмых) и собирательные (пятеро). 

Целые количественные числительные обозначают целые числа или 

количества. Целые количественные числительные сочетаются со счетными 

существительными, то есть с такими существительными, которые обозначают 

предметы, которые можно посчитать штуками. 

Дробные количественные числительные обозначают дробные числа или 

количества и сочетаются как со счетными существительными (две третьих 

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

сочетаться с одушевленными существительными. 

Собирательные числительные обозначают количество предметов как целое. 

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

пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. 

 По структуре выделяют числительные простые и составные. 

Простые числительные однокомпонентны (два, двое, второй). 

Составные числительные неоднокомпонентны, то есть пишутся с 

пробелами (пятьдесят пять, пять десятых, пять тысяч пятьдесят пятый). 

Выделяет также сложные числительные, которые однокомпонентны, но 

имеют два или несколько корней (пять-сот, пят-и-сот-тысяч-н-ый).  

Правописание числительных [2, с.168-169]. 

 

5.9.2 Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений [4, с.178-180]. 

 

Задания для контроля  

1. Прочитайте, употребив числительные и существительные в нужной форме. 

Полученные предложения запишите. 

1) К 345 прибавить 197. 2) От 964 отнять 89. 3) 20 сложить с 798. 4) Предложение 

принято 375 (голос) против 46 (голос). 5) Из 893 (участник) конференции 
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приехали только 463. 6) Библиотека университета пополнилась 478 (книга). 7) 

Разность между 87 и 58 составит 29. 8) Это небольшой город с 5675 (житель). 9) В 

1861 (год) была проведена крестьянская реформа. 10) Иллюстрация находится на 

189 (страница). 11) Меня перевели в 89 школу. 

 

2. Объясните, какие из приведенных ниже существительных употребляются: 

а) только с количественными числительными (два, три, четыре); б) только с 

собирательными числительными (двое, трое, четверо); в) с обеими 

формами. 

Военный, волк, врач, город, деревня, директор, дочь, женщина, зверь, командир, 

котята, лицо (в значении «человек»), министр, мы, ножницы, они, пароход, 

президент, преподаватель, сани, село, сутки, сын, учительница. 

 

   3. Объясните и исправьте ошибки в употреблении форм числительных. 

1. В двух тысяче втором году мы расширили ассортимент нашей продукции. 2. 

Московский метрополитен перевозит в год около двести миллионов человек. 3. 

Завершение строительства здания нового театра планируется к двум тысячам 

шестому году. 4. Они дорожают стремительно: от ста тысяч в 2005 году до 

пятиста в нынешнем. 5. В больницу доставили пятьдесят четырех раненых. 6. 

Независимо от формы проведения общего собрания, оно признается 

правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники 

помещений (или их представители), обладающие более чем пятидесятью 

процентами голосов от общего числа голосов. 7. Правительство обещало 

выплатить пенсии к десятому сентябрю. 8. В течение полтора суток город 

опустел. 9. В этом регионе оказались двое сенаторов. 10. Опека просит лишить 

прав обеих родителей.  

 

4. Определите тип ошибки в употреблении местоимений. Отредактируйте 

предложения. 

1. Почти всякий человек склонен считать себя знатоком людей и психологом. 2. 

Проверьте, с какой скоростью ты читаешь. 3. Стильное исполнение монет 

(например, в дизайне обыграно то, что и монета, и колесо имеют одинаковую 

форму) соответствует стильности изображенных на них мотоциклов, а вот 

история их создания часто не знакома широкой публике. 4. При чтении 

необходимо пользоваться словарем, чтобы всякое незнакомое слово, термин, 

выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 5. Бандит 

вырвал лампу у нее из рук, отбросил в сторону, и она загрохотала по полу. 6. 

Футболисты активно начали готовиться к предстоящим кубковым матчам, 

тренируясь всякий день. 7. Апофеозом спектакля стала трогательно исполненная 

Эльвирой Максимовой песня «Где водятся волшебники», которая предстала перед 

зрителями в роли волшебницы феи. 8. Работник понимает, что все созданные им 

на протяжении срока действия настоящего Договора процедуры, технические 

описания и другая документация являются собственностью Работодателя и не 

могут быть им присвоены или переданы третьей стороне. 9. Я знаю, что борьба с 
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коррумпированностью внутренних органов все же ведется. Для этого есть 

специальное ведомство – Департамент собственной безопасности, так он 

называется. Как давно в нашем Королевском УВД проходили его проверки? 10. В 

начале мая проведут следующие публичные слушания, посвященные проекту 

планировки. Их точные сроки не определены. Они состоятся, как только будет 

утвержден генеральный план застройки города Королева. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Какие слова относятся к именам числительным? 

2. Какие лексико-грамматические разряды числительных вы знаете? 

Приведите примеры. 

3. Какие числительные называются количественными, какие – порядковыми? 

4. Приведите примеры дробных и собирательных числительных. 

5. В чем отличие склонения составных количественных числительных от 

составных порядковых числительных? Покажите это на примерах. 

6. Расскажите о правописание числительных. Приведите примеры. 

7. Какие слова называются местоимениями? 

8. Укажите их основные разряды. Приведите примеры. 

9. Когда к местоимениям 3-го лица прибавляется  –н? Приведите примеры. 

10. Когда в неопределенных местоимениях пишется дефис? Приведите 

примеры. 

11. Когда в отрицательных местоимениях пишется не, когда – ни? Когда не и ни 

пишутся раздельно? Приведите примеры. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 
[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.10 Практическое занятие №10 

 

Тема: Глагол. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами. 

 

Цель занятия:  

- обобщить и систематизировать знания по данной теме;  

- развивать мыслительные способности студентов при выполнении следующих 

логических операций: вычленение признаков глаголов, их форм, сопоставление 

соотносительных языковых явлений;  

- прививать интерес к русскому языку;  

- помочь студентам осознать эстетическую функцию слова. 

 

План 

1. Глагол. Характеристика глагола. Грамматические категории. 

2. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

3. Правописание не с глаголами. 
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5.10.1 Глагол. Характеристика глагола. Грамматические категории [4, с.185-189]. 

  

5.10.2 Правописание суффиксов и личных окончаний глагола [2, с.180-182], [4, 

с.194-195]. 

 

5.10.3 Правописание не с глаголами. 

Правописание не с глаголом регламентируется несколькими условиями: 

1. Пишутся слитно с не глаголы, которые без не не употребляются: несдобровать, 

негодовать, нездоровится, недоумевая. 

2. Пишутся слитно глаголы с приставкой недо со значением неполноты, 

недостаточности по сравнению с какой-нибудь нормой действия 

противоположному значению приставки пере-/-недовыполнить   -перевыполнить, 

недосолить – пересолить, недоедать – переедать.  

Однако следует помнить, что приставка недо- соотносится с антонимичной 

приставкой пере- не всегда. Глаголы с приставкой недо- следует отличать от 

глаголов с приставкой до-, которым предшествует отрицание не; такие глаголы 

обозначают, что действие не доведено до конца. При этом при глаголе имеется 

или подразумевается дополнение с предлогом до.  

 

Задания для контроля  

1. Составьте словосочетания, употребив заключенные в скобках слова в 

нужном падеже. 

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

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

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

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

распоряжение). 

 

2. Выпишите глаголы и вставьте пропущенные буквы. 

(Он) подыщ_т работу, (он) дополн_т ответ, дыш_тся легко, засе_шь поле, 

обкле_шь обоями, вытр_шь насухо, колыш_тся знамена, народ бор_тся, снег та_т, 

все завис_т от обстоятельств, брод_шь по аллеям, он ненавид_т ложь, сказанного 

не ворот_шь, ты все мож_шь, солнце гре_т, окно заиндеве_т, слыш_шь все 

шорохи, хоч_тся выиграть. 

 

3. Перепишите, исправляя ошибки в употреблении глаголов. 

1) Русские войска совершили победу. 2) Гоголь вскрывает самодержавно-

крепостническую Россию. 3) Онегин мечется в поисках применения своих сил. 4) 

Пейзаж имеет в романе большую роль. 5) Ниловна постепенно сближается с 

революционной программой сына. 6) Образы молодогвардейцев играют огромное 

воспитательное значение. 

 

4. Вставьте пропущенные буквы. Выделите суффиксы и объясните их 

написание. 
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Санкционир_вать митинг, участв_вать в пикете, вывед_вать тайну, оказ_вать 

воздействие, приказ_вать подчиненному, раскруч_вать веревку, развед_вать 

месторождение угля, доклад_вать о результатах, исповед_вать ислам, 

проповед_вать добро, попотч_вать пельменями, команд_вать армией, опроб_вать 

новое оружие, использ_вать достижения техники. 

 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что обозначают глаголы? 

2. Какие глаголы относятся к переходным, какие -  к непереходным? 

3. Какие глаголы называются возвратными? 

4. Какие глаголы относятся к совершенному виду, а какие – к 

несовершенному? 

5. Какие наклонения глагола есть в русском языке? Приведите примеры. 

6. Что называется спряжением глагола? 

7. Как определить спряжение глаголов с безударными личными окончаниями? 

Приведите примеры. 

8. Как изменяются глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени? 

9. В каких формах глагола пишется ь? 

10. Расскажите о правописании личных окончаний глаголов. Приведите 

примеры. 

11. Расскажите о правописании суффиксов глаголов. Приведите примеры. 

12. Расскажите о правописании не с глаголами. Приведите примеры. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.11 Практическое занятие №11 

 

Тема: Причастие как особая форма глагола. Образование 

действительных и страдательных причастий. Правописание -н- и -нн- в 

причастиях и отглагольных прилагательных.  

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

 

Цель занятия: 

– обобщить изученный по причастию и деепричастию материал; 

– закрепить знание теоретического материала; 

– повторить правила по орфографии и пунктуации, связанные с причастиями и 

деепричастиями; 

– развивать умение правильно употреблять причастия и деепричастия в речи. 

План 

1. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. 
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2. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

3. Правописание не с причастиями. 

4. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

5. Правописание не с деепричастиями. 

 

5.11.1 Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий [2, с.202-203], [4, с.191-192]. 

 

5.11.2 Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных [4, 

с.200-202]. 

 

5.11.3 Правописание не с причастиями. 

Случаи раздельного написания не с причастиями: 

- с краткими причастиями (задача не решена, задание не выполнено); 

- если есть зависимые слова, то есть причастный оборот: не выполненное 

(когда?) вовремя задание; 

- если есть противопоставление: не прочитанный, а лишь просмотренный 

журнал. 

  Во всех остальных случаях не с причастиями пишется слитно. 

  Всегда слитно: 

- если слово не употребляется без не (даже при наличии перечисленных условий). 

Пример: негодующий; 

- если есть приставка недо- в значении «мало»: недосчитавшийся овец. 

 

5.11.4 Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида [2, с.214-216], [4, с.204-205]. 

 

5.11.5 Правописание не с деепричастиями. 

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

пообедав, не замечая.   

Не с деепричастиями пишется слитно, если деепричастия образованы:   

1. от глаголов, без не не употребляющихся: недоумевая, негодуя, ненавидя;   

2.   от глаголов с приставкой недо- : недосыпая, недовыполнив.  

 

Задания для контроля  

1. Исправьте ошибки в образовании и употреблении причастий. 

1. Вспоминаю выступление фронтовой концертной бригады, состоящей из 

артистов Мурманского драмтеатра. 2. Специалисты отметили несомненные 

достижения в этом прежде отстающем виде спорта. 3. Средства, отправляющиеся 

из центра, поступают в банки нашего города с большим опозданием. 4. Так мы и 

вернулись, ничего не купивши. 5. Тишину нарушали временами сорвавшиеся с 

высоты сосен комья снега. 6. В соревнованиях по шахматам молодой спортсмен, 

встречаясь с гроссмейстером, одержал блестящую победу. 7. Отдельные виды 
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продукции фабрики, в прошлом пользующиеся большой популярностью, в 

настоящее время не имеют спроса. 

 

2. Укажите ошибки в образовании деепричастий и употреблении 

деепричастных оборотов. Исправляя эти ошибки, можете заменять деепричастные 

обороты придаточными предложениями времени. 

1. Этот талантливый литератор, пиша фельетон, строил фразу с теми же милыми 

интонациями, с которыми разговаривал в жизни. 2. Узнав о смерти поэта, Варвара 

Александровна так и не смогла оправиться от удара, хотя и прожила еще 10 лет, 

умерев в возрасте тридцати шести лет. 3. Определив эти величины из 

астрономических и геодезических наблюдений, на основе формул выводится 

сжатие Земли. 4. Они очень внимательно читают инструкции, беря на заметку все 

новое, интересное. 5. Собравшись на праздник, не забудьте купить трещотки и 

бенгальские огни. 6. В чемпионате мира по шахматам Каспаров, встречаясь с 

Карповым, одержал блестящую победу. 7. Мы заняли второе место в районных 

соревнованиях, побеждая спортсменов из школы-интерната. 8. Вчера, обедая с 

писателем, он мне сказал... 9. Заглянув на урок, директору представилась 

интересная картина. 10. Проведение тестирования обсуждалось на педсовете, не 

давая никаких полезных рекомендаций. 

 

3. Вставьте пропущенные буквы. Объясните правописание суффиксов: а) 

действительных причастий настоящего времени; б) страдательных причастий 

настоящего времени. 

а) Тяжело дыш_щий человек, бор_щийся с ленью, слыш_щийся издалека звук, 

стел_щийся туман, завис_щие от него обстоятельства, мел_щий муку агрегат, 

стро_щееся здание, кле_щий коробку мальчик, ре_щие знамена, запреща_щая 

директива, сража_щиеся воины, хлопоч_щая у плиты хозяйка, леч_щий врач, 

дорогосто_щие товары, готов_щийся к занятиям студент, знач_щееся в фондах 

количество книг, логично мысл_щий ученик; 

б) разыскива_мый раритет, трудновоспиту_мый подросток, доказыва_мое 

обвинение, составля_мый документ, занима_мая должность, независ_мая 

комиссия, обвиня_мый в угоне машины, слыш_мый соседом, вид_мое затмение, 

всеми уважа_мый человек, рекоменду_мая литература, отправля_мые письма, не 

облага_мые налогом услуги. 

 

4. Раскройте скобки, вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. 

Выделите деепричастия, сделайте их полный морфологический разбор. 

1. Два брата, оставшись (в) двоём, долго сидели у окна (Писемский). 2. Слезши с 

лошадей, дамы зашли к кн_гине (Лермонтов). 3. Димка, уткнувшись лицом в 

(полу) шубок, зарывшись глубоко в под_ёвку, дёргался всем телом и плакал 

без_вучно, но (горько) горько (Гайдар). 4. Степан ш_л согнувшись, опустив 

голову, стараясь н_ (на) кого не смотреть (Горбатов). 5. Бросив повод_я, опустив 

голову на грудь, я ехал долго (Лермонтов). 6. Иван Евдокимыч_ был тронут и, 

ух_дя, обнял меня (Герцен). 7. Он ш_л к ст_рухе-жене, сидевш_й у окна в сад, 
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положив на колен_ ненужные вещи, уставя пустые глаза в одну точку (М. 

Горький). 8. Пров_дя этот вечер у Долли, Левин был особен_о весел (Л. Толстой). 

9. Дом его всегда был полон_ гос_тями, готовыми тешить его барскую 

праз_ность, разделяя шумные, а иногда и буйные его ув_селения (Пушкин). 10. 

Михалко, не торопясь, спустился к т_жело дышавш_й лошад_ (Мамин-Сибиряк). 

11. Врем_нами по реке проб_гала от ветра лё_кая зыбь, св_ркая на со_нце 

(Короленко). 12. Здесь Олег залёг, дож_даясь тишины (Фадеев). 13. Кожух 

офицеров ненавидел молча, стиснув зубы, глядя (и_) (под) лобья (Серафимович). 

14. Порой она скол_зила меж камней, см_ясь нело_кости своей (Лермонтов). 

 

Вопросы для самопроверки и контроля 

1. Что называется причастием? 

2. Свойства каких частей речи совмещаются в причастии? 

3. Что называется деепричастием? 

4. Свойства каких частей речи совмещаются в деепричастии? 

5. Расскажите о правописании суффиксов и окончаний причастий. 

6. Расскажите о правописании не с причастиями. 

7. Расскажите о правописании -н- и –нн- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

8. Расскажите о причастном обороте и знаках препинания в предложении с 

причастным оборотом. 

9. При помощи каких суффиксов образуются деепричастия несовершенного 

вида, при помощи каких – совершенного? Приведите примеры. 

10. Как пишется не с деепричастиями? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.12 Практическое занятие № 12 

 

Тема: Наречие. Степени сравнений наречий. Правописание наречий. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 

 

Цель занятия: 

- повторить, обобщить и систематизировать  знания обучающихся о наречии и 

словах категории  состояния; 

- формировать умения правописания наречий; 

- уметь отличать наречия, слова категории состояния и краткие прилагательные 

друг от друга; 

- способствовать развитию умений находить слова категории состояния в тексте, 

отличать их от наречия и краткого прилагательного, способствовать развитию 

долговременной памяти и образного мышления; 

- развивать речь обучающихся, умение анализировать, обобщать 

 лингвистический     материал, делать на основе этого свой вывод. 
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План 

1. Наречие. Степени сравнений наречий. 

2. Правописание наречий. 

3. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 

 

5.12.1 Наречие. Степени сравнений наречий [2, с.220-222]. 

Рассмотрим, как образуются степени сравнения наречий в русском языке. 

Сравнительная степень наречий обозначает признак действия, состояния 

или признака, который проявляется в большей или меньшей степени. Она имеет 

две грамматические формы: простую и составную (аналитическую).  

Наречия с помощью формообразующих суффиксов -е, -ее/-ей, -ше образуют 

простую сравнительную степень: громкий — громче сказать; трудно — труднее, 

трудней выполнить; далеко — дальше бросить. Часто при образовании простой 

сравнительной степени наречий происходит чередование согласных основы: тихо 

— тише; звонко — звонче; просто — проще.  

Некоторые наречия имеют простую сравнительную степень с другим 

корнем: хорошо — лучше выглядеть; плохо — хуже чувствовать себя. 

Составную сравнительную степень образуем, если к начальной форме 

наречия добавим вспомогательные слова «более» или «менее»: громко — более 

громко сказать; трудно — менее трудно выполнить; далеко — более далеко 

бросить.  

Обратим внимание, что неправильно образованы формы составной степени 

сравнения наречий: более громче; менее труднее; более дальше. Это 

морфологические ошибки в образовании этой формы.   

Превосходная степень наречий показывает признак действия, состояния или 

признака, который проявляется в наибольшей степени. Она имеет только 

составную (аналитическую) форму.  

Превосходная степень наречия складывается из начальной формы наречия и 

вспомогательных слов «наиболее», «наименее», а также из сравнительной степени 

наречия и вспомогательных слов «всего», «всех».  

Эта форма может быть образована с помощью суффиксов -ейш-е-, -айш-е-: 

покорнейше благодарю; нижайше просим. Эти слова редко употребляются в 

современном русском языке.  

Понаблюдаем, как образовать превосходную степень наречий: громко — 

наименее громко, громче всех сказать; трудно — наиболее трудно, труднее всего 

выполнить; далеко — наиболее далеко, дальше всех бросить.  

Отметим, что слово «всех» участвует в образовании превосходной степени, 

если речь идёт об одушевленном производителе действия, а слово «всего» — при 

неодушевленном предмете.   

 

15.12.2 Правописание наречий [2, с.223-228], [4, с.209-215]. 

 

15.12.3 Слова категории состояния (безлично-предикативные слова) [2 с.230-231]. 
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Задания для контроля  

1. В какой строке все выделенные слова являются наречиями? 

Выглядеть старше своих лет, отправиться далеко, лицо обветрено, строить по-

новому. 

Говорить уверенно, выть по-волчьи, играть в открытую, знать на память. 

Появиться неожиданно, брат моложе сестры, действовать по-новому. 

Действовать заодно, боксёр оказался сильнее соперника, море взволновано бурей. 

 

2. Определите способ образования наречий. 

Четырежды, засветло, назавтра, давным-давно, вдали, мягко, быстро-быстро, 

тише, медленно, когда-то. 

 

3. Определите, к какой части речи относятся выделенные слова. 

Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. (А. С. Пушкин). 

И чем ярче становились воспоминания, тем громче итоскливее скулила Каштанка. 

(А. П. Чехов). 

Мы выбирали место поровнее. (А. И. Куприн). 

О память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной. (К. Н. Батюшков). 

Казалось, стучат двое: один – погромче, другой – потише. (Ш. А. Каверин). 

Перед закатом в тайге стало душнее, тише и дремучей. (В. А. Астафьев). 

 

4. Запишите предложения, подчёркивая сходные по звучанию слова и 

сочетания слов как члены предложения и указывая их частеречную 

принадлежность. Объясните их написание. 

1) Мы отдохнули, (за)тем снов_ принялись репетировать. (За)тем танцем, который 

исполняли старшеклассники, внимательно следил руководитель кружка. 2) 

Родители вернулись (во)время. (Не)которое время они стояли в дверях, удивлё_о 

глядя (на)чистоту в доме. Они (ни)как не ожидали, что (во)время их отсутствия 

дети займутся уборкой. Сыновья (с)начала шутливо отпирались, но потом 

выложили всё (на)чистоту. 3) Спортсмен говорил обоснова(н, нн), и даже строгое 

жюри было (не)сколько смуще(н, нн)о его аргументами. Председатель жюри 

смущё(н, нн)о посмотрел на участников показательных выступлений и заявил, что 

принятое решение будет письме(н, нн)о обоснова(н, нн)о. 

 

5. Определите, что обозначают выделенные слова категории состояния (1. 

Состояние природы; 2. Состояние окружающей среды; 3. Физическое или 

психическое состояние живых существ; 4. Необходимость, возможность, 

долженствование... 4. Оценку состояния или положения). 

1. Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца.(А. Грибоедов.) 2. Мне 

грустно потому, что весело тебе.(М. Лермонтов.) 3.Морозно. Дорога бела, и 

гладка, ни тучи на всем небосклоне.(Н. Некрасов.) 4.Приятно русскому с русским 

обняться...(В. Маяковский.) 5. Петербургские окна. Сине и темно. Город сном и 

покоем скован. (В. Маяковский.) 6. В небе так бездонно и сине, ласточки на 

проводе лопочут. (В. Боков.) 7. В воздухе сыро, тепло, белый туман за 
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прудами.(А. Блок.) 8. А у хорька темно в глазах от боли и морда вся в крови.(К. 

Паустовский.) 9. Нам было знойно и морозно, но шла работа, как война.(Д. 

Бедный.) 10. Но зачем она, кому она, страна Муравия, нужна, когда такая жизнь 

кругом, когда сподручней мне,- и торкнул в землю посошком,- вот в этой жить 

стране.(А. Твардовский.) 11. И хоть было беспокойно, оставался невредим под 

огнем косым, трехслойным, под навесным и прямым.(А. Твардовский.) 12. Землю 

Италии Владимир Ильич видел впервые. И было досадно, что только вот так - из 

окна вагона. (3.Гусева.) 13. Восточная Пруссия. Богатые поместья...Безлюдно. По 

всему видно, что хозяева бежали поспешно. (Р. Аронова.)  

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что называется наречием? 

2. Какие степени сравнения наречий существуют и как образуется каждая из 

них? 

3. Что Вам известно о правописании наречий? Приведите примеры. 

4. Когда на конце наречий пишутся буквы –а, -о и буква ь после шипящих? 

Приведите примеры. 

5. Расскажите о правописании в наречиях букв –нн- и –н-. Приведите 

примеры. 

6. Как отличать наречия с приставками от существительных, прилагательных 

и местоимений с предлогами? Приведите примеры. 

7. Как пишется НЕ с наречиями на –О? Приведите примеры. 

8. Что такое слова категории состояния? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.13 Практическое занятие № 13 

 

Тема: Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание 

предлогов. 

 

Цель занятия: 

- закрепить отличия служебных частей речи от самостоятельных; 

- совершенствовать умение находить предлог в тексте на основе совокупности 

признаков; 

- выяснить роль предлогов в словосочетаниях, в том числе показать разнообразие 

отношений, которые могут передаваться через предлоги; 

- формировать умение определять эти отношения. 

 

План 

1. Общая характеристика служебных частей речи. 

2. Предлог как часть речи. 

3. Правописание предлогов. 
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5.13.1 Общая характеристика служебных частей речи. 

Служебные слова лишены возможности обозначать предметы, признаки 

предметов, процессы, признаки других признаков и т. д.  

В связи с этим служебные слова не вступают в словосочетания, а сами 

являются формальным средством выражения связи слов (ср.: около дома – 

предлог не может быть самостоятельным компонентом словосочетания, он лишь 

является формальным средством выражения связи слов). 

Служебные слова не являются самостоятельными членами предложения. 

Как правило, служебные слова не изменяются (кроме связок), не имеют 

грамматических категорий рода, числа, падежа и т. д., не членятся на морфемы. 

Большая часть служебных слов не имеет самостоятельного ударения и 

присоединяется к знаменательному слову в препозиции (проклитика: перед 

домом) или постпозиции (энклитика: читал ли), образуя вместе с ним большое 

фонетическое слово. 

 

5.13.2 Предлог как часть речи [2, с.234-235]. 

 

5.13.3 Правописание предлогов [2, с.238-239], [4, с.223-226]. 

 

Задания для контроля  

1. Раскройте скобки, поставив заключенные в них слова в нужном падеже. 

Поступить наперекор (желание) друзей, идти навстречу (ветер), действовать 

согласно (закон), вопреки (предсказание), благодаря (прочные знания), добиться 

успеха благодаря (серьезное отношение) к делу, по (сколько) книг вы получили, 

нам дали (несколько) тетрадей, выдали по (десять) рублей, по (приезд) в город 

устроился в гостинице, тосковал по (родное село), грустил по (вы), сделать доклад 

по (возвращение), приехать на стройку по (окончание) вуза, вопреки (совет) 

друзей, тужить по (он), действовать согласно (предписание), скучать по (сын). 

 

2. Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1) (В) течени_ дня, (в) продолжени_ речи, (на) счет меня не беспокойся, (в) 

продолжени_ романа, (в) следстви_ болезни, (в) завершени_ работы состоялось 

собрание; (в) следстви_, которое вел опытный работник_; (в) течени_ болезни 

наметились улучшения; (в) отличи_ от Онегина_, (в) заключени_ врача, (в) 

заключени_ юриста; недостатки выявились (в) завершени_ отчета; он пробыл (в) 

заключени_ три года, (во)избежан_ пожара, (в)отношен_ доклада; все дело 

(в)отлич_ между героями, (в)роде птицы, (в)место веселья, (на)встречу волнам. 

 

3. Раскройте скобки; вставьте, где необходимо, пропущенные буквы; 

определите, какими частями речи являются выделенные слова. 

(В) следстви_ непогоды, (в) следстви_ по делу те_рористов, вмешаться (в) 

следстви_; 

(в) продолжени_ пяти лет, (в) продолжени_ повести; 

(в) течени_ ручья, (в) течени_ месяца; 
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(в) виду недостатка времени, иметь (в) виду, узор (в) виде снежинки; 

узнать (на) счёт подписки, перевести (на) счёт другой организации, говорил (на) 

счёт творческого поиска; 

узор (в) роде снежинки, (в) роде Толстых; 

узор (на) подоби_ снежинки, обратите внимание (на) подоби_ этих явлений, что-

то (на) подоби_ сачка, (на) подоби_ героев основан весь сюжет; 

(из) под бровей, спор (из) за поступков, зорька (по) над лесом; 

сесть (в) место шофёра, попасть (в) место соединения деталей; 

(в) силу непр_двиденных обстоятельств, верить (в) силу мысли; 

идти (на) встречу опас..ности, надейся (на) встречу с ней; 

(в) связи с отчётом, обвинили (в) связи с конкурентами; 

(в) заключени.. выступления, (в) заключени.. предупредил всех; 

(не) взирая на ливень, (не) смотря на прив..легии, (не) смотря в мою сторону; 

(по) мере выращивания, (по) мере продвижения на восток, (по) мере сил 

стараться; 

(в) продолжени_ утра, (в) продолжени_ фильма; 

(в) след за докладчиком, ступать след (в) след; 

(в) отличи_ от ко_лег, (в) отличи_ от предыдущих докладчиков; 

(на) перерез течению, (на) перекор стихиям, идти (на) перекор здравомыслию; 

(в) целях ликв..дации задолже..ности, (в) целях никто не сомневался; 

предложить (с) верх нормы, достать (с) верху. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. На какие группы делятся все части речи? 

2. В чем различие самостоятельных и служебных частей речи? 

3. Какие части речи относятся к служебным? Для чего они нам нужны? Чем 

они отличаются друг от друга и что у них общее? 

4. Что такое предлог? 

5. Какие предлоги бывают? Приведите примеры. 

6. Что вы знаете о правописании предлогов? Приведите примеры. 

7. Для чего служат предлоги и как они пишутся со словами, к которым 

относятся? 

8. От каких частей речи образовались производные предлоги? Приведите 

примеры. 

9. Какие предлоги пишутся с дефисом? Приведите примеры. 

10. Назовите некоторые предлоги, образованные от наречий и 

существительных, которые пишутся слитно. 

11. Как пишутся предлоги (в)следстви..,  (в)продолжен.., (в)течен.., (не)смотря 

на?. Приведите примеры словосочетаний с этими предлогами. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 
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5.14 Практическое занятие №14 

 

Тема: Союз как часть речи. Правописание союзов. 

 

Цель занятия: 

- повторить, обобщить, систематизировать знания о союзах и правописании 

союзов; 

- развить навыки продуктивного типа мышления через разнообразные формы 

организации учебной деятельности; 

- воспитать коммуникативную культуру обучающихся через  разные  формы 

работы. 

 

План 

1. Союз как часть речи. 

2. Правописание союзов. 

 

5.14.1 Союз как часть речи [2, с.241-243]. 

 

5.14.2 Правописание союзов [2, с.244-245], [4, с.228-229]. 

 

Задания для контроля  

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

наречий с предлогами, союзами и частицами — раздельно. 

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

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

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

перехода люди очень устали, лошади так(же) нуждались в отдыхе (Арс.). 5. 

(И)так, все осталось по-прежнему. (И)так изо дня в день (З.Кур.). 6. И что(бы) и о 

чем(бы) ни говорил старшина, молодые матросы внимательно его слушали (С.Ц.). 

7. За что купил, (за)то и продаю. 8. Ты произнес свои слова так, (как)будто ты не 

признаешь теней, а так(же) и зла (Булг.). 9. Он то(же) теперь держался Великого 

пути и тут никогда не оставался (Биан.). 10. Хочется говорить так(же) медленно и 

точно, как он. Так(же) сузить брови и так(же) поправлять на столе разложенные 

бумаги (Кож.). 11. Он хорош собой, (при) том умен. 12. В пяти верстах (от)того 

места, где происходила переправа, через трясину был перекинут мост (Фад.). 13. 

Вам не случалось быть (при)том, когда в ваш дом родной входил, гремя своим 

ружьем, солдат страны иной? (Твард.). 14. Собаки притихли (от)того, что никто 

посторонний не потревожил их. 15. На перевале внизу я увидал зеленую долину, 

покрытую (не)то высокими тополями, (не)то минаретами, я увидел желанный 

край, такой радостный, такой приветливый (Пришв.). 16. Грянул выстрел, (за)тем 

все стихло. 17. Мария Трофимовна умоляла идти скорее, потому(что) леса горят, 

пожар может пересечь дорогу (Пауст.). 18. Ему вдруг стало досадно на самого 

себя, (за)чем он так распространился перед этим барином (Г.). 19. Я пришел 

(за)тем, что ты мне обещал. 20. (За)чем пойдешь, то и найдешь (Посл.). 21. 
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(По)чему судят о людях: по уму, трудолюбию или по житейской хватке? 22. 

Василек во что(бы) то ни стало хотел первым все рассказать брату (Н.О.). 23. 

(По)чем сейчас свежие помидоры? 24. (По)этому признаку и (по)тому, что нижняя 

часть ствола обгорела, я разгадал происхождение ямы (Пришв.) 

 

2. Расставить и объяснить знаки препинания. Определить, сочинительные 

союзы или подчинительные. Объяснить правописание мягкого и твердого 

знаков. 

1. Не то царевич(?) рассказал отцу о нап_дении не то слуги его проговорились. 2. 

В комнатах слишком сильно пахло краской так что Наташа распахнула все окна 

настеж(?) что(бы) проветрить помещение. 3. Татьяна вышла замуж(?) и уехала и 

старушка осталась теперь совсем одна. 4. Когда стемнело молодеж(?) отправилась 

на площадь где уже начинался праздник. 5. Никто не уйдет домой пока бреш(?) в 

стене не будет заделана. 6. Так ты будеш(?) смотреть фильм о 

сверх(?)естественных явлениях или нет спросила сестра. 7. Войдя в комнату он 

внимательно огляделся по сторонам но (не)заметил ничего (не)обычного. 8. 

Гаврик увидел что человек бросивший гранату спрятался за под(?)емным краном. 

9. Близок локоть а не укусиш(?) сказала бабушка. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что обозначают союзы? 

2. Для чего служат союзы и в чем их отличие от предлогов? 

3. На какие группы делятся союзы? Приведите примеры подчинительных и 

сочинительных союзов. 

4. Как пишутся союзы так(же) – то(же), что(бы), за(то), при(том) – при(чем)? 

От каких сочетаний их следует отличать? Покажите это на примерах. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.15 Практическое занятие №15 

 

Тема: Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание 

частиц не и ни с разными частями речи. 

 

Цель занятия: 

- закрепить знания учащихся о разрядах частиц; 

- показать роль частиц для создания образа, настроения в художественном тексте; 

- закрепить навыки слитного и раздельного написания частиц не и ни; 

- развитие устной и письменной речи обучающихся. 

 

План 

1. Частица как часть речи.  

2. Правописание частиц. 



79 

 

3. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. 

 

5.15.1 Частица как часть речи [2, с.247-248]. 

 

5.15.2 Правописание частиц [2, с.248-250], [4, с.231-232]. 

 

5.15.3 Правописание частиц не и ни с разными частями речи [2, с.250-252], [4, 

с.232-234, 239-241]. 

 

Задания для контроля  

1. Раскройте скобки, вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.. 

Сделайте морфологический разбор нескольких частиц. 

1. Скажи (ка), дядя, ведь (не) даром Москва, спалён_ая пожаром, французу 

отдан_а? (Лермонтов). 2. У нас с вами замечательный начальник штаба, хороший, 

обстрел_ный, продымлён_ый, только, пожалуй, слишком часто думает о том, что 

(бы) такое особен_ое придумать, что (бы) стать настоящим героем (Симонов). 3. 

И жутко и сладко ей было в одно и то (же) время (Салтыков-Щедрин). 4. Я (не) 

против ф_нтастики сказок – они то (же) хорошее, добротное человеческое 

творчество (М. Горький). 5. Корвет порядочно (таки) качало (Станюкович). 6. Да, 

трепануло (таки) нас порядочно (Станюкович). 7. Послушай (ка), дружище, ты, 

сказывают, петь великий мастерище? (Крылов). 8. Поди (тка) принеси огоньку 

зап_чатать письмо (Гоголь). 9. И он любил (таки) покушать (Станюкович). 10. 

Собака просто (таки) (не) терпела матросов (Станюкович). 11. Как (же) так (с)? 

(Дорошевич). 12. Выпей (ка) огуречн_го рас_олу с мёдом (Пушкин). 13. А речка 

начинает, как (бы) с_рдясь на нас, громче шуметь (Тихонов). 14. Матросик так 

(таки) и обомлел (Станюкович). 15. Как (же) это так (с)! Палуба, можно сказать, в 

(не) котором роде (с) даже священ_ое место (с), а вы, с позволения сказать (с), 

плюётесь! Вы плюн_те (с), другой плюн_т (с) – во что обратит_ся тогда палуба 

(с)? (Станюкович). 16. Нет, я (таки) выдержал характер (Бунин). 17. Нет, я 

большой (таки) чудак (Чехов). 18. Но он всё (таки) продолжает, пока кто (то) (не) 

говорит: «Нет (ли) у вас чего (либо) поновее, доктор?» (Станюкович). 19. И всё 

(таки), и всё (же) река с рекою схожа (Татьяничева). 20. Тёркин будто (бы) 

рас_терян_ (Твардовский). 21. Выскакивают люди, озабочен_ые только тем, что 

(бы) их слыш_ли и вид_ли, выскакивают и засоряют яко (бы) «новыми», но 

пустыми словами простое и ясное (М. Горький). 22. – Это что (же) делается (то), 

а? – рас_троен_о и рас_терян_о заговорила Прасковья Ивановна (Лаптев). 23. 

Злодеи (не) злодеи, а твои ребята (таки) пошарили да порастаскали (Пушкин). 24. 

Деревья я (таки) ломать могу, а (не) согнул (н_) одного в дугу (Крылов). 25. Нет 

(ли) книги какой (нибудь) (на) счёт порядков жизни? Поучения, как жить? (М. 

Горький). 

 

2. Перепишите, раскрывая скобки. Устно объясните слитное и раздельное 

написание частицы не. 



80 

 

(Не)читал книгу; (не)может смотреть; (не)взлюбить с первого взгляда; (не)думая о 

последствиях; якорь (не)достает дна; времени всегда (не)достает; в 

(не)урожайные годы (не)доедают; (не)доиграл партии; с утра (не)здоровится; 

(не)зная причины; (не)договаривал главного; (не)было намерений; (не)явился на 

судебное заседание; (не)нужные для дела подробности; (не)достойное 

порядочного человека поведение; почерк (не)разборчив; (не)проверенная 

следователем версия; (не)замеченный водителем знак; версия (не)проверена; 

совсем (не)проверенная версия; (не)знакомый мужчина. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что вам известно о частице? 

2. На какие разряды делятся частицы? Приведите примеры. 

3. Какие смысловые оттенки выражают частицы? 

4. Для чего служат частицы? 

5. В чем различие частиц не и ни? 

6. Расскажите о правописании частицы не с различными частями речи. 

Приведите примеры. 

7. Расскажите об употреблении частиц не и ни в предложении. Приведите 

примеры. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.16 Практическое занятие №16 

 

Тема: Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Словосочетание. Строение словосочетания. 

Виды связи слов в словосочетании. Простое предложение. 

 

Цель занятия: 

- обобщение и повторение изученного материала о словосочетании и простом 

предложении; 

- закрепить навыки определять вид связи в словосочетании;  

- производить синтаксический разбор простого предложения;  

- графически и пунктуационно оформлять предложения;  

- вычленять словосочетания в предложении; 

- проявлять самостоятельную познавательную активность. 

 

План 

1. Основные единицы синтаксиса. 

2. Словосочетание. Строение словосочетания. 

3. Простое предложение. 

 

5.16.1 Основные единицы синтаксиса. 
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Синтаксис (с греч. Syntaxis – связь, соединение) – раздел грамматики, 

который изучает единицы, более протяженные, чем слова, а именно: 

1) способы соединения слов и форм слов в словосочетания и предложения; 

2) сами словосочетания и предложения, их типы, значения, функции, условия 

употребления, характер их взаимодействия. 

Объект изучения синтаксиса – словосочетание и предложение; сейчас 

выделяется обособленно простое предложение, сложное, текст, слово, 

словоформа. 

Словосочетание – непредикативная единица; выполняет номинативную 

функцию (называет предметы, явления и т.д.), в коммуникативной функции 

участвует в составе предложения. 

Предложение – коммуникативная единица, на уровне предложения 

осуществляется общение. 

Сложное синтаксическое целое - сверхфразовая единица; особая 

синтаксическая единица, которая служит для выражения сложной законченной 

мысли, имеет в составе контекста относительную независимость, которой нет у 

отдельного предложения. 

Синтаксическая словоформа – синтаксема – это минимальная, далее 

неделимая семантико-синтаксическая единица русского языка; т.е. слово, 

вступающее в синтаксические отношения в предложении и словосочетании. 

 

5.16.2 Словосочетание. Строение словосочетания [3, с.10-12] 

 

5.16.3 Простое предложение [4, с.250-254] 

 

Задания для контроля 

1. Составьте словосочетания, подбирая к словам 1-й группы главное слово, а к 

словам 2-й группы – зависимое слово. 

1) Горный, гористый; ветреный, ветровой, ветряной; будний, будничный; 

дружный, дружеский, дружественный; генеральный, генеральский; гуманный, 

гуманистический; дипломатичный, дипломатический; дареный, даровой; 

конструктивный, конструкторский; почтенный, почтительный. 

2) Обсуждать, осуждать; оплатить, заплатить; одеть, надеть; суметь, смочь; 

представить, предоставить; развиваться, развеваться; сыскать, снискать; 

обосновать, основать. 

 

2. Выпишите только словосочетания, укажите в словосочетании главное и 

зависимое слово и укажите, какой частью речи является главное слово. В 

каких пунктах даны сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями? 

А) быстро бежать Б) осенние вечера В) долго рассказывает Г) странный и 

непонятный Д) двое саней Е) остался с носом Ж) очень уютно З) будем работать 

И) недалеко от берега К) несмотря на неприятности Л) движущиеся силуэты М) 

пойти за покупками Н) играя с мячом О) зайду завтра П) пусть выбирает Р) самое 

важное. 
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3. Подчеркните грамматическую основу предложения. Укажите, какими 

частями речи она выражена. 

В одно тихое утро в больницу принесли письмо (Ч.). Уж сильно завечерело (М. 

Г.). Цыплят по осени считают (погов.). Позвонили, и я пошел открывать дверь. 

Жаркий день, и нам хочется поскорее уехать на море. Вечерело, солнце скрылось 

за лесом. Из одной муки хлеба не испечешь. Шепот, робкое дыханье, трели 

соловья... (Фет) По секрету тебе скажу: не люблю я одиночества (Сим.). Не 

спится, няня: здесь так душно! С такой сильной головной болью не заснуть. 

Вероятно, он не будет хорошим поэтом. 

 

4. Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. Выделите 

грамматические основы. Дайте каждому из них полную характеристику. 

Люблю Отчизну я но странною любовью! (М.Ю. Лермонтов) 

Я хотел бы пройти сто дорог а прошёл пятьдесят. (А.В. Макаревич) 

Николай Петрович быстро обернулся и подойдя к человеку высокого роста в 

длинном балахоне с кистями только что вылезшему из тарантаса крепко стиснул 

его обнажённую красную руку. (И.С. Тургенев) 

И какой же русский не любит быстрой езды? (Н.В. Гоголь) 

Внимать вам долго понимать душой всё ваше совершенство пред вами в муках 

замирать бледнеть и гаснуть вот блаженство! (А.С. Пушкин) 

Ровно передвигая ноги в столбчатых панталонах он прошагал между стеной и 

столом почти дошёл до койки но несмотря на свою сановитую плотность 

преспокойно исчез растворившись в воздухе. (В.В.Набоков)  

Ты добр умён нежен благороден и... гибнешь! (И.А. Гончаров) 

Друг нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? (А.С. Грибоедов) 

Не губи ты нашу душу выплесни ты нас на сушу! (А.С. Пушкин) 

Пусть любовь совсем короткой будет и горькою разлука. Близко от тебя пройти 

позволь и запомнить голос твой. (Л.П. Дербенёв) 

Паниковский вам было поручено встретиться сегодня с нашим подзащитным и 

вторично попросить у него миллион сопровождая эту просьбу идиотским смехом? 

(И.А. Ильф и Е.П. Петров) 

Идёшь по весеннему парку благоухающему апрельскими ароматами и радуешься. 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Перечислите и кратко охарактеризуйте синтаксические единицы языка.  

2. Что такое словосочетание? Как называется каждое из слов, входящих в 

него? 

3. Какие способы связи слов в словосочетании вам известны? Приведите 

примеры. 

4. Что такое предложение? А простое предложение? Виды простых 

предложений по цели высказывания? по интонации? по наличию 

второстепенных членов? 

5. Озвучьте порядок разбора простого предложения. 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 
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5.17 Практическое занятие №17 

 

Тема: Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

 

Цель занятия: 

- актуализировать знания о главных и второстепенных членах предложения; 

- восстанавливать деформированное предложение и текст, формировать 

первоначальное представление о распространённых и нераспространённых 

предложениях; 

- развивать умение разбирать предложения по членам. 

 

План 

1. Грамматическая основа предложения. 

2. Тире между подлежащим и сказуемым. 

3. Второстепенные члены предложения. 

 

5.17.1 Грамматическая основа предложения. 

Грамматическая основа предложения — это основная часть предложения, 

которая состоит из его главных членов: подлежащего и сказуемого.   

[1, с.271-273] 

 

5.17.2 Тире между подлежащим и сказуемым [4, с.255-256]. 

 

5.17.3 Второстепенные члены предложения [1, с.273-278]. 

 

Задания для контроля 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы.  Подчеркните грамматические 

основы предложений. Надпишите, чем они выражены. 

Красив и печален русский лес в ранн_ осенн_ дни. На золотом фон_ 

пожелтевшей листвы выд_ляю(т, ть)ся яркие пятна клёнов и осин. Ш_лестит под 

ногами листва. Кое-где в_днее(т, ть)ся шляпка поз(н, дн)его подосиновика. Тонко 

просв_стит ря(б,п)чик. В небе косяком прол_тают журавли. Прозрачен и чист 

воздух. 

Бабь_им летом называет народ это кратк_ осенн_ время. 

 

2. Выделите грамматические основы предложений. Объясните наличие или 

отсутствие тире в предложениях. 

1. Живописный народ индийцы (Гончаров). 2. Офицер этот не чета вам (Федин). 

3. Одиночество в творчестве – тяжёлая штука (Чехов). 4. Уссурийский тигр 

совсем не сказка (Мартынов). 5. Удивительное дело – сон (Тургенев). 6. Конечно, 

то большое искусство – ждать (Соболев). 7. Двадцать лет – хорошая вещь 

(Симонов). 8. Это очень несносно – переезжать (Гончаров). 9. Я честный человек 

и никогда не говорю комплиментов (Чехов). 10. Это дом Зверкова (Чехов). 11. Без 
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тебя я – звезда без света. Без тебя я – творец без мира (Брюсов). 12. Пробуждать 

на борьбу сердца – это лучший удел певца (Кондырев). 13. Дело писателя – 

противостоять страданию всеми силами, всем талантом. Дело художника – 

рождать радость (Паустовский). 14. Пейзаж не привеска к прозе и не украшение 

(Паустовский). 15. Знать природу своего края, его историю, быт – это значит 

укоренять в себе любовь к Родине (Никитин). 16. Поэзия не профессия, поэзия как 

любовь: если уж есть, так есть она, а нет – и не суесловь (Федоров). 17. Я – 

пастух, мои палаты – межи зыбистых полей (Есенин). 18. Грустная песня, ты – 

русская боль (Есенин). 19. Я последний поэт деревни (Есенин). 20. Погода 

несносная, дорога скверная, ямщик упрямый (Пушкин). 

 

3. Дайте общую характеристику простых предложений. Разберите их по 

членам предложения. 

1. Книга - это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего 

старца юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, 

отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его место. (Герц.) 2. 

Только наука и демократия, знание и труд, вступив в свободный, основанный на 

взаимном понимании союз, осеннные общим красным знаменем, символом мира 

всего человечества, все его превозмогут, все пересоздадут на благо человечества. 

(Тимир.) 3. Дремота смешала в памяти генерала Крымова севастопольские и 

одесские бои, крик штурмующей румынской пехоты, мощенные камнем, 

поросшие плющом одесские дворы и матросскую красоту Севастополя. (Грос.) 4. 

И новые заводы, и города, одетые в сады, и колхозные поля – все говорит о 

вдохновенном мирном труде, о бесконечно могучем творчестве масс, смело 

ставящих маяки новой культуры. (Из газеты) 5. На болоте, заросшем осокой и 

чахлыми березками и сосенками, краснела в обе щеки спелая, твердая, как 

камешки, клюква. (СМ.) 6. Одевшись, Степан Аркадьевич прыснул на себя 

духами, выправил рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам 

папиросы, бумажник, спички, часы с двойной цепочкой и брелоками и, встряхнув 

платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, 

несмотря на свое несчастье, вышел в столовую. (Л.Т.) 7. Аквамарин считается по 

своему имени камнем, передающим цвет морской волны. (Пауст.) 8. Со всеми 

остальными в доме он был на короткой ноге. (Т.) 9. Алексей не мог броситься на 

помощь другу, соблюдая правила воздушной атаки. (Пол.) 10. Рабочий класс, 

воспитывая и выдвигая из своей среды мастеров культуры, обязан особенно 

строго и тщательно отбирать из них людей, способных к деятельности 

педагогической. (М.Г.) 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Назовите главные члены предложения. 

2. Что такое подлежащее? Чем оно может быть выражено? Приведите 

примеры. 

3. Что такое сказуемое? Чем оно может быть выражено?  

4. Какие виды сказуемого вам известны? Приведите примеры. 
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5. Объясните случаи постановки тире меду подлежащим и сказуемым. 

Сопровождайте свой рассказ примерами. 

6. Перечислите второстепенные члены предложения. 

7. Назовите типы дополнений. Приведите примеры. 

8. Назовите виды определений. Приведите примеры. 

9. Перечислите смысловые группы обстоятельств. Приведите примеры. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.18 Практическое занятие №18 

 

Тема: Осложненное простое предложение. 

 

Цель занятия: 

- систематизировать знания о простом осложнённом предложении; 

- закреплять умение   отличать простое и сложное предложение от простого 

осложнённого;  

- уметь находить их в тексте, объяснять постановку знаков препинания, 

правильно интонировать осложненные простые предложения;   

- закреплять умения правильно расставлять знаки препинания в простых 

осложнённых предложениях;  

- пользоваться изученными конструкциями в собственной речи; 

- соблюдать литературную норму при построении простого осложнённого 

предложения. 

 

План 

1. Однородные члены предложения и знаки препинания при них. 

2. Однородные и неоднородные определения. 

3. Предложения, осложненные вводными словами, вводными 

словосочетаниями и обращениями. 

4. Предложения, осложненные обособленными членами. 

 

5.18.1 Однородные члены предложения и знаки препинания при них. 

[1, с.284-286], [2, с.35-38] 

 

5.18.2 Однородные и неоднородные определения [2, с.40-42]. 

 

5.18.3 Предложения, осложненные вводными словами, вводными 

словосочетаниями и обращениями [1, с.286-289]. 

 

5.18.4 Предложения, осложненные обособленными членами [1, с.289-291], [2, 

с.54-59]. 
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Задания для контроля 

1. Расставьте пропущенные знаки препинания. Укажите распространенные и 

нераспространенные обращения. 

1. Не шуми сосна не пыли дорога! (С. Есенин) 2. Люблю тебя Петра творенье 

люблю твой строгий стройный вид Невы державное теченье береговой ее гранит 

(А. Пушкин). 3. Не пой красавица при мне ты песен Грузии печальной... (А. 

Пушкин). 4. Привет тебе мой бедный клен прости что я тебя обидел (С. Есенин). 

5. Я весь перед тобою Россия судьба моя совесть моя (Н. Рыленков). 6. Итак опять 

увиделся я с вами места немилые хоть и родные (Ф. Тютчев). 7. Ты знавшая 

житейское страданье / Постигшая все таинства утрат и ты спешишь с надеждой на 

свиданье. (В. Жуковский). 8. Опять я ваш о юные друзья! (А. Пушкин) 9. Не ты 

горька любимая подруга ночных трудов и одиноких дум мой жребий горек (Н. 

Некрасов). 10. Синие горы Кавказа приветствую вас (М. Лермонтов). 

 

2. Расставьте пропущенные знаки препинания при однородных членах 

предложения. Объясните постановку запятых или их отсутствие в 

предложениях. 

1. Тоня запела украинскую веселую девичью песню (В. Кетлинская). 2. Это были 

дюжие рослые парни, на стройке они творили чудеса (В. Кетлинская). 3. Толпы 

ребятишек в синих красных и белых рубашках стоят на берегу (М. Горький). 4. 

Это был мой первый дельный поступок в новой жизни (Ф. Вигдорова). 5. Нюша 

повязала голову платком накинула широкий клеенчатый фартук и убежала (В. 

Кетлинская). 6. Голоса неслись из-за реки нестройные дикие разудалые (В. 

Короленко). 7. Берега ручьи скаты горы все потонуло в зелени (И. Гончаров). 8. 

Везде на полях и на лесных просеках и на дорожках пар поднимался от земли (М. 

Пришвин). 9. Сема уважал ее и называл хорошим сердечным человеком (В. 

Кетлинская). 10. Нам дан во владение самый богатый меткий могучий и поистине 

волшебный русский язык (К. Паустовский). 

 

3. Прочитайте предложения. Расставьте знаки препинания при приложениях, 

где это необходимо. 

1. Красавица зорька в небе разгорелась. 2. Между тем наступило 12-е октября 

день храмового праздника в селе Троекурово (А. Пушкин). 3. Старичок 

кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа (Л. Толстой). 4. 

Иноземные офицеры к примеру полковник Патрик Гордон обижаются медные 

деньги кидают наземь просят заплатить серебром (А. Толстой). 5. Вдали 

показывалась пристань маленький красный домик выстроенный на барке (А. 

Куприн). 6. Здесь в тенечке обедали женщины пахари (Ю. Нагибин). 7. Капитан 

артиллерии Максимов кладет телефонную трубку (А. Гайдар). 8. Над нашей 

вольной стороной горит заря красавица (А. Фатьянов). 9. Радищев рабства враг 

цензуры избежал (А. Пушкин). 
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4. Прочитайте предложения. Выделите уточняющие члены предложения. 

Расставьте пропущенные знаки препинания. Объясните постановку знаков 

препинания. 

1. Через четверть часа внизу в глубокой лощине блеснула синяя широкая лента 

реки (А. Куприн). 2. В вышине в черно-синем небе белеют пухлые облака снизу 

освещенные городом (И. Бунин). 3. Можно сказать решительно что в это время то 

есть в 12 часов Невский проспект не составляет ни для кого цели он служит 

только средством (Н. Гоголь). 4. Острог наш стоял на краю крепости у самого 

крепостного вала (Ф. Достоевский). 5. В аллее в сырой листве лип догорали 

разноцветные фонарики (А. Толстой). 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Чем может быть осложнено простое предложение? 

2. Что такое однородные члены предложения? 

3. Расскажите о возможной постановке знаков препинания при однородных 

членах предложения. Приведите примеры. 

4. Как вы понимаете однородные-неоднородные определения? Приведите 

примеры. 

5. Что такое вводные слова? 

6. Расскажите о группах вводных слов по значению. Приведите примеры. 

7. Что такое обращение? 

8. Расскажите о возможной постановке знаков препинания при обращении. 

9. Что такое обособленные члены предложения? 

10. В каких случаях происходит обособление определений? 

11. В каких случаях происходит обособление обстоятельств? 

12. В каких случаях происходит обособление дополнений? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.19 Практическое занятие №19 

 

Тема: Способы передачи чужой речи. Оформление диалога. Цитата. 

 

Цель занятия: 

- выяснить, в чём сходство и различие прямой и косвенной речи; 

- знать структурные элементы прямой и косвенной речи; 

- уметь расставлять знаки препинания в прямой и косвенной речи. 

- развивать критическое мышление через чтение информационного текста;   

- развивать языковое чутье, чувствовать красоту языка. 

 

План 

1. Предложения с прямой речью. 

2. Предложения с косвенной речью. 
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3. Оформление диалога. 

4. Цитата. 

 

5.19.1 Предложения с прямой речью [1, с.309-310]. 

 

5.19.2 Предложения с косвенной речью [1, с.311-313]. 

 

5.19.3 Оформление диалога. 

Диалог (от греч. dialogos – разговор) используется в тех случаях, когда 

необходимо передать несколько реплик разговаривающих между собой героев. 

Доктор подошёл к мальчику и сказал: 

– Нет ли у тебя какой-нибудь вещи, которую держал в руках твой отец? 

– Вот, – сказал мальчик и вынул из кармана большой красный носовой 

платок. 

В приведенном выше тексте можно легко выделить слова автора и реплики 

персонажей: первое и последнее предложения представляют авторскую речь, 

внутри которой две реплики, принадлежащие разным героям. Но одним важным 

отличием диалога от прямой и косвенной речи является то, что в диалоге вообще 

могут отсутствовать слова автора. 

Оформление диалога отличается от оформления прямой речи тем, что 

реплики не заключается в кавычки, а начинаются с новой строки и со знака тире.  

Условные обозначения: 

Р – реплика, начинающаяся с прописной буквы; 

р – реплика, начинающаяся со строчной буквы; 

А – слова автора, начинающиеся с прописной буквы; 

а – слова автора, начинающиеся со строчной буквы. 

1. Слова автора предшествуют реплике: 

А:   

– Р. (или ! или ?) 

Чичиков обратился к нему с такими словами: 

– Я хотел бы поговорить с вами об одном дельце. (Гоголь) 

2.Реплика стоит перед словами автора: 

– Р, – а. 

– Р! – а. 

– Р? – а. 

– Вам нужно мертвых душ? – спросил Собакевич просто, без малейшего 

удивления… (Гоголь) 

3. Реплика разрываются словами автора: 

– Р, – а, – р. 

– Р, – а. – Р. 

– Да, – отвечал Чичиков и смягчил выражение, прибавивши, –

несуществующих. (Гоголь) 

4. Слова автора разрываются репликой: 
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А: 

– Р, – а. или 

А: 

– Р! – а. или 

А: 

– Р? – а. 

Он сказал: 

– Здравствуйте! – и подошел к окну… (Драгунский) 

 

5.19.4 Цитата [3, с.165-169], [4, с.341-345]. 

 

Задания для контроля 

1. Запишите, расставляя недостающие знаки препинания. Объясните 

пунктуацию в предложениях с прямой речью. 

Как-то я спросил ребят на одной заставе, можно ли определить, сколько 

времени прошло с тех пор, как оставлены следы. И сразу кто-то из мальчишек 

засмеялся: здесь нужен самый точный пограничный прибор! 

Какой спросил я. 

Собака! почти хором крикнули мальчишки. Ни один прибор не может так 

провести по следу, как собака! сказал мне и лейтенант Виталий Гуров. (В. 

Коржиков) 

 

Как можно расставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, 

если их представить как диалог автора с ребятами? 

Найдите в тексте предложения с косвенной речью. 

 

2. Перепишите, расставляя знаки препинания и заменяя, где необходимо, 

строчные буквы прописными. Границы прямой речи обозначены //...//. 

1) А где мой товарищ// промолвил Олег// скажите где конь мой ретивый (П.) 2) А 

что же вы понимаете в этом разрешите спросить// сказал он голосом 

показавшимся противным ему самому// что вы находите в этой мазне (Пауст.) 3) 

Да...// сказал он и резко повернулся ко мне// да... ну что ж посмотрим (Пауст.) 4) 

Вы знаете// перебил хозяин взволнованно// я из-за него сижу на полу Вот-с 

полюбуйтесь ну что он понимает в журналистике// хозяин ухватил Короткова за 

пуговицу// будьте добры скажите что он понимает (Булг.) 5) Господи господи// 

бурно зарыдал Коротков// опять он да что же это (Булг.) 6) Нет ох нет товарищ// 

выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке// не задерживайте меня 

(Булг.) 7) Один мой знакомый который хорошо знает арабский язык так он 

сравнивал арабские поговорки с русскими и получались прелюбопытнейшие 

параллели. Например арабы говорят// честь это алмаз который делает нищего 

равным султану// а по-русски выходит// что за честь коли нечего есть// то же 

насчет гостеприимства арабская пословица говорит// Воскресенский вдруг встал 

(Купр.) 8) Подожди-ка малость Сергей// окликнул он мальчика// никак там люди 

шевелятся вот так история (Купр.) 9) Противный ты человек Михаленко// сказал 
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он равнодушно (Купр.) 10) Ромашов насторожился и глядя не на Петерсона а на 

председателя ответил грубовато// да бывал но я не понимаю какое это отношение 

имеет к делу (Купр.) 11) И говорю ей// как вы милы// но мыслю// как тебя люблю 

(П.) 12) Какая крикливая книга// говорил он и морщился// в ней люди невыносимо 

орут спорят плачут нет сил разобраться в этом вопле (Пауст.) 13) Ночь уже 

достаточно темна// сказал он// чтобы смотреть античные статуи (Пауст.) 

 

3. Запишите предложения в той последовательности: 

а) прямая речь; 

б) косвенная речь; 

в) предложение с вводными словами; 

г) отдельные слова или словосочетания. 

Какой из способов цитирования не представлен в упражнении? Чем 

пунктуация при цитировании отличается от пунктуации при разных 

способах передачи чужой речи? Что в них общего? 

1) Арифметику Магницкого и грамматику Смотрицкого Ломоносов назвал 

«вратами своей учёности». 2) «Мудрость есть дочь опыта», — любил говорить 

великий итальянский художник, учёный и инженер эпохи Возрождения Леонардо 

да Винчи. 3) Н. А. Добролюбов писал, что «народная мудрость высказывается 

обыкновенно афористически». 4) По мнению Д. И. Писарева, «мы были бы очень 

умными и очень счастливыми людьми, если бы многие истины, обратившиеся 

уже в пословицы или украшающие собою азбуки и прописи, перестали быть для 

нас мёртвыми и избитыми фразами». 5) Украинский поэт Т. Г. Шевченко 

советовал: «Не чурайтесь своего, но и чужому учитесь, если оно того 

заслуживает». 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Какие способы передачи чужой речи вы знаете? 

2. Что такое прямая речь? 

3. Расскажите о знаках препинания в предложениях с прямой речью? 

4. Что такое косвенная речь?  

5. Какие правила необходимо соблюдать при замене прямой речи косвенной? 

6. Что такое диалог? 

7. Расскажите о знаках препинания при диалоге. 

8. Что такое цитата? 

9. Расскажите о знаках препинания при цитатах. 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.20 Практическое занятие №20 

 

Тема: Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Цель занятия: 

- повторить теоретические сведения о сложном предложении; 
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- дать сведения обучающимся о типах сложных предложений;  

- формировать умение интонационно правильного прочтения сложного 

предложения;  

- развивать самостоятельность в использовании сведений теоретического 

характера. 

 

План 

1. Понятие о сложном предложении.  

2. Сложносочиненное предложение, знаки препинания в нем. 

3. Сложноподчиненные предложения с одним придаточным. 

4. Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими 

придаточными. 

 

5.20.1 Понятие о сложном предложении [1, с.294-295], [3, с.102-104]. 

 

5.20.2 Сложносочиненное предложение, знаки препинания в нем [3, с.106-110], [4, 

с.305-309]. 

 

5.20.3 Сложноподчиненные предложения с одним придаточным [3, с.118-123], [4, 

с.311-315]. 

 

5.20.4 Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими 

придаточными [3, с.128-133], [4, с.318-322]. 

 

Задания для контроля 

1. Запишите предложения, расставляя недостающие знаки препинания. 

Укажите вид сложных предложений. 

Назовите пунктуационные правила, которые нашли применение в 

записанных вами предложениях. 

Составьте схемы предложений, выделенных для синтаксического разбора, 

чтобы объяснить расстановку знаков препинания. 

1) Я узнал что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и 

нанесла их как на холст на далёкие пространства земли и неба. 2) Я видел листву 

не только золотую и пурпурную но и алую фиолетовую коричневую чёрную 

серую и почти белую. 3) Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы 

неподвижно висевшей в воздухе.4 4) А когда шли дожди мягкость красок 

сменялась блеском.4 5) В сосновых чащах дрожали от холода берёзы осыпанные 

сусальной позолотой. 6) Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины красные 

внизу и совсем ещё зелёные на верхушках. 7) Я уверил себя что эта осень первая и 

последняя в моей жизни. (К. Паустовский) 

 

2. Определите смысловые отношения между частями сложных предложений и 

способы выражения синтаксической связи (союзы, союзные слова, 

интонация, соотношение форм вида и времени глаголов-сказуемых, порядок 
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следования частей и возможность их перестановки, неполнота одной из 

частей, наличие специальных лексических средств). 

1. Налетавшие порывы ветра со свистом поднимали с земли целые груды 

засохших листьев; несколько крупных капель брызнуло мне в лицо. (Гайд.) 2. 

Сейчас мы были счастливы, но молчали, потому что восторг не терпит никаких 

возгласов и внешнего выражения. (Пауст.) 3. Скворцы вывелись и улетели, и 

давно уже их место в скворечнике занято воробьями. (Пришв.) 4. Едва мы 

кончили и он (Федька) сложил книги и тетради, собираясь бежать домой, как 

внезапно хлынул проливной дождь. (Гайд.) 5. Было около четырех часов 

пополудни, а казалось, будто наступили уже сумерки. (Арс.) 6. Полку, разумеется, 

пришлось поставить пока вдоль стены; нелепо было бы ткнуть ее поперек, хотя 

Кирилл сначала примерил, как выйдет, когда полок будет много. (Фед.) 7. 

Изжелта-красное солнце уже стояло низко над горизонтом, и надо было 

торопиться непременно как можно скорее разыскать воду, в которой и люди, и 

лошади очень нуждались. (Арс.) 

 

3. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Укажите количество 

предикативных частей и определите, в каких случаях предложение является 

простым, осложненным однородными членами, в каких 

сложносочиненным. Ответ мотивируйте. Отметьте, является ли структура 

сложносочиненных предложений замкнутой или незамкнутой 

(открытой/закрытой). 

1. Солнце всходило из моря но высокий берег еще заслонял его (Кат.) 2. Место 

было глухое и никакого жилья кругом не было. (М.-С.) 3. Река точно засыпала и 

холод старался сковать льдом её сонную. (М.-С.) 4. Сейчас мы шли по карте но 

все же заблудились в сухих болотах заросших мелким лесом (Пауст.) 5. Рыболов 

ста спускаться по откосу нашел знакомую тропинку протоптанную им самим 

вошел вскоре во влажную тень уже наполовину облетевших ольховых деревьев и 

вышел к реке (Лид.) 6. Другие(птицы) облюбовали это место для гнездования и 

всё это возбуждённое племя и шумело и свистало и крякало (Арам.) 7. 

Вибрирующие звуки моторов то сливались в одно нависающее грозное гудение то 

распадались на отдельные пронзительные или низкие рокочущие звуки (Фад.) 8. 

Между тем впереди сквозь деревья сверкнула вода и вскоре дорожка привела к 

большому озеру (Сол.) 9. Казалось силы вот-вот оставят вороного и он вместе с 

всадником и гремучим щебнем обрушится в Кубань (Данг.) 10. Спутанная трава в 

саду полегла и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только 

маленький подсолнечник у забора (Пауст.)  

 

4. Запишите сложноподчинённые предложения, расставляя запятые и выделяя 

графически все признаки, позволяющие обнаружить придаточное 

предложение (грамматическую основу придаточного, союз или 

относительное местоимение — союзное слово, вопрос к придаточному). 

Составьте схемы 2-го и 3-го предложений с указанием грамматических 

основ и вопроса от главного предложения к придаточному 
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1) Мы вышли в дорогу когда рассеялся туман. 2) Когда труд — удовольствие 

жизнь хороша. (М. Горький) 3) Мой старший брат когда учился в институте стал 

печататься в журнале «Юность». 4) Теперь известно что объём человеческой 

памяти очень велик. Чтобы легче «заполнялась» память её надо тренировать. (П. 

Капица) 5)Каждый должен считать что его работа самая важная. (П. Капица) 6) 

Честь российского народа требует чтоб показать способность и остроту его в 

науках. (М. Ломоносов) 7) Знание — богатство которое может получить каждый. 

Надо только учиться. Всю жизнь. (Б. Петров) 8) Знать чего ты хочешь достичь в 

жизни — большое счастье. (Е. Патон) 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Какие предложения называются сложными? На какие виды они делятся? 

2. Какие предложения называются сложносочиненными? 

3. Что вы можете рассказать о постановке знаков препинания в ССП? 

4. Какие предложения называются сложноподчиненными? 

5. Какие типы придаточных предложений вы знаете? Приведите примеры. 

6. Какие типы подчинения в СПП с несколькими придаточными вы знаете? 

7. Расскажите о знаках препинания в СПП с несколькими придаточными. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.21 Практическое занятие №21 

 

Тема: Бессоюзное сложное предложение. 

 

Цель занятия: 

- обобщение, систематизация и углубление знаний обучающихся о бессоюзном 

сложном предложении;  

- совершенствование их пунктуационных навыков по данной теме; 

- совершенствование умения находить БСП в тексте; 

- развитие умения правильно расставлять знаки препинания в указанных 

конструкциях; 

- формирование интереса к изучению русского языка через расширение знаний о 

роли и значении БСП. 

 

План 

1. Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

2. Смысловые отношения между частями БСП. 

3. Постановка запятой в бессоюзном сложном предложении. 

4. Постановка точки с запятой в БСП.  

5. Случаи постановки двоеточия в БСП.  

6. Случаи постановки тире в БСП.  
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5.20.1 Понятие о бессоюзном сложном предложении [1, с. 302-303]. 

 

5.20.2 Смысловые отношения между частями БСП [1, с. 302-303]. 

 

5.20.3 Постановка запятой в бессоюзном сложном предложении [3, с. 137], [4, с. 

326-327]. 

 

5.20.4 Постановка точки с запятой в БСП [3, с. 138], [4, с. 327-328]. 

 

5.20.5 Случаи постановки двоеточия в БСП [3, с. 138], [4, с. 328-329]. 

 

5.20.6 Случаи постановки тире в БСП [3, с. 139], [4, с. 329-330]. 

 

Задания для контроля  

1. Спишите, вставляя знаки препинания и обозначая грамматические основы 

предложений. Укажите, какой частью речи выражено подлежащее в каждом 

примере. Составьте схемы бессоюзных сложных предложений. 

1) Острый язык дарование длинный язык наказание. 2) Родное место мать родная 

а чужбина мачеха. 3) Терпение одно из жизненных сокровищ. 4) С молодыми 

посидеть самому помолодеть. 5) Для кого труд радость для того жизнь счастье. 6) 

Чужой человек в доме колокол. 7) Один в поле не воин. 8) Доброе начало 

половина дела. 9) Привычка вторая натура. 10) Голова без знаний как фонарь без 

свечи. 11) Не исправить ошибку совершить новую. 12) Дружба с хорошим 

человеком лунный свет дружба с плохим змеиный яд. 13) Наскоро делать 

переделывать. 14) У лжи ноги коротки. 15) Ум одежда которая никогда не 

износится. 16) Знание родник который никогда не исчерпаешь. (Пословицы) 

 

2. Перепишите предложения, выделите грамматические основы, составьте 

схемы. Объясните постановку знаков препинания. 

1) Я воспитан природой суровой, мне довольно заметить у ног одуванчика шарик 

пуховый, подорожника твердый клинок (Заболоцкий). 2) Снуют пунцовые 

стрекозы, летят шмели во все концы, колхозницы смеются с возу, проходят с 

косами косцы (Пастернак). 3) Еще заря не встала над селом, еще лежат в саду 

десятки теней, еще блистает лунным серебром замерзший мир деревьев и 

растений (Заболоцкий). 4) После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая 

радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, 

сплошь наполнявших мой палисадник; громче становился задорный крик 

воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые 

почки тополя (Куприн). 5) Меркнут знаки зодиака над постройками села, спит 

животное Собака, дремлет рыба Камбала (Заболоцкий). 6) Лук царевич опустил; 

смотрит: коршун в море тонет и не птичьим криком стонет (Пушкин). 

 

3. Прочитайте предложения, соблюдая правильную интонацию. Запишите, 

восстанавливая пунктуацию (запятые и точку с запятой) между частями 



95 

 

сложных бессоюзных предложений; расставьте другие знаки препинания. 

Объясните свой выбор. 

1) Мужество есть великое свойство души народ им отмеченный должен гордиться 

собою. (Н. Карамзин) 2) Мещанство большое зло оно как плотина в реке всегда 

служило только для застоя. (А. Чехов) 3) Человек ловится на мелочах в крупном 

можно притвориться мелочь всегда выдает истинную «суть души» ее рисунок ее 

тяготение... (М. Горький) 4) Мещанство ползучее растение оно способно 

бесконечно размножаться и хотело бы задушить побегами все на своей дороге. 

(М. Горький) 5) Было суровое январское утро с низменного пасмурного неба 

сыпался мелкий сухой снег подгоняемый порывами ветра он колол лицо как 

иголками и волнами убегал по мерзлой дороге. (Д. Григорович) 6) Это 

хрустальная прозрачная душа таких людей мало они редки это перлы в толпе! Его 

сердце не подкупишь ничем на него всюду и везде можно положиться. (И. 

Гончаров) 7) Только истинно ученые продолжают учиться остальные 

предпочитают учить. (Б. Шоу) 

 Укажите предложения, осложненные: а) причастным оборотом, б) 

сравнительным оборотом, в) однородными членами. Выделите графически 

данные синтаксические конструкции, объясните наличие или отсутствие 

при них знаков препинания. 

 Подчеркните грамматические основы в односоставных предложениях, 

укажите, чем они выражены; определите тип односоставных предложений. 

 Подчеркните грамматические основы в предложениях с тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 Объясните постановку тире в предложении 3. 

 Объясните роль кавычек в предложении 3. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Какое сложное предложение называется бессоюзным. 

2. Какие смысловые отношения могут существовать между частями БСП? 

3. Расскажите, когда в БСП ставится запятая. Приведите примеры. 

4. Расскажите, когда в БСП ставится точка с запятой. Приведите примеры. 

5. Перечислите случаи постановки двоеточия в БСП. Приведите примеры. 

6. Перечислите случаи постановки тире в БСП. Приведите примеры. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.22 Практическое занятие №22 

 

Тема: Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Период и его построение. 

 

Цель занятия: 

- обобщить и систематизировать знания студентов о сложном предложении;  
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- совершенствовать умение студентов различать виды сложных предложений, 

правильно расставлять пунктуационные знаки и составлять схемы сложных 

предложений;  

- расширять и углублять предметную компетенцию студентов;  

- воспитывать потребность в практическом использовании языка в различных 

сферах деятельности. 

 

План 

1. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

2. Период и его построение. 

 

5.21.1 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

[4, с. 330-334]. 

 

5.21.2 Период и его построение [3, с. 150-152]. 

 

Задания для контроля  

1. Если вы запишете данные предложения в таком порядке: 

сложноподчинённое, бессоюзное, сложное с разными видами связи, 

сложносочинённое, простое, то восстановится отрывок из стихотворения О. 

Фокиной. Расскажите о разнообразии синтаксического строя этого 

стихотворения. 

Составьте схему сложного предложения с разными видами связи, чтобы 

объяснить в нём все пунктограммы. 

1) Я испугалась, оглянулась, и песенка моя споткнулась, а папоротники молчали, 

а ели головой качали. 2) И — ни тропинки, ни следочка! 3) Тот день был не 

совсем обычен: десяток первых земляничин несла я в кулаке зажатом на радость 

маленькому брату. 4) А ландыши растут на круче, где папоротники дремучи, где 

ели хмуры, бородаты, где заблудилась я когда-то. 5) Десяток земляничин первых 

несла и потихоньку пела, и птицы надо мною пели, пока не обступили ели. 

 

2. Подумайте, в сочинениях на какие темы можно было бы использовать в 

качестве эпиграфа следующие изречения. Выберите изречение, которое вам 

показалось наиболее интересным. Запишите его, предварительно объяснив 

расстановку знаков препинания. 

Попытайтесь раскрыть заключённую в изречении мысль, продолжить 

рассуждение, составить небольшой текст. 

1) Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть 

того, что делаешь. (Л. Толстой) 2) Дела управляются их целями: то дело 

называется великим, у которого велика цель. (А. Чехов) 3.) Разговор и слова 

нужны, но они только начало, вся суть жизни в делах, в уменье перехода от слова 

к делу, в их согласовании. (Д. Менделеев) 4) Наука и искусство так же тесно 

связаны между собой, как лёгкие и сердце, так что если один орган извращён, то и 

другой не может правильно действовать. (Л. Толстой) 
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3. Расставь знаки препинания в периоде. 

1. Как ни хотелось моему отцу исполнить обещание данное матери горячо им 

любимой как ни хотелось ему в Багрово в свой дом в своё хозяйство в свой 

деревенский образ жизни к деревенским своим занятиям и удовольствиям но 

мысль ослушаться Прасковьи Ивановны не входила ему в голову. 

2. Если ты не можешь прямо сказать другу всё что ты думаешь о его поступках и 

поведении или выслушать от него правду которую он хочет сказать о тебе значит 

вы не верите по-настоящему друг другу не понимаете и не уважаете друг друга. 

3. Но когда на полотне экрана перед вами бьётся благородное человеческое 

сердце когда мужество честность благородство и любовь к человечеству 

разворачиваются как широкая сюита когда у зрителя закипают слёзы 

благодарности к этому высокому юному душой старику учёному уверяю вас 

никакие штыковые атаки и военные марши никакая самая горячая перестрелка 

между гангстерами и полицейскими сыщиками не увлекут и не захватят вашу 

душу как фильм подобный «Депутату Балтики». 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что представляют собой сложные синтаксические конструкции? 

2. Каковы виды сложных синтаксических конструкций? 

3. Какие знаки препинания ставятся в сложном предложении с разными 

видами связи? 

4. Что называется сложным синтаксическим целым? 

5. Какая связь называется параллельной и какая - цепной? 

6. Что такое период? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 

 

5.23 Практическое занятие №23 

 

Тема: Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи. Научный стиль речи. Художественный стиль 

речи. Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль речи, его 

назначение. 

 

Цель занятия: 

- вспомнить и повторить с обучающимися стили речи и присущие им признаки; 

- научиться применять стили речи по ситуации, научиться обобщать и 

систематизировать изученное; 

- актуализировать знания учащихся о функциональных стилях речи и сфере их 

использования; 

- воспитание культуры умственного труда на основе таких мыслительных 

операций, как: анализ, синтез, группировка, обобщение. 
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План 

1. Общее представление о функциональных стилях речи. 

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

3. Научный стиль речи, его основные жанры. 

4. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение, жанры. 

5. Публицистический стиль речи, его назначение, его основные жанры. 

6. Художественный стиль речи, его основные признаки. 

 

5.23.1 Общее представление о функциональных стилях речи [1, с. 36-37]. 

 

5.23.2 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования  

[4, с. 6-8]. 

 

5.23.3 Научный стиль речи, его основные жанры [1, с. 39-40], [4, с. 8-9]. 

 

5.23.4 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение, жанры 

[1, с. 43-44], [4, с. 10-11]. 

 

5.23.5 Публицистический стиль речи, его назначение, его основные жанры 

[1, с. 45-47], [4, с. 12-13]. 

 

5.23.6 Художественный стиль речи, его основные признаки. 

Литературоведы и лингвисты называют его одним из важнейших средств 

художественного общения. Можно сказать, что он является языковой формой 

выражения образного содержания. Не стоит забывать, что когда мы 

рассматриваем художественный стиль речи, мы рассуждаем на стыке 

литературоведения и лингвистики. Следует отметить при этом, что нормы 

литературного языка – это всего лишь своеобразная точка отсчета для 

качественно иных языковых норм.  

Данный стиль речи может включать в себя и просторечный, и разговорный, 

и канцелярский, и многие другие стили. У каждого писателя язык подчиняется 

только тем законам, которые создает сам автор. Многие лингвисты отмечают, что 

в последние десятилетия литературный язык постепенно снимает ограничения - 

он становится открытым для диалектов, жаргона, разговорной лексики. 

Художественный стиль речи предполагает прежде всего свободу в выборе слов, 

которая, однако, должна быть сопряжена с величайшей ответственностью, 

выражающейся в чувстве соразмерности и сообразности.  

 Первый признак описываемого стиля – оригинальная подача слова: оно как 

бы вырывается из схематических связей и ставится в «непривычные 

обстоятельства». Таким образом возникает такая подача слова, при которой оно 

становится интересно само по себе, а не в контексте.  

Во-вторых, для него характерен высокий уровень языковой организации, то 

есть дополнительное упорядочение. Степень организации речи в прозе 

заключается в делении текста на главы и части; в драматическом произведении – 
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на акты, сцены, явления. Наиболее сложным представляется уровень языковой 

организации в стихотворной речи – это и метрика, и строфика, и использование 

рифм. Кстати, одним из самых ярких свойств художественной речи в поэтическом 

произведении является высокая степень полисемии.  

Диалоги. В художественной прозе, как правило, на первый план 

выдвигается обычная человеческая речь, которая является одним из средств 

характеристики персонажей (так называемый речевой портрет героя). 

Сравнение. Огромное значение в языке практически любого произведения 

имеет сравнение. Этот термин можно определить следующим образом: 

«Сравнение – это главный способ образования новых представлений». Оно 

служит главным образом для косвенной характеристики явления, и способствует 

созданию совершенно новых образов. 

Подытоживая все вышесказанное, можно заключить, что для 

художественного стиля речи свойственна прежде всего образность. Каждый его 

элемент является эстетически значимым: важны не только слова, но и звуки, 

ритмика, мелодичность языка. Примеры художественного стиля речи вы сможете 

подобрать, открыв любое литературное произведение. Каждый писатель 

стремится прежде всего к свежести, неизбитости образа – этим объясняется 

широкое использование особых средств выражения.  

 

Задания для контроля  

1. Прочитайте тексты, определить принадлежность к стилю. Объясните свою 

позицию. 

Аллергия - это изменённая реактивность организма, которая проявляется в 

нарушении обычного течения общих или местных реакций, чаще при повторном 

поступлении в организм веществ, называемых аллергенами. 

Ввиду отсутствия на складе требуемой аппаратуры дирекция в настоящее время 

не имеет возможности удовлетворить заявку вашего предприятия. 

В навигацию день год кормит- Время, когда караваны судов могут доставить 

северянам всё необходимое для жизни, коротко. Между тем в этом году 

навигация под угрозой провала. 

- А сколько ей лет-то? – Девятнадцать. Вот щас, в феврале будет девятнадцать. - 

А-а. - А я ей говорю: ты смотри там осторожно, потому что…знаешь, разные 

люди бывают. А она смеётся в трубку и мне токо всё «да» да «нет». 

Хорош лес ранней и поздней весною, когда начинает пробуждаться в нём 

сокрытая от глаз и ушей бурная жизнь. Тает зимний снег. Над головой видны 

осыпанные надувшимися смолистыми почками тонкие ветки берёз. 

Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать её. 

Красота - это радость нашей жизни. Остановись и ты в изумлении перед красотой, 

и в твоём сердце расцветёт благородство. 

Прошу предоставить мне отпуск на три дня без сохранения содержания. 

Любое изменение в облучаемом объекте, вызванное ионизирующим излучением, 

называется радиационно-индуцированным эффектом. 
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2.  Определить и обосновать стиль данных предложений: разговорный, книж-

ный, высокий, официальный. 

1. Пошли дальше, авось что-нибудь сыщем. 2. Решение вышеуказанного вопроса 

не терпит отлагательства. 3. Не сотвори кумира, у ног бездушной красоты 

не трать высокие мечты! 4. Автор статьи анализирует ряд важных вопросов. 5. 

Владелец выигравшего лотерейного билета может по желанию получить взамен 

вещевого выигрыша стоимость наличными деньгами. 6. На дворе теплынь такая, 

неохота дома сидеть. 7. Основа нашего могущества - самоотверженный и 

вдохновенный труд на благо Отчизны. 8. Подделка государственных 

казначейских билетов преследуется по закону. 9. На лужайке кувыркались и 

бегали взапуски десять мальчишек. 10. Прибор безошибочно определил 

координаты нашего местонахождения. 11. Каждая пядь твоей земли - героическая 

быль о подвигах и героях. 12. Болтаться без дела, когда вокруг тебя работают, 

неудобно. 13. Не померкнет в веках слава воинов, павших в боях за свободу. 14. 

Этот балагур был известен ещё и своей бесшабашной удалью. 15. Профсоюз 

возбудил ходатайство о предоставлении дополнительного отпуска всем 

работникам предприятия. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля  

1. Что такое стилистика? 

2. По какому принципу происходит деление речи на функциональные стили? 

3. Расскажите о разговорном стиле речи, его основных признаках, сфере 

использования. 

4. Расскажите о научном стиле речи, его основных жанрах. 

5. Что вам известно об официально-деловом стиле речи, назовите его 

признаки, перечислите жанры. 

6. Расскажите о публицистическом стиле речи, его назначении, основных 

жанрах. 

7. Как вы понимаете художественный стиль речи, назовите его основные 

признаки. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

[1, 2, 3 ,4]. 
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6 ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

6.1 Тест 

 

№ 1. В каком слове букв больше, чем звуков? 
1) ель     2) меняться     3) блюдо     4) яблочный 

 

№ 2. В каком слове происходит озвончение согласного звука? 

1) пейзаж     2) сдоба     3) подъезд     4) гриб 

 

№ 3. В каком слове все согласные звуки — мягкие? 

1) жить     2) несешь     3) беречь     4) жесть 

 

№ 4. В каком слове буква е обозначает два звука? 

1) шептать     2) еловый      3) перевел     4) сегодня 

 

№ 5. В каком слове выделенная буква обозначает твердый согласный звук? 

1) интерНет 2) Метеорит 

3) лиДерский 4) деФективный 

 

№ 6. Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове ЧУВСТВУЕТ буква В обозначает непроизносимый звук. 

2) В слове БОЯЛИСЬ одинаковое количество букв и звуков. 

3) В слове ВСЁ — первый звук [ф]. 

4) В слове РУЖЬЕ мягкость согласного [ж'] на письме обозначена буквой Ь. 

 

№ 7. В каком слове ударение на последнем слоге? 

1) верба 2)нефтепровод 

3) иксы 4) черпать 

 

№ 8. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) алфавИт, воврЕмя, лгалА, начАть 

2) красИвейший, лЕкторов, дозировАть, недУг 

3) низвЕден, начАвшись, бОроду, прижилИсь 

4) прозорлИва, обеспЕчение, воспринялА, граждАнство 

 

№ 9. Какое слово неправильно разбито на морфемы (разобрано по составу)? 

1) пере-во-площ-ать 2) при-нужд-енн-о 

3) об-рад-ова-л-и-сь 4) крас-от-а 

 

№ 10. В каком ряду все слова являются однокоренными? 

1) взаймы, перезанять, заем 

2) отцепить, цепенеть, цепочка 

3) покупки, купе, купание 
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4) опереться, оперный, операционный 

 

№ 11. В каком ряду морфемное строение всех слов соответствует схеме: 

приставка + корень + окончание"? 

1) влево, бездорожье, вдребезги 

2) здоровье, подполковник, досуха 

3) пригород, безвкусный, вбежать 

4) отмели, взрыв, вклады 

 

№ 12. Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке свет — 

светить— ... — освещенный! 
1) светлый 2) осветить 

3) просвет 4) осветитель 

 

№ 13. В каком ряду все слова образованы приставочным способом? 

1) залежи, нависший, зачеркнув 

2) засекреченный, перелесок, приземлиться 

3) послезавтра, поломать, повсюду 

4) бездушный, натрое, разыгрывать 

 

№ 14. В каком ряду все выделенные слова образованы способом перехода из 

одной части речи в другую? 
1) проведать больного, пожарный кран, приемная губернатора 

2) встретиться вечером, помогли раненому, выпить снотворное 

3) новая столовая, любоваться весной, окружающий мир 

4) незнакомые люди, жить прошлым, наши выиграли 

 

№ 15. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность 

образования слов? 
1) цвет — цвести — расцвести — расцвет 

2) ясный — объяснить — объяснять — объясняться 

3) плыть — заплыть — заплывать — заплыв 

4) нерв — нервничать — нервный — нервозность 

 

№ 16. В каком ряду все слова употреблены в переносном значении? 

1) сорванный голос, совесть чиста, ледяной взгляд 

2) громкое дело, танцующие дети, радостный вид 

3) распущенное вязание, тонкий слух, шелковое платье 

4) крутой лоб, густая каша, тяжелая ноша 

 

№ 17. В каком ряду выделенные слова являются многозначными? 

1) ЛЕТЕТЬ на самолете — ЛЕТЕТЬ со стула 

2) халат из БАЙКИ — слушать БАЙКИ 

3) распахнутый ВОРОТ — грузоподъемный ВОРОТ 
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4) ЛАВА вулкана — угольная ЛАВА 

 

№ 18. В каком ряду выделенные слова являются языковыми синонимами? 

1) Сотни верст ПУСТЫННОЙ, ОДНООБРАЗНОЙ степи нагоняют уныние. 

2) Катя ОБОЖАЛА природу, и Аркадий ее ЛЮБИЛ, хотя не смел признаться в 

этом. 

3) Работаешь, СТАРАЕШЬСЯ, МУЧИШЬСЯ, ночей не спишь, все думаешь, как 

бы лучше все сделать. 

4) Где-то в соседнем доме играли на рояле, и звуки доносились СЛАБЫЕ, 

НЕЯСНЫЕ. 

 

№ 19. В каком ряду выделенные слова являются контекстными 

антонимами? 

1) Душой ДИТЯ - судьбой МОНАХ. 

2) Лучше горькая ПРАВДА, чем сладкая ЛОЖЬ. 

3) ГОРЕ старит, а РАДОСТЬ молодит. 

4) СВЕТЛЫЕ и ТЕМНЫЕ воспоминания одинаково его терзали 

 

№ 20. В каком из данных предложений используется такое средство 

выразительности, как градация? 

1) Новенький был длинным и тощим, его руки и ноги вечно торчали из коротких 

рукавов и штанин. 

2) Он нес меня на себе восемь километров по залитой солнечным зноем дороге. 

3) На мой взгляд, такой подход к делу является поверхностным, примитивным, 

банальным. 

4) Я стоял, как тогда, до войны, у самого порога, и было на душе у меня пусто, 

будто я ночью иду по пустой дороге. 

 

№ 21. В каком из данных предложений используется такое средство 

выразительности, как антитеза? 

1) Когда-то тут была большая рябина, но она подгнила и упала. 

2) Но она пусть побудет еще немного в своей отдаленной памяти, в золоченом 

дворце, где показывают балет. 

3) Мы поспешили пронаблюдать за схваткой, но ее не было: наш кот, удивленный 

поведением рыжего, побежал к нему, а тот бросился через забор. 

4) Как же не понимать, что людей не любят не за их пороки, а любят не за их 

добродетели! 

 

№ 22. В каком ряду выделенные слова являются омонимами? 

1)  ОТДЕЛЕНИЕ в концерте - ОТДЕЛЕНИЕ в пехоте 

2)  НОМЕР дома — НОМЕР обуви 

3)  крепостной ВАЛ — стальной ВАЛ 

4)  ОБОРВАТЬ лепестки - ОБОРВАТЬ спорщика 

№ 23. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
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1) Бабушка подала на стол свои знаменитые РЫБНЫЕ котлеты. 

2) Отца считали настоящим ДИПЛОМАТОМ в общении с окружающими 

людьми. 

3) В своих расчетах всегда необходимо учитывать ФАКТ времени. 

4) В это время степь мрачна и безжизненна, и только немногие птицы 

ОЖИВЛЯЮТ ее. 

 

№ 24. Какое из данных слов является исконно русским? 

1) кипарис     2) зодчий       3) революция     4) богатырь  

 

№ 25. Какое сочетание слов является фразеологизмом? 

1) держать в плену        2) держать себя в руках 

3) держать птицу в клетке   4) держать дома собаку 

 

№ 26. В каком предложении есть фразеологический оборот? 
1) Многие приезжают на север посмотреть белые ночи. 

2) На экзамен все ученики пришли в белых рубашках. 

3) Для этих керамических изделий используют белую глину. 

4) Белый цвет тебе очень к лицу. 

 

№ 27. В каком ряду все имена существительные женского рода? 

1) брешь, утварь, ветошь 

2) толь, лазурь, вексель 

3) мозоль, текстиль, картечь 

4) канитель, вуаль, водевиль 

 

№ 28. В каком ряду все имена существительные употребляются только в 

форме единственного числа? 
1) партия, листва, крестьянство 

2) глина, старье, алюминий 

3) земля, предательство, желтизна 

4) сметана, студенчество, симфония 

 

№ 29. В каком ряду все имена прилагательные относятся к разряду 

качественных? 
1) мелкое зерно, нежный голос, сладкий пирожок 

2) добрые друзья, волчий след, заячья душа 

3) чистое золото, голубые мечты, брянские леса 

4) белые стихи, бесстрашный поступок, крутой обрыв 

 

№ 30. В каком ряду все имена прилагательные относятся к разряду 

относительных? 
1) аккуратный почерк, фарфоровый сервиз, деревянные дома 

2) московское время, изумрудная брошь, молодежный форум 
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3) тюлевые занавески, дядина машина, каменное сердце 

4)медленный шаг, стальные нервы, оловянный солдатик 

 

№31. В каком ряду все прилагательные относятся к разряду 

притяжательных? 
1) лебединая песня, творительный падеж, студенческий клуб 

2) богатый выбор, летучая мышь, шипящий звук 

3) лисья нора, охотничьи сапоги, мамино пальто 

4) мебельный гарнитур, тюлений жир, золотое сердце 

 

№32. В каком ряду все формы сравнительной степени имен прилагательных 

образованы верно? 
1) дешевше, глаже, упруже 

2) круче, бойче, проще 

3) туже, ломче, умнее 

4) пылче, звончее, дальше 

 

№ 33. В каком из предложений есть количественное имя числительное? 

1)  Оба друга были образованными людьми, знали и любили русскую литературу. 

2)  Первый блин комом. 

3)  Бамбук достигает в высоту сорока метров. 

4)  По лесу шла медведица с троими медвежатами. 

 

№ 34. В каком из предложений есть собирательное имя числительное? 

1) Дорогу делает не первый, а тот, кто вслед пуститься смог. 

2) Расставаясь с другом,   плачут семь лет, расставаясь с родиной — всю жизнь. 

3) По обеим сторонам дороги цвели яблони. 

4) Паганини играл на скрипке с восьми лет и в этом же возрасте начал писать 

музыкальные произведения. 

 

№ 35. В каком ряду все выделенные слова являются личными 

местоимениями? 
1) его брат, помочь мне, убедить их 

2) спросить у них, распоряжаться собой, те самые 

3) попросить ее, рассказывать о тебе, бывать у него 

4) их дом, его проблемы, думать о вас 

 

№ 36. В каком из предложений есть притяжательное местоимение? 

1)  И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. 

2)  Всем стало скучно и грустно. 

3)  Каждый труд благослови, удача. 

4)  Открой мне всю правду, не бойся меня. 
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№ 37. В каком ряду все глаголы относятся к I спряжению? 

1) рубить, смотреть, дышать, звать 

2) мыть, ловить, терпеть, знакомить 

3) брать, веять, найти, стелить 

4) запереть, узнавать, вставать, гнать 

 

№ 38. В каком ряду все глаголы относятся ко II спряжению? 

1) стучать, спешить, молчать, увидеть 

2) звучать, перегнать, вытерпеть, брать 

3) садиться, дрожать, гореть, лечь 

4) грузить, кушать, встретить, терпеть 

 

№ 39. В каком ряду все слова являются действительными причастиями? 

1) построивший, узорчатый, пахнущий 

2) сыпучий, живущий, несший 

3) очищающий, заступивший, привязавшийся 

4) просветляющий, летучий, везучий 

 

№ 40. В каком ряду все слова являются страдательными причастиями? 

1) искомый, задетый, доставляемый 

2) закопанный, пустынный, любимый 

3) приносимый, гонимый, критикующий 

4) взятый, измявший, разбуженный 

 

№ 41. В каком ряду все слова являются наречиями? 

1) натощак, вовремя, вслепую 

2) издавна, где-то, сидючи 

3) тайком, белым-бело, затаив 

4) бессмысленно, кругом, разговаривая 

 

№ 42. В каком из предложений выделенное слово является наречием? 

1) Вследствие того, что реки средней полосы России протекают по равнине, в их 

течении нет порогов. 

2) Поручение надо было выполнить согласноуказаниям. 

3) Благодаря вмешательству врачей ребенок был спасен. 

4) Впоследствии я все время вспоминал наш разговор. 

 

№ 43. В каком предложении слово ВОКРУГ является предлогом? 
1) Солнце выглянуло из-за туч, и все ВОКРУГ посветлело. 

2) Сторож ходит ВОКРУГ дома и стучит в свою колотушку. 

3) На многие версты ВОКРУГ расстилалась безбрежная степь. 

4) Услышав шум в саду, я вышел и внимательно осмотрел все ВОКРУГ. 
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№ 44. В каком ряду все слова являются сочинительными союзами? 

1) тоже, что, то есть 

2) зато, однако, или 

3) да, и, будто 

4) а именно, насколько, либо 

 

№ 45. В каком ряду все слова являются подчинительными союзами? 

1) оттого что, который, а именно  

2) сколько, как, если 

3) что, поэтому, то ... то 

4) благодаря, словно, же 

 

№ 46. В каком ряду все слова являются частицами? 

1) едва ли, сильно, неужели 

2) точно, так, разве 

3) прямо, слепо, только 

4) что за, все-таки, же 

 

№ 47. Какие слова являются грамматической основой в данном 

предложении? 

Эти условия рынка и растущий спрос потребителей позволяют прогнозировать 

существенное увеличение товарооборота новой продукции уже в ближайшем 

будущем. 

1) условия позволяют 

2) условия и спрос позволяют прогнозировать 

3) прогнозировать увеличение 

4) позволяют прогнозировать 

 

№ 48. Какое слово или сочетание слов является сказуемым в одной из частей 

данного предложения? 
В слободах промышляли разными ремеслами, из которых самым древним и 

популярным был игрушечный промысел. 

1) промышляли ремеслами 

2) самым древним и популярным был 

3) был промысел 

4) был 

 

№ 49. Какое из данных предложений является определенно-личным? 
1) У въезда в усадьбу всегда многолюдно. 

2) Нам пришлось свернуть с шоссе и ехать проселками. 

3) Примите дивное посланье из края дальнего сего. 

4) О, как мне хочется смутить веселость их... 

 

№ 50. Какое из данных предложений является неопределенно-личным? 
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1) Вижу, вижу лунный луг сквозь листву густых ракит. 

2) Все темней и темней над землею. 

3) Пора возвращаться домой. 

4) Об отсутствующих плохо не говорят. 

 

№ 51. Какое из данных предложений является безличным? 

1) Сильно, до духоты пахло хвоей. 

2) Иногда найдешь глухое место в лесу, сядешь на пень отдохнуть и думаешь. 

3) Чужим умом умен не будешь. 

4) Снявши голову, по волосам не плачут. 

 

№ 52. Какое из данных предложений является назывным? 

1)  Плот сильно качает волной. 

2)  В лесу кругом — морозная тишина. 

3)  Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. 

4)  Серо-белое низкое небо, пушистый снег на земле, крупные снежные хлопья в 

воздухе. 

 

№ 53. Среди данных предложений найдите предложение с необособленным 

согласованным определением. Напишите его номер. 

(1) Раздумывая, вспоминал фронтовое время, когда в голодной окопной нашей 

жизни исключено было, чтобы при виде раненого пройти мимо него. (2) Из твоей 

части, из другой — было невозможно, чтобы кто-то отвернулся, сделал вид, что 

не заметил. (3) Помогали, тащили на себе, перевязывали, подвозили... (4) Я не 

знаю рецептов для проявления необходимого всем нам взаимопонимания, но 

уверен, что только из общего нашего понимания проблемы могут возникнуть 

какие-то конкретные выходы. (5) Один человек — я, например, — может только 

бить в этот колокол тревоги и просить всех проникнуться ею и подумать, что же 

сделать, чтобы милосердие согревало нашу жизнь. 

 

№54. Среди данных предложений найдите предложение с уточняющим 

обособленным обстоятельством. Напишите его номер. 
(1) Однажды в Абхазии я набрел на целые россыпи северной земляники. (2) На 

высоте немногих сот футов, над самым уровнем моря, невзрослые леса одевали 

все холмогорье. (3) Крестьяне мотыжили красноватую сладкую землю, 

подготовляя луночки для ботанической рассады. (4) То-то я обрадовался 

коралловым детям северного лета. (5) Спелые железистые ягоды висели 

трезвучьями, пятизвучьями, пели выводками и по нотам. 

 

№ 55. Среди данных предложений найдите предложение, в котором 

обобщающее слово стоит после однородных членов. Напишите его номер. 
(1) Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. (2) Оба мальчугана давно 

успели привыкнуть к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым 

отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному 
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запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс — настоящему запаху 

нищеты. (3) Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого 

праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие 

детские сердца сжались от острого, недетского отрицания. 

 

№ 56. Определите, какое из данных предложений является слож-

носочиненным. Напишите его номер. 

1)Океан как будто лелеет эти островки: то играет с берегами, то ревет, то 

сердится, то ласково обнимает любимцев со всех сторон. 

2)Исследования доказали наличие жизни не только на суше, но и в воде. 

3)В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки. 

4)Ель хороша только при сильном солнечном свете: тогда ее обычная чернота 

просвечивается самой густой, самой сильной зеленью. 

 

№ 57. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное 

определительное? 
1)Было время, когда старый замок служил убежищем каждому бедняку. 

2)Иван Иванович говорил необыкновенно громко, когда был чем-то потрясен. 

3)Уже восток начинал бледнеть, когда я заснул. 

4)Когда зимой ешь свежие огурцы, то вокруг пахнет весной. 

 

№ 58. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное 

изъяснительное? 
1)Последнее, что я еще видел, был Петька, выскочивший на улицу и 

захлопнувший калитку перед самым носом человека в пальто. 

2)Сколько времени прошло, я не помню. 

3)У него ничего не клеилось, что бы он ни предпринимал. 

4)Поскольку дом был окружен высоким забором, нам пришлось обойти его в 

поисках калитки. 

 

№ 59. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное места? 
1)Отдаленный гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. 

2)Я оттуда, где струится тихий Дон, краса полей. 

3)Пред ними стелется равнина, где ели изредка взошли. 

4)Из глухой балки, где сгущался мрак, подуло ветром. 

 

№ 60. Среди данных предложений найдите сложное предложение с 

бессоюзной и сочинительной связью. Напишите его номер. 

(1) Парадоксально, но наиболее замечательные книги, которые мы в течение 

жизни постоянно перечитываем, забываются, не удерживаются в памяти. (2) 

Казалось бы, должно быть наоборот: книга, произведшая на нас впечатление да 

еще не раз прочитанная, должна была бы запомниться во всех подробностях. (3) 

Нет, почему-то этого не происходит. (4) Разумеется, мы знаем, о чем в основном 

идет речь в этой книге, но как раз подробности для нас неожиданны, новы. (5) 
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Безусловно, так. (6) Замечательную книгу мы читаем не один раз в жизни и 

каждый раз как бы заново, и в этом удивительная судьба авторов золотых книг: 

они не ушли, не умерли, они сидят за своими письменными столами или стоят за 

конторками, они вне времени. (7) Каждый из нас в течение всей жизни собирает 

свою золотую полку, и это дело очень непростое, но эти книги, их герои 

помогают нам жить и лучше понимать жизнь. 

 

№ 61. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
На небольшой площадке (1) усыпанной желтым влажным песком (2) стояла (3) 

привлекая внимание прохожих (4) высокая беседка. 

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

 

№ 62. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Неожиданно над степью подул легкий ветерок (1) принося с собой (2) еле 

заметный (3) аромат земли (4) недавно освободившейся от снега. 

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

 

№ 63. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые? 
К счастью (1) вид с вала был прекрасный: с одной стороны (2) широкая полянка 

оканчивалась лесом, с другой стороны (3) бежала маленькая речка. Ярко светило 

солнце, и мы (4) к нашей радости (5) сделали привал. 

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

 

№ 64. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

В полусвете все было отчетливо видно: и рифы, и взморье зеркальное, и обрывы 

прибрежных холмов. 

1)Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2)Первая часть указывает на время того, о чем говорится во второй части. 

3)Первая часть бессоюзного сложного обозначает условие того, о чем говорится 

во второй части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит 

противопоставление первой части. 

 

№ 65. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 

Резкий ветерок набежал на него сбоку — он чуть вздрогнул и замер на месте. 

1)Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

2)Первая часть указывает на время того, о чем говорится во второй части. 

3)Первая часть бессоюзного сложного обозначает следствие того, о чем говорится 

во второй части. 

4)Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит 

противопоставление первой части. 
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№ 66. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
В «Мертвых душах» (1) Гоголь следовал принципам того критического 

направления (2) характеристику (3) которого (4) он дал сам в одной из глав 

поэмы. 

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

№ 67. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Хозяйка поняла (1) что (2) если сейчас гости опять окажутся в зале (3) то уже 

не увидят дальнюю аллею в лучах заходящего солнца (4) и она поспешно 

предложила прогуляться в саду. 

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

 

№ 68. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1)опт..мист, г..рящий, раз..вающийся (флаг) 

2)осн..щение, ч..стоплотный, пс..хологический 

3)неприк..сновенный, исс.кать, препод..ватель 

4)посв..тить (жизнь), преод..левающий, водор..сли 

 

№ 69. В каком ряду во всех словах пропущена буква Ё? 
1)трущ..бы, ж..лудь 

2)свеж.., сожж..нный 

3)сапож..к, изоблич..нный 

4)стаж..р, ноч..вка 

 

№ 70. В каком раду во всех словах пишется одна и та же буква? 

1)беспло..ные попытки, гла..кая поверхность 

2)искусная ре..ьба, мелкая изморо..ь 

3)вкусная ватру..ка, лесная сторо..ка 

4)ранняя ко..ьба, грустный расска.. 

 

№ 71. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишете 

непроизносимый согласный? 

1)предше..ственник, челюс..ной, я..ствовать, 

2)разос..ланный (ковер), полновлас..ный, гнус..ность 

3)чу..ствительный, я..ственно, сверс..ник 

4)хрус..нуть, опас..ный, мес..ность 

 

№ 72. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна буква р? 

1)те..орист, ко..еспондент, ко..идор 

2)ко..ектировать, те..ариум, и..итация 

3)ка..икатура, прио..итет, опе..ация 
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4)те..итория, диффе..енцировать, сю..еализм 

№ 73. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква с? 

1)во..паленный, и..ведать, бе..словесный 

2)во..пламениться, и..хоженный, бе..пощадный 

3)во..звание, бе..людно, ра..пущенный 

4)и..мученный, бе..дельник, ра..цвести 

 

№ 74. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква з? 

1)ра..жевывать, бе..человечный, ра..чертить 

2)ра..жалобить, ра..селина, ра..шатать 

3)бе..заветно, мирово..зрение, во..награждение 

4)и..следовать, и..числение, ра..жечь 

 

№ 75. В каком ряду во всех словах пишется приставка при-? 

1)пр..рожденный, пр..смиреть, пр..возносить 

2)пр..сутствующие, пр..страстный, непр..клонный 

3)непр..частность, пр..хлебатель, пр..кратиться 

4)пр..урочить, пр..шепетывать, пр..способление 

 

№ 76. В каком ряду во всех словах пишется приставка пре-? 

1)пр..вращение, пр..взойти, пр..щемить 

2)сопр..дельный, непр..рывно, пр..небрежение 

3)пр..секающий, пр..терпевший, пр..ческа 

4)пр..старелый, пр..клонить (к земле), радиопр..емник 

 

№ 77. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

1)хоть плач.., вскач.. 

2)смерч.., вещ.. 

3)он могуч.., запряч.. 

4)вернуться со стрельбищ.., не похож.. 

 

№ 78. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1)(воздухо)очиститель, (пол)Азии, мать(и)мачеха 

2)(ультра)звук, (крем)сода, полу(ночник) 

3)(друзья)товарищи, (тонно)километр, юго(восток) 

4)(электрон)секунда, (яхтс)мен, (строй)детали  

 

№ 79. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1)(анархо)синдикалист, (скопи)дом, (хлеб)соль 

2)(северо)запад, (интер)венция, (южно)австралиец 

3)(пол)минуты, (авто)биография, (авиа)база 

4)в(пол)оборота, (кино)фестиваль, (гамма)излучение  
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№ 80. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется одна буква Н? 
Внизу, у беспорядочно нагроможде(1)ых камней, плещутся волны прилива; 

лома(2)ой линией тянутся вдоль берега скалы; далеко вверх забрались 

миниатюрные, беле(3)ыенегаше(4)ой известью гли(5)яные домики. 

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

 

№ 81. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) (Не)насытными бывают двое: стремящийся к знаниям и стремящийся к 

богатству. 

2) Один в поле (не)воин. 

3) Никем (не)победимая армия Наполеона столкнулась на Бородинском поле с 

равным по силе противником. 

4) (Не)налаженная аппаратура работала плохо. 

 

№ 82. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1)Почти (не)умолкая, галдели воробьи и сороки. 

2)Фильм оказался очень (не)интересным, скучным. 

3)Комната была (не)освещена, поэтому ничего не было видно. 

4)Исчезнуть из города преступника заставили причины, следствием 

(не)установленные. 

 

№ 83. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1)Возраст города обычно определяется (ПО)ТОМУ, когда город (В)ПЕРВЫЕ 

упоминается в письменных источниках. 

2)После работы писатель (НЕ)СПЕША выходил на прогулку и наблюдал 

(ЗА)ТЕМ, что происходило вокруг. 

3)ЧТО(БЫ) избежать ошибки, пришлось провести множество дополнительных 

экспериментов, (ПО)ЭТОМУ сроки контрольных испытаний пришлось сдвинуть 

на целый месяц. 

4)Солнце пронизывало листву деревьев (НА)СКВОЗЬ, и КОЕ(ГДЕ) на траве 

загорались бриллиантами капельки росы. 

 

№ 84. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1)Утром, перед рассветом, в деревне было ТАК(ЖЕ) тихо, как и (НА)КАНУНЕ. 

2)(В)ПОСЛЕДСТВИИ рядом с станцией планировали построить новый район 

города, но (В)ВИДУ недостатка финансовых средств отменили это решение. 

3)В старой рукописи мы обнаружили цветок (НА)ПОДОБИЕ розы, хранившийся 

в неприкосновенности (В) ТЕЧЕНИЕ стольких лет. 

4)(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ ночи перед поединком я не спал ни минуты и утром 

отправился (НА)ВСТРЕЧУ с противником. 
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№ 85. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1) Мы дружили, (ПО)ТОМУ ЧТО сходились во взглядах на жизнь, (ПРИ)ЧЕМ это 

не значило, что между нами не было разногласий. 

2)ТАК(ЖЕ), как и другие представители света, Фамусов ценит в людях чины и 

богатство, (ПО)ЭТОМУ он ищет для своей дочери подходящую пару. 

3)Ромашов разыскивает Катю, ТО(ЕСТЬ) делает ТО(ЖЕ), что и я. 

4)(В)ДАЛИ морской как-то особенно ярко вспыхнули лучи восходящего солнца, и 

(ОТ)ТОГО на душе стало спокойно и весело. 

 

 

6.2 Ключ к тесту 

 

№ Ответ № Ответ № Ответ 

1 4 31 3 61 3 

2 2 32 2 62 4 

3 3 33 3 63 1 

4 2 34 3 64 1 

5 1 35 3 65 3 

6 4 36 1 66 3 

7 2 37 3 67 4 

8 4 38 1 68 2 

9 1 39 3 69 4 

10 1 40 1 70 1 

11 4 41 1 71 3 

12 2 42 4 72 3 

13 3 43 2 73 2 

14 2 44 2 74 3 

15 4 45 2 75 4 

16 1 46 2 76 2 

17 1 47 2 77 1 

18 2 48 2 78 3 

19 1 49 3 79 3 

20 3 50 4 80 3 

21 4 51 1 81 2 

22 3 52 4 82 2 

23 3 53 4 83 2 

24 2 54 2 84 4 

25 2 55 2 85 3 

26 1 56 3   

27 1 57 1   

28 2 58 2   

29 1 59 2   

30 2 60 6   
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