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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины ОГСЭ.04«Русский язык и культура речи». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля, 
рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

КОС разработаны на основе ФГОС СПО для всех специальностей и рабочей 
программы учебной дисциплины ОГСЭ.04«Русский язык и культура речи». 

 В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04«Русский язык и 
культура речи» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО 
следующим умениями, знаниями, которые формируют общие и 
профессиональные компетенции. 

У.1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач. 

У.2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления. 

У.3. Проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка. 

З.1. Связь языка и истории, культуры русского и других народов. 
З.2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи. 
З.3. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 
З.4. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 
 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
 

2. КОНТРОЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций. 

 

Результаты обучения: умения, знания, 
общие и профессиональные компетенции 

Формы и методы контроля и оценки  

У.1.Осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач. 
ОК.1.- ОК.9. 

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: конспектов 
и рефератов. 
Оценка практических работ. 

У.2.Анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления. ОК.2, ОК.4, 
ОК.5, ОК.7, ОК.8. 

Оценка выполненных упражнений. 
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: конспектов 
и рефератов. 
Оценка практических работ. 

У.3.Проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка. ОК.2 – 
ОК.4, ОК.7 – ОК.9. 

Оценка редакторской работы текста. 
Оценка тестирования.  
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: сообщений. 

З.1. Связь языка и истории, культуры 
русского и других народов. ОК.1. – ОК.9. 

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: рефератов. 

З.2.Смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи. ОК.2 – ОК.4, 
ОК.7 – ОК.9. 

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: рефератов. 
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З.3.Основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь. ОК.2 – ОК.4, ОК.7 – 
ОК.9. 

Оценка упражнений. 
Оценка устных ответов на 
контрольные вопросы по теме. 
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: рефератов. 

З.4.Орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. Ок.1 –ОК.9. 
 

Оценка практических работ. 
Оценка тестирования. 
Оценкаупражнений. 
Оценка контрольных работ. 
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: рефератов. 

 
 
 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС СПО 
по дисциплине ОГСЭ.04«Русский язык и культура речи» и направленные на 
формирование общих и профессиональных компетенций. 

Контроль освоения студентами программного материала  учебной 
дисциплины имеет следующие виды: входной, текущий и рубежный. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 
дисциплины  с целью определения освоенных знаний и умений (базовых) в 
рамках изучения общеобразовательных дисциплин, а также выстраивания  
индивидуальной траектории обучения студентов. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества 
освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной 
работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, 
подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 
эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 
занятий. Формы текущего контроля (практическая работа, контрольная работа, 
тестирование, опрос,  выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, 
наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, 
исходя из методической целесообразности. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 
отдельного раздела учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 
по окончании изучения дисциплины. 
 
Оценка устных ответов учащихся. 
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 
русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
 
Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 
«5» 1). Ученик 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 из учебника, но и самостоятельно составленные. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 
2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик 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; 

«2» 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. 

 
 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но 
и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 
урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 
его умения применять знания на практике. 

 
Итоговое тестирование, проводимое в конце семестра, проверяет 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
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3.2 Типовые задания для оценки знаний и умений 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 1 

ТЕМА: Орфоэпические нормы 

ЦЕЛЬ: закрепление умений и навыков по определению орфоэпических норм. 

Оборудование: словари 

Акцентологические нормы – нормы постановки ударения. 

Перед выполнением задания следует вспомнить особенности и 

функции русского ударения, обратившись к соответствующим разделам 

учебных пособий. См., например: [1: глава II, раздел 2.2, 3: глава 4, п. 4.6; 

4.6.1]. 

Поскольку ударение в русском языке является индивидуальным 

признаком каждого слова, выполняйте задание с опорой на словарь. 

Рекомендуются следующие словари: [6; 12]. 

Некоторые слова русского языка имеют варианты ударений. При этом 

существуют 

- варианты равноправные, находящиеся в пределах литературной 

нормы (бáржа – баржá; искрúстый – úскристый); 

- варианты, один из которых считается основным, предпочтительным, а 

второй – допустимым (творóг и доп. твóрог; звонúт и доп. звóнит); 

- варианты, один из которых является правильным, литературным, а 

другой – нелитературным (шофёр, неправ. шóфер; ходáтайство, 

неправ. ходатáйство); 

- варианты, связанные со сферой употребления слова (ср. литер. 

коклюш и проф. кóклюш, принятое в речи медработников; литер. 

кóмпас и проф. компас, употребляющееся в речи моряков). 

Расставляя ударения, необходимо отмечать только те варианты, 

которые функционируют в рамках литературного языка. Другие варианты 

могут указываться факультативно. 
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Помните, что при образовании форм слова также могут возникать 

варианты ударений, например: прóжил и доп. прожил, óтдал и доп. отдáл; 

начатá и доп. нáчата. Случаи подобной вариативности должны быть 

отмечены. 

Объясняя значения подчеркнутых слов (вторая часть задания), обращайтесь к 

толковому словарю и словарю иностранных слов. 

Орфоэпические нормы – нормы произношения гласных, согласных, 

сочетаний согласных. 

При выполнении задания следует обращаться к орфоэпическим 

словарям, словарям трудностей, справочникам по произношению. 

Рекомендуется использовать последние издания, чтобы узнать об изменении 

нормы и появлении или исключении вариантов [6, 12, 13, 14]. 

Задание связано с регламентацией употребления звуков [о] – [э], 

обозначающихся на письме буквами ё – е. 

В связи с отсутствием в печатном тексте буквы ё наблюдаются 

отступления от орфографической нормы. Например: а[ф’о]ра вместо литер. 

а[ф’э]ра. Необязательное написание буквы ё привело к переносу ударения в 

некоторых словах и неправильному их произношению: новорóжденный 

вместо литер. новорождённый и т.п. 

В некоторых словах возможно вариантное произношение: [жо]лчь и 

доп. [жэ]лчь, б[л’о]клый и доп. б[л’э]клый. 

 

Вариант 1 

Задание № 1 Расставьте ударение в словах. 

Красивее других; принудить к действию; баллотироваться в президенты; 

тайная вечеря; издала книгу; прибыл к месту назначения; ежегодные торги; 

семинария; молящий о пощаде; баловать ребенка; включенный в 

договор; внесший предложение; обеспечение; клялся в вечной дружбе; 

доброе намерение; упрочение позиций; врученные верительные грамоты; 

обособленный оборот; бомбардировать противника. 
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Задание № 2  Распределите слова на две группы, в зависимости от 

вариантапроизношения ЧН 

- слова, где произносится [чн]: 

- слова, где произносится [шн]: 

Булочная, горчичник, убыточный, перечница, конечно, Ильинична, 

Кузьминична, достаточно, нарочно, порядочный, пустячный, сердечный, 

скучно, скворечник, сливочный, молочник, подсвечник, взяточник, 

шапочный, яичница, двоечник, прачечная, девичник,  полуночник. 

Задание № 3  Определите произношение согласных перед (Э) в 

заимствованных словах. 

Бассейн  ,  бактерия   , детектив    , интервью   , критерий     , модель   , музей       

, крем  , неологизм  , патент  , пресса  , сервис  , свитер     , термос  , темп   , 

тет-а-тет   , фанера   , экстерн    . 

Задание№4 Прочитайтеслова, 

обращаявниманиенапроизношениеударнойгласной. 

Отразитенормативноепроизношениенаписьме, 

используябукву«ё»и«е»соответственно. Слова, 

допускающиевариантыпроизношения (ё и е), подчеркните. 

Афера, бытие, житие, гренадер, маневры, наемник, зев, опека, оседлый, 

оседланный, преемник, местоименный, недоуменный, иноплеменный, 

безнадежный, блеклый, белесый, трехведерный, береста, жернов, осетр, 

желчь, желчный, сметка (‘способностьбыстросоображать, рассчитывать’), 

платежеспособный. 

Задание № 5  Прочитайте следующие омографы (омографы – это разные 

слова, совпавшие по написанию, но не по произношению). Образуйте с 

каждым из них словосочетание или предложение. Образец: Парить в 

облаках – парить репу. 

Угольный – угольный 

 проклятый – проклятый  
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Задание №6 По приведенным образцам образуйте некоторые формы 

прилагательного, причастия, глагола. Поставьте ударение. Образец: 

дешевый- они дЕшевы, он дЕшев, оно дЕшево, она дешевА. 

Правый (верный) 

Образец: взЯтый- взЯты, взЯт, взЯто, взятА 

созданный 

Образец: брать- брАли, брАл, брАло, бралА 

Понять 

Задание № 7 Приведите примеры (не менее 3) аллитерации. Объясните на 

одном из них,  в чем смысл использован6ия данного приема. 

Вариант 2 

Задание № 1 Расставьте ударение в словах. 

Потерялась белая туфля, студенты созвонятся перед экзаменом, 

авторитетный эксперт, внесший изменения в правила, бряцать оружием, 

генезис, им было завидно, она избрала правильную практику, завсегдатай 

студенческой столовой, молящийся христианин, изнурительный коклюш, 

предвосхитить ход событий, знаменитая танцовщица, старинное 

факсимиле, выпустить шасси, всевозможные блага, аварийный газопровод, 

он страдает амнезией, закупорить бутылку с маслом.   

 

Задание № 2  Распределите слова на две группы, в зависимости от 

вариантапроизношения ЧН 

- слова, где произносится [чн]: 

- слова, где произносится [шн]: 

Булочная, горчичник, убыточный, перечница, конечно, Ильинична, 

Кузьминична, достаточно, нарочно, порядочный, пустячный, сердечный, 

скучно, скворечник, сливочный, молочник, подсвечник, взяточник, 

шапочный, яичница, двоечник, прачечная, девичник,  полуночник. 

Задание № 3  Определите произношение согласных перед (Э) в 

заимствованных словах. 
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Академия  ,  бизнес   ,  декада   ,  детектив  ,  интеллект  , интервал   , кодекс  , 

крем    , лазер    , музей  , Одесса  , продюсер   ,  термин  , шинель  ,  

юриспруденция   , террор  , теннис  , шинель  . 

Задание№4 Прочитайте слова, обращая  внимание на произношение 

ударной гласной. Отразите нормативное произношение на письме, 

используя букву «ё» и «е» соответственно. Слова, допускающие 

варианты произношения (ё и е), подчеркните. 

Бесшерстный, жердочка, щелочка, зацветший, клест, нареченный, острие, 

платеж, никчемный, облекший, обнесший, одноименный, планер, 

предрекший, ременный, старьевщик, тетерка (‘самка тетерева’), решетчатый, 

отыменный, поименный, побасенка (‘анекдот из народной жизни’), серфинг, 

керлинг. 

Задание № 5  Прочитайте следующие омографы (омографы – это разные 

слова, совпавшие по написанию, но не по произношению). Образуйте с 

каждым из них словосочетание или предложение. Образец: Парить в 

облаках – парить репу. 

орган – орган 

 рефлекторный – рефлекторный 

Задание №6 По приведенным образцам образуйте некоторые формы 

прилагательного, причастия, глагола. Поставьте ударение. Образец: 

дешевый- они дЕшевы, он дЕшев, оно дЕшево, она дешевА. 

Веселый 

Образец: взЯтый- взЯты, взЯт, взЯто, взятА 

Проданный 

Образец: брать- брАли, брАл, брАло, бралА 

Начать 

Задание № 7 Приведите примеры (не менее 3) ассонанса. Объясните на 

одном из них,  в чем смысл использован6ия данного приема. 

 

ТЕМА: Лексические нормы 
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ЦЕЛЬ: закрепление умений и навыков по определению лексических норм. 

Оборудование: словари 

Лексические нормы языка – это нормы словоупотребления. Выбирая слова, 

мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, 

употребительность, сочетаемость с другими словами. Игнорирование хотя бы 

одного из этих критериев может привести к нарушению точности 

речи. Точность как коммуникативное качество речи предполагает, во-

первых, знание значений слов, закрепленных за ними в системе языка; во-

вторых, умение оформлять и выражать мысли адекватно предмету или 

явлению действительности. Среди причин, приводящих к нарушению 

точности речи, можно отметить следующие: 

1. Непонимание значения слова 

1.1. Употребление слов и фразеологизмов в несвойственном им значении. 

Ошибки возникают при употреблении как знаменательных, так служебных 

частей речи без учета их семантики, например: Пришлось одолжить у 

приятеля сто рублей. Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел 

большой участок леса. 

1.2. Выбор слов-понятий с различным основанием деления (конкретная и 

отвлеченная лексика): «Слово о полку Игореве» было написано за 

пятьдесят лет до нашествия татаро-монгольского ига. 

1.3. Смешение паронимов 

Паронимы (от греч. para «рядом» и onyma «имя») – близкие по звучанию 

однокоренные слова с разным лексическим значением: адресат (лицо, для 

которого предназначено сообщение) – адресант (отправитель сообщения). 

Члены паронимических пар обычно сочетаются с разными словами, 

например, прилагательное сытный сочетается с неодушевленными 

существительными (сытный ужин, суп), а прилагательное сытый – с 

одушевленными (сытый ребенок). Паронимы не взаимозаменяются в речи, 

так как это приводит к искажению смысла. От паронимии следует 

отличать парономазию – художественно-стилистический прием, состоящий 
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в преднамеренном столкновении паронимов в одном высказывании: «Меня 

тревожит встреч напрасность, что и ни сердцу, ни уму, и та 

не праздничность, а праздность, в моем гостящая дому» (Е. Евтушенко). 

1.4. Фразеологическая и синтаксическая контаминация 

Контаминация – объединение (скрещение) двух словосочетаний, в 

результате которого образуется искаженная ненормированная 

конструкция: играть значение(из иметь значение и играть роль), улучшить 

уровень (из повысить уровень и улучшить качество) и др. 

2. Нарушение лексической сочетаемости 

Лексическая сочетаемость слова – это его способность соединяться с 

другими словами. Лексическая сочетаемость определяется значением 

(семантикой) слова, его стилистической принадлежностью, эмоциональной 

окраской, грамматическими свойствами и т. д. Неточность речи может 

возникнуть в результате непроизвольного соединения стилистически 

разнородных слов. Наиболее частый случай – смешение элементов книжного 

и разговорного стилей (так называемая разностильность), 

например: авиаторы опыляют лес, студенческий стройотряд возводит 

складские помещения и т. п. 

3. Речевая избыточность (многословие) 

Многословие – использование слов с повторением уже выраженного смысла. 

В живой речи встречаются следующие виды речевой избыточности: 

1) явная тавтология (от греч. tauto «то же самое» и logos «слово») – 

повторение однокоренных слов или однокоренных морфем, 

например: решительные решения, собрать собрание, сложилась сложная 

ситуация и т. п. Выделяют также скрытую тавтологию – соединение 

иноязычного слова с русским словом, дублирующим его значение, 

например: памятные сувениры (франц. сувенир ”подарок на память”), период 

времени (греч. период ”промежуток времени”) и др. 

2) плеоназм (греч. pleonasmos ”излишество, избыток”) – словосочетание, 

включающее в себя ненужные уточняющие слова (определения, 
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обстоятельства и др.), например: вернуться назад, упал вниз, ценные 

сокровища и т. п. 

3) расщепление сказуемого – это замена глагольного сказуемого 

синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться – вести борьбу, 

испытывать – проводить испытания и др. 

Логичность как коммуникативное качество речи имеет много общего с 

точностью. Логичность характеризует речь со стороны ее содержания: она 

представляет собой смысловую организацию единиц языка в речи с точки 

зрения их соответствия законам логики и правильного мышления. К 

основным случаям нарушения логичности речи относятся следующие: 

1. Употребление слов, противоречащих содержанию мысли, не 

совместимых по значению, например: Мне захотелось воочию услышать ее 

голос, и, может быть, повидаться с детством; Он говорил без знаков 

препинания, сперва ровно, потом все быстрее. 

2. Смысловое смещение в тексте, подмена понятий. Подмена понятий, 

двусмысленность может быть результатом неумелого использования 

местоимений (личных, определительных, притяжательных, возвратных и т. 

д.): Восстание декабристов было подавлено, однако человечество 

на этом не остановилось; Маяковский попросил начинающего поэта 

прочитать свои стихотворения. 

3. Алогизм, то есть нарушение причинно-следственных отношений, 

нелогичное сопоставление и противопоставление. Во время создания 

текста реальные причинно-следственные отношения могут предстать в 

искаженном виде или появиться там, где они не предусматривались, 

например: Спортсмен получил за технику исполнения оценки, почти равные с 

победителями. 

4. Абсурдность, комизм высказывания. Абсурдное высказывание 

отличается от любой другой речевой ошибки тем, что в первом случае 

невозможно предложить правильный вариант, тогда как во втором случае 

можно найти нарушение и устранить его. Ср., например: Когда Онегин стал 
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юношей, он считался уже зрелым, хотя это было не по умственному 

развитию, а по физиологическому и в угоду своим потребностям и 

прихотям. 

4. Употребление фразеологических оборотов. Фразеологические обороты – 

устойчивые сочетания слов. Воспроизводимые по традиции, они выступают 

как готовые формулы для выражения мысли. Их стандартизированный 

характер позволяет экономить усилия пишущих и говорящих, упрощает 

процесс восприятия информации. Они уместны и органичны в определенных 

материалах прессы, радио, телевидения, в официально-деловой 

документации, в научном изложении. 

Как в устной, так и в письменной речи наблюдается значительное количество 

ошибок при употреблении фразеологизмов. Наиболее типичными являются 

следующие: 

1. замена компонента фразеологического сочетания (перебирать из 

пустого в порожнее вместо переливать из пустого в 

порожнее, львиная часть вместольвиная доля); 

2. неоправданное сокращение или расширение состава фразеологического 

оборота (вступили новые правила, вместо вступили в действие новые 

правила, оставлять желать много лучшего, вместо оставлять 

желать лучшего); 

3. контаминация, или смешение, двух оборотов (по гроб доски, вместо по 

гроб жизни и до гробовой доски, припереть к горлу, вместо припереть 

к стенке и подступить к горлу); 

4. искажение грамматической формы компонентов фразеологизма 

(подвернуться под рукой, вместо подвернуться под руку, бабушка на 

двоих сказала, вместо бабушка надвое сказала); 

5. нарушение грамматической связи фразеологизма с примыкающими к 

нему словами (никому и никогда он шапку не ломал, вместо ни перед 

кем он шапку не ломал, спикер выразил сожаление случившимся, 

вместо спикер выразил сожаление в связи со случившимся); 
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6. употребление фразеологизма, не соответствующего контексту (среди 

слушателей были студенты, которые лыка не вязали по-русски, 

вместо среди слушателей были студенты, которые плохо знали 

русский язык, зрители внушают мне доверие, что я как актриса еще 

многое могу сделать, вместозрители вселяют в меня веру, что я как 

актриса еще многое могу сделать); 

7. стилистическая неуместность использования фразеологического 

оборота (командир приказал сматывать удочки (простор.), 

вместо командир приказал уходить). 

ВАРИАНТ 1 

Задание № 1Выберите нужный один из предложенных в скобках, 

соблюдая нормы словоупотребления. 

1.(Командировочному, командированному) пришлось долго ждать 

оформления (командировочного, командированного) удостоверения. 

2.Люблю (глазированные, глазурованные) сырки. 

3.Артист завоевал (признательность, признание) зрителей. 

4.В 2001 году (окончил, закончил) ОмГТУ. 

5.Лучше (одень, надень) пальто. 

Задание №2. Прочитайте предложения, подберите русские аналоги 

подчеркнутых иноязычных слов. Оцените, во всех ли предложениях 

иноязычные слова использовались правильно (в соответствии с их 

значением, особенностями сочетаемости), уместно (не нарушает 

единство стиля речи). Исправьте предложения, в которых 

использование иноязычной лексики не оправдано. 

1. Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих 

специалистов. 

2. То, что происходит сейчас на факультете, - это настоящий анонс. 

3. Предлагаем пролонгировать договор о сотрудничестве между нашими 

предприятиями. 

4. К сожалению, в данный момент времени у нас нет свободных вакансий. 
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5. Книголюбы коллекционируют уникальные издания книг. 

6. После долгих дебатов договорились назначить прогулку на ближайшее 

воскресенье. 

Задание № 3 Исправьте лексические ошибки. 

Дилемма, поставленная перед коллективом, была успешно выполнена. 

Правда и только правда – таков имидж писателя. 

Ученики пристально слушали рассказ учителя. 

Сын склонил колени перед матерью. 

На поляне мы увидели высокий земельный холм. 

Прейскурант цен вывешен на витрине. 

Впереди лидирует гонщик под номером 5. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задание № 1Выберите нужный один из предложенных в скобках, 

соблюдая нормы словоупотребления. 

 (Будний, будничный) день. 

Мы во многом отстаем от (цивильных, цивилизованных) государств. 

Сохранить объем поставок – это наша (первичная, первоочередная, 

первоначальная) задача. 

Выбирайте (экономную, экономичную, экономическую) упаковку. 

Найдите (отличия, различия) между картинками. 

Фестиваль проходит под (патронажем, патронатом) мэрии г. Москвы. 

Задание №2. Прочитайте предложения, подберите русские аналоги 

подчеркнутых иноязычных слов. Оцените, во всех ли предложениях 

иноязычные слова использовались правильно (в соответствии с их 

значением, особенностями сочетаемости), уместно (не нарушает 

единство стиля речи). Исправьте предложения, в которых 

использование иноязычной лексики не оправдано. 

1. Приглашаем на инаугурацию нашего ресторана. 

2. Передо мной стоит дилемма: как сохранить свои сбережения? 
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3. Мелкие ординарные строения по бульвару были перестроены. 

4. Писатель дал эксклюзивное интервью нашей газете. 

5. Игорь, не стоит быть таким индифферентным – прояви участие к сестре. 

6. Аксиома, не требующая доказательств: для китайского правительства 

Тибет, не прекращающий своих попыток добиться независимости, – 

постоянный раздражающий фактор. 

Задание № 3 Исправьте лексические ошибки. 

Спонсоры внесли значительную лепту в организацию праздника. 

Помещики жестоко обращались со своими придворными. 

Роль книги в жизни человека велика: он должен пополнять свой кругозор. 

Воздух чист. Солнце греет ярче. Дышится свежо. 

Болотистый ил является отличным удобрением. 

У него сразу вспотели ладони рук. 

Следует сначала посоветоваться с коллегами по работе. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

ТЕМА: Морфологические нормы русского литературного языка. 

ЦЕЛЬ: Научиться владеть морфологическими нормами 

ОБОРУДОВАНИЕ: словари 

Морфологические нормы – это нормы, связанные с правильным 

образованием и употреблением форм слов. 

Имя существительное 

Род существительных в большинстве случаев определяется по формальным 

признакам. Однако иногда встречаются затруднения в его определении. В 

таких случаях следует руководствоваться следующими правилами: 

1. У небольшой группы существительных есть дублетные формы рода, 

обычно мужского и женского, например: банкнот – банкнота, георгин – 



20 
 

георгина, зал – зала, жираф – жирафа и др. Первый вариант каждой пары 

более распространен в речи. 

2. Следует запомнить род некоторых существительных, оканчивающихся на 

мягкий согласный, например: картофель, лебедь, табель, толь, тюль, 

шампунь и др. (мужской род); вуаль, голень, бутыль, мозоль, прорубь и др. 

(женский род). 

3. В русском языке есть значительная группа существительных общего рода 

типабелоручка, заводила, задира, невежа, невежда, неряха, плакса, сирота, 

тихоня и т. д. Род этих существительных определяется контекстом: Петя 

Касьянов – круглый сирота; Маша Иваненко – известная задира. 

4. Нельзя относить к существительным общего рода слова типа врач, 

адвокат, математик, брокер, директор, менеджер, геолог, педагог и др., 

используемые для обозначения лиц женского пола. Согласно норме, эти 

слова в любом контексте остаются существительными мужского 

рода: выдающийся физик Кюри-Склодовская, опытный врач Смирнова и т. п. 

В разговорной речи сказуемое при таких словах чаще всего употребляется в 

форме женского рода: Исследователь Филимонова поехала в Ярославский 

музей-заповедник; Опытный адвокат выступила с речью в защиту 

подсудимого. 

5. При определении рода несклоняемых нарицательных существительных 

иноязычного происхождения рекомендуется учитывать следующее: 

а) существительные, называющие животных, птиц, относятся к мужскому 

роду:зебу, какаду, кенгуру, фламинго, шимпанзе (эти слова употребляются в 

женском роде лишь при обозначении самки, например: кенгуру родила 

детенышей); 

б) существительные, называющие неживые предметы, относятся к среднему 

роду:бра, жалюзи, кимоно, пенсне, шасси, эмбарго и др.; 

в) существительные, обозначающие лиц, получают род по половому 

признаку:идальго, денди, крупье (мужской род); леди, мисс, фрау (женский 
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род). Отдельные иноязычные существительные, называющие лиц, относится 

к общему роду:инкогнито, протеже, визави. 

Существует, однако, немало исключений из перечисленных выше правил. 

Во-первых, к мужскому роду относятся названия языков (бенгали, пушту, 

суахили, урду, хинди и др.), а также названия ветров (сирокко, торнадо). Во-

вторых, к женскому роду относят слова иваси, кольраби, салями, авеню, 

стрит, цеце; словогалифе употребляется только в форме множественного 

числа. Такого рода исключения объясняются активным влиянием слова с 

родовым понятием: иваси – рыба, кольраби – капуста, цеце – муха и т. д. В-

третьих, в редких случаях наблюдаются колебания и 

варианты: цунами (средний и женский – под влиянием слова 

волна), боа (мужской в значении «удав» и средний в значении «шарф»). 

Падежные формы многих существительных характеризуются вариантами 

окончаний, обычно выражающих смысловые или стилистические оттенки 

основных падежей. 

1. Многие существительные мужского рода в родительном падеже 

единственного числа приобретают окончания -а и -у. Окончание -

у рекомендуется употреблять в следующих случаях: 

а) в вещественных существительных при указании на вес, объем или на часть 

целого: пуд сахару, чашка чаю, купить сыру (ср.: белизна сахара, плантация 

чая, запах лука); эти же существительные с суффиксом -к- всегда имеют 

окончание -у:сахарку, чайку и т. д.; 

б) в отвлеченных существительных: много шуму, мало толку, с разбегу, со 

страхуи др.; 

в) в существительных, входящих в состав фразеологизмов: ни слуху ни духу, 

упустить из виду, на шагу назад и др. 

2. В предложном падеже единственного числа существительных мужского 

рода употребляются окончания -е и -у. Слова с односложной основой с 

предлогами в ина обычно получают ударное окончание -у: в году, в дыму, в 

плену и т. д. При наличии же определения в таких конструкциях 
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существительное нередко употребляется с двумя вариантами окончаний -

у и -е: в густом дыме (и дыму), на крупном носе (и носу). В целом 

окончание -е чаще встречается в книжном стиле, а окончание -у – в 

разговорном: в отпуске – в отпуску, в цехе – в цеху. Кроме того, с помощью 

окончаний е и у различаются грамматические значения: о лесе, о снеге, о 

саде (объектное) – в лесу, в саду, на дому (обстоятельственное). 

3. В именительном падеже множественного числа существительных 

мужского рода также возможны вариантные окончания -а(я) и -

ы(и). Окончание -а(-я)предпочтительнее в следующих случаях: 

а) в односложных словах: снег – снега, сорт – сорта и др. (но только торты, 

садыи т.д.); 

б) в словах с ударением на первом слоге: вексель – векселя, повар – повара, 

сторож – сторожа и др.; 

в) в словах латинского происхождения, утративших книжный 

характер: доктор – доктора, профессор – профессора и т.д. 

Окончание -ы(-и) употребляется: 

а) в словах с ударением на последнем слоге: приговор – приговоры, пароход – 

пароходы и т.д.; 

б) в многосложных словах с ударением на среднем слоге: камердинер – 

камердинеры, библиотекарь – библиотекари и др.; 

в) в словах французского происхождения, оканчивающихся на ударное -ер(-

ëр):режиссер – режиссеры, офицер – офицеры и т.п.; 

г) в словах латинского происхождения, (на -тор), обозначающие 

неодушевленные предметы: конденсатор – конденсаторы, рефлектор – 

рефлекторы и др.; 

д) в словах латинского происхождения, сохранивших книжный 

характер:агитатор – агитаторы, новатор – новаторы. 

Следует отметить, что в настоящее время происходит активный процесс 

замены окончания -ы(-и) ударным окончанием -а(-я), например: директора, 

мастера, профессора и др. Некоторые слова, к примеру инспектор, лекарь, 
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слесарь, промысел, сектор и другие, употребляются с обоими вариантами, 

причем окончание -ы(-и) в большей мере присуще книжным или устаревшим 

формам, а окончание -а(-я) – живым, разговорным. В отдельных случаях 

можно вести речь о семантических вариантах, например: ордена (награды) –

 ордены (монашеские, рыцарские и др.), провода (электрические) –

 проводы (в дальнюю дорогу) и т.п. Вне литературной нормы находятся 

формы выбора, инженера, месяца, шофера и т.д. 

4. В родительном падеже множественного числа существительные мужского 

рода имеют варианты – нулевое окончание и окончание -ов. Первое 

характерно для существительных, обозначающих: 

а) названия парных предметов: сапог, погон, ботинок и др.; 

б) названия национальностей (если основа слов оканчивается на -н- и -р-

):англичан, болгар, грузин, цыган и т.д.; 

в) названия воинских групп, родов войск, отрядов: партизан, юнг, гусар и т. 

д.; 

г) названия единиц измерения: ампер, ватт, вольт, ом и др., обычно в 

сочетании с числительными. 

Форма с -ов преобладает в таких группах существительных: 

а) в названиях национальностей: абхазов, венгров, казахов, чехов, шведов и 

др.; 

б) в названиях денежных единиц: гульденов, динаров, франков, левов и т. д.; 

в) в названиях растений, плодов, овощей: апельсинов, фиников, томатов, 

помидоров и др. 

Существительные женского рода в родительном падеже множественного 

числа имеют два варианта – с нулевым окончанием (басен, домен, кровель, 

кастрюль и др.) и с окончанием -ей (долей, свечей, ступней и др.). 

Существительные среднего рода на -ье, -ьë в родительном падеже 

множественного числа обычно оканчиваются на -ий: захолустий, копий, 

орудий, побережий и др. Лишь несколько существительных получают 

окончание -ьев: верховьев, устьев, платьев и т. д. Существительные среднего 
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рода на -ко, -ице имеют нулевое окончание: блюдечек, войск, перышек, 

платьиц и др. Слова на -це употребляются как с нулевым окончанием 

(блюдец, одеялец, полотенец), так и с окончанием -ев(болотцев, оконцев, 

кружевцев). 

Имя прилагательное 

При выборе правильной формы кратких прилагательных определенную 

трудность представляют те из них, которые соответствуют полным формам 

на -енный. Среди таких кратких форм можно выделить три группы: 

а) прилагательные, при образовании которых появляется беглое е между 

двумя н:откровенен, неприкосновенен, современен, ценен и др.; вариантов 

кратких форм в этом случае нет; 

б) прилагательные, при образовании которых утрачивается 

второе н: возвышен, угнетен, благоустроен и др.; это в основном 

отпричастные прилагательные, также не имеющие вариантов; 

в) прилагательные, у которых существует два варианта – -ен/-

енен: безответствен – безответственен, бесчувствен – бесчувственен, 

медлен – медленен, свойствен – свойственен и др. Варианты на -енен в 

настоящее время расцениваются как устаревшие. 

От прилагательных, основа которых заканчивается согласным р или л, 

краткая форма обычно образуется без беглого гласного: бодр, быстр, смугл, 

рыхл, мокр, щедр и т. д. Исключение составляют формы: кисел, остер, 

светел, тепел, хитер и другие. 

Имя числительное 

К трудным случаям следует отнести склонение некоторых разрядов 

числительных и сочетания их с существительными: 

1. Составные количественные числительные должны склоняться согласно 

норме, т.е. пословно, например: тремя тысячами шестьюстами двадцатью 

семью (твор. падеж), о тринадцати миллионах двухстах пятидесяти восьми 

тысячах пятистах сорока трех (предл. падеж). 

Склонение числительных 40, 90, 100; 50-80;  200-900 
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Числительные СОРОК,ДЕВЯНОСТО,СТО при склонении имеют лишь две 

формы: в И. и В. падежах — сорок, девяносто, сто, в остальных — сорока, 

девяноста, ста. 

И. сорок девяносто сто 

Р. сорока девяноста ста 

Д. сорока девяноста ста 

В. сорок девяносто сто 

Т. сорока девяноста ста 

П. сорока девяноста ста 

У сложных числительные 

от ПЯТИДЕСЯТИ доВОСЬМИДЕСЯТИ изменяются обе части по типу III 

склонения. 

И. пятьдесят восемьдесят 

Р. пятидесяти восьмидесяти 

Д. пятидесяти восьмидесяти 

В. пятьдесят восемьдесят 

Т. пятьюдесятью восьмьюдесятью 

П. (о) пятидесяти (о) восьмидесяти 

У сложных числительных от ДВУХСОТ доДЕВЯТИСОТ при склонении 

изменяются обе части: первая часть — как простое числительное, вторая — 

как существительное во множественном числе. 

И. двести четыреста девятьсот 

Р. двухсот четырёхсот девятисот 

Д. двумстам четырёмстам девятистам 

В. двести четыреста девятьсот 

Т. двумястами четырьмястами девятьюстами 

П. (о) двухстах (о) четырёхстах (о) девятистах 
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6) Числительные тысяча, миллион, миллиард склоняются как 

существительные. 

 У составных количественных числительных склоняются все слова: 

Именительный 

падеж 

тысяча девятьсот восемьдесят шесть 

Родительный падеж тысячи девятисот восьмидесяти шести 

Дательный падеж тысяче девятистам восьмидесяти шести 

Винительный падеж тысячу девятьсот восемьдесят шесть 

Творительный 

падеж 

тысячей девятьюстами восмьюдесятью шестью 

Предложный падеж о тысяче девятистах восьмидесяти шести 

 

2. Собирательные числительные сочетаются со словами следующих групп: а) 

с существительными мужского рода (двое братьев, четверо учителей, но 

нельзя *трое сотрудниц, двое девочек); б) с существительными, 

называющими лиц (трое ребят, четверо людей); в) с существительными, 

имеющими лишь формы множественного числа (четверо суток, трое 

ножниц). Существительные, относящиеся к последней группе, в 

именительном и винительном падежах не сочетаются с числительными, 

которые оканчиваются на 2, 3, 4: нельзя вслух прочитать конструкции 

типа 23 суток, 43 ножниц и т. п. Такие словосочетания возможны лишь в 

косвенных падежах, например: около двадцати двух суток, о семидесяти 

трех яслях и др. Собирательные числительные в сочетании с одушевленными 

существительными сохраняют свои формы во всех падежах, 

например: троих братьев, троим братьям (наряду с формами типа трех 

братьев, трем братьям), а в сочетании с неодушевленными – только в 

именительном и винительном, в остальных падежах они заменяются 

количественными числительными: четверо суток, четырем суткам и др. 

3. Слово оба изменяется по родам, точнее, имеет одну форму для мужского и 

среднего рода (оба), а вторую форму – для женского (обе). Это различие 
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сохраняется и косвенных падежах, например: обоих студентов, но обеих 

преподавательниц. 

4. Числительное полтора так же различает формы мужского-среднего рода 

(полтора) и женского рода (полторы), но лишь в именительном и 

винительном падежах: полтора дня, полторы чашки. В косвенных падежах 

это слово, независимо от рода, получает форму полутора: полутора дней, 

полутора чашек. 

5. Числительное тысяча имеет в творительном падеже два варианта –

 тысячью и тысячей, причем от выбора того или иного зависит форма 

существительного: тысячью книгами или тысячей книг. В последнее время и 

в книжной, и в разговорной речи все чаще встречаются словосочетания 

типа тысячью книг, в которых имя существительное употребляется в 

родительном падеже вместо требуемого творительного. 

Глагол 

1. Определенную трудность представляет употребление видовых форм 

глагола. Один из способов образования формы несовершенного вида от 

формы совершенного вида – использование суффикса -ыва (-ива). Глаголы 

этого типа можно разделить на две группы: 

а) с сохранением корневого гласного о: отсрочить – отсрочивать, 

подзадорить – подзадоривать, узаконить – узаконивать и др.; 

б) с чередованием о – а; при этом ударение может падать либо на 

чередующиеся гласные (застроить – застраивать, обработать – 

обрабатывать, заготовить – заготавливать), либо на другие гласные 

(разбросать – разбрасывать, смочить – смачивать, разломить – 

разламывать). В разговорной речи в целом заметна тенденция к 

употреблению чередующихся форм, чем и объясняется наличие в устной 

литературной речи одновременно двух вариантов, например:обусловливать – 

обуславливать, сосредоточивать – сосредотачивать и т. д. 

2. Вариантные формы прошедшего времени типа сох – сохнул образуются от 

группы глаголов с суффиксом -ну- в инфинитиве. Бесприставочные глаголы 
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этого типа образуют обе вариантные формы: глох – глохнул, гас – гаснул, мерз 

– мерзнул, мок – мокнул и др. Приставочные глаголы в прошедшем времени, 

как правило, употребляются без -ну-: иссяк, затих, остыл, расторг, опроверг, 

погряз, воздвиг и др. В целом в речи наблюдается сокращение форм 

прошедшего времени с суффиксом -ну-. 

3. В русском языке выделяется группа так называемых ”недостаточных” 

глаголов, от которых не образуются та или иная форма лица. Можно 

отметить следующие группы таких глаголов: 

а) от глаголов ощутить, очутиться, победить, убедить, чудить, грезить, 

дерзитьи некоторых других не образуется форма 1-го лица единственного 

числа настоящего или будущего времени. Вместо нее употребляются 

описательные обороты типа одержу победу, сумею убедить и т.п.; 

б) глаголы ехать, видеть, хотеть, мочь, жаждать не образуют форму 

повелительного наклонения. В этом случае рекомендуется употреблять 

приставочные глаголы, например: поезжай, съезди, посмотри и т.д.; 

в) существует большая группа глаголов, которые употребляются лишь в 

форме 3-го лица единственного и множественного числа. К ним относятся: а) 

глаголы, обозначающие процессы в живой и неживой природе, 

например: пастись,благоухать, слежаться, золотиться, пестреть, 

увлажняться и др.; б) глаголы, называющие физическое или психическое 

состояние человека: болеть (нога болит), ныть, зудеть и т. п. 

5. Особую группу составляют так называемые ”изобилующие” глаголы, 

которые имеют вариантные формы спряжения: капать – капает, каплет; 

мурлыкать – мурлычет, мурлыкает; плескать – плещет, плескает и т.д. 

Варианты на -ает (без чередования согласного) характерны в основном для 

разговорной речи. Кроме того, варианты некоторых глаголов различаются 

оттенками значений, например:каплет – ”протекает” (крыша 

каплет), капает – ”падает каплями, льет по капле” (капает с крыши, врач 

капает лекарство в ложку); брызжет – значит ”разбрасывает брызги, 
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рассеивается брызгами, каплями” (фонтан брызжет), абрызгает – ”кропит, 

опрыскивает” (брызгает водой на пол). 

 

ВАРИАНТ 1 

Задание№1Подберитеопределение 

(прилагательноеилиместоимение) кименамсуществительным. 

Дайтеопределениеподчеркнутыхслов. 

Тюль, фасоль, алиби, рояль, мышь, жабо, попурри, бигуди, Гималаи, 

галифе, толь,вермишель, шампунь,  колибри. 

Задание№2 

Образуйтевсевозможныеформыстепенейсравнения:злой, 

хороший, красивый. 

Образец: сильный- сильнее, болеесильный, сильнейший, 

самыйсильный. 

Задание №3 Просклоняйте.  498 человек, полторы страницы, двое 

студентов,  оба урока. 

Задание №4 Образуйте форму  

-повелительногонаклоненияотглаголов: лечь, положить, мочь, 

выйти. 

- 1 лицаед.числаотглаголов: победить, убедить. 

- 3 лицаед.числанастоящеговремени: колыхать, махать, плакать. 
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Задание№5 Отредактируйте 

(либовыберитенужноесловоизскобок). 

1. Язанималсяболееполторачаса. 

2. Сошляпойнаголове, зеленымвуалемираспущеннымикудрями, 

вошлаонавпереднюю. 

3. Яхотелабытьдизайнеромилимодельершей. 

4. Дляпроведениябеседбылиподобраныопытные (лекторы-

лектора). 

5. ИзвестныйрежиссерЭмирКустурицаснялзамечательныйфильм«В

ремя (цыган-цыганов). 

6. Горнодобывающаяпромышленностьявляетсяоднойизсамыхважн

ейшихотраслейнародногохозяйства. 

7. Заденьторговыйцентрпродалтридцатьтроебрюк. 

8. По (обеим-обоим) 

сторонамдорогипосаженымноголетниекустарники. 

9. Слышно, каквсарае (кудахтают-кудахчут) куры. 

10. Четверыммолодымработницамприсвоеночереднойпрофесс

иональныйразряд. 

 

Вариант 2 
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Задание№1Подберитеопределение 

(прилагательноеилиместоимение) кименамсуществительным. 

Дайтеопределениеподчеркнутыхслов. 

Факсимиле,цеце, эсперанто,шимпанзе, хинди, кофе, какао, пальто, 

киви, боа, пенальти, кредо, реноме, Миссури. 

Задание№2 

Образуйтевсевозможныеформыстепенейсравнения:умный, 

деловой, глубокий. 

Образец: сильный- сильнее, болеесильный, сильнейший, 

самыйсильный. 

Задание №3  Просклоняйте. 1812 год, полтораста голов свиней, две пары 

туфель, обе страны. 

Задание №4 Образуйте форму  

-повелительногонаклоненияотглаголов: вынуть, ехать, видеть, 

слышать. 

- 1 лицаед.числаотглаголов: затмить, дерзить. 

- 3 лицаед.числанастоящеговремени: полоскать, плескать, сыпать 

Задание№5 Отредактируйте 

(либовыберитенужноесловоизскобок). 

1. Так мы и живем: семь в одной комнате. 
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2. У нас подписаны (договора  —договоры) со многими зарубежными 

компаниями. 

3. У нас всегда имеется в продаже недорогаятюль и черныйкофе. 

4. Московский метрополитен перевозит в год около двестимиллионов 

человек. 

5. У него сейчас более худшее положение, чем раньше. 

6. Не удержал мяч  вратарь, но добить его было некому. 

7. Никогда не думал, что учучусь тут. 

8. Об обоих девочках была написана статья в газете. 

9. Когда он нес ценные бумаги, ему в провожатые давали два чекиста. 

10. Кореец и корейка собирали товар с прилавка. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

ТЕМА: «Синтаксис и пунктуация» 

ЦЕЛЬ: закрепить знания, умения, навыки по выявлению ошибок, 

вызванных нарушением синтаксических норм современного русского языка; 

1. Нормы согласования 

1.1. Согласование подлежащего и сказуемого 

При согласовании сказуемого с подлежащим затруднения возникают в том 

случае, если подлежащее выражено словосочетанием. 

1. Если подлежащее состоит из собирательного существительного типа 

большинство (ряд, часть, половина и т.п.) и существительного в форме 

родительного падежа множественного числа, сказуемое обычно согласуется 

грамматически со стержневым словом словосочетания, например: Ряд ученых 

выдвинул новую гипотезу; Часть жителей поселилась здесь в 

ХV веке. Однако существует ряд причин, по которым при названных выше 

подлежащих предпочтительнее употребление сказуемого во множественном 

числе: 

1) если между главными членами предложения имеется «разрыв», то есть 

уточняющие обороты, присоединительные конструкции и т.п.: Еще до 
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революции ряд ученых, например П.Н. Сакулин, Д.Н. Ушаков, выдвигали идею 

упрощения русской орфографии; 

2) если в составе подлежащего есть однородные конструкции в форме 

родительного падежа множественного числа: Большинство рабочих, 

техников и инженеров завода уже выполнили предусмотренную планом 

норму; 

3) если перечисляются однородные сказуемые: Большинство гостей стояли 

группами, обсуждали вчерашнее событие или просто болтали; 

4) если в предложении имеются другие грамматические конструкции, 

указывающие на множественность производителя действия: Ряд 

заказчиков,получивших новую продукцию, обратились на завод с 

рекламациями; 

5) если нужно подчеркнуть активность действия, что важно в тех случаях, 

когда действие приписывается каждому лицу в отдельности: Большинство 

участниковзаседания уже высказались (но: Ряд столов находился посередине 

большой комнаты – подлежащее обозначает неодушевленный предмет). На 

этом основании сказуемое в страдательном обороте обычно ставится в 

единственном числе, так как подлежащее обозначает объект действия, а не 

его субъект: Ряд работников,допустивших невнимательное отношение к 

нуждам пассажиров, привлечен к ответственности. 

2. При подлежащем, выраженном количественно-именным сочетанием 

(счетным оборотом), сказуемое может ставиться как в единственном, так и во 

множественном числе, например: Вошло семь человек погони, все из 

графских охотников (Н.С. Лесков) – Четырнадцать человек тянули бечевой 

тяжелую баржу с хлебом (А.Н. Толстой). Единственное число сказуемого 

употребляется в следующих случаях: 

а) если внимание обращается на количество лиц или предметов, о которых 

идет речь (особенно если имеется в виду большое число предметов, 

поскольку большая группа воспринимается как одно целое, тогда как при 

подлежащем, обозначающем немного лиц, роль каждого больше 



34 
 

выделяется): К началу экзамена явилось десять студентов; ср.: Сто 

семьдесят студентов нашего института приняло участие в кроссе. – Пять 

студентов нашей группы приняли участие в кроссе. Количество может 

подчеркиваться словами всего, только, лишь (со значением ограничения): В 

соревновании участвовало всего десять команд; 

б) если сказуемое выражено глаголом со значением бытия, наличия, 

положения в пространстве, действия, направленного на неодушевленный 

предмет, пассивного состояния лица и т.д.: В комнате было два окна с 

широкими подоконниками; Шесть бойцов умерло от ран; 

в) если подразумевается совместное выполнение действия: Пять бойцов 

отправилось в разведку (группой); 

г) при подлежащем, обозначающем меру веса, пространства, времени и т.д., в 

том числе при существительных лет, дней, часов: До конца пути оставалось 

двадцать пять километров; Вот два года моей жизни вычеркнуто (М. 

Горький). Следует отметить, что иногда сказывается влияние слов два 

(две), три, четыре, вследствие чего сказуемое ставится в форме 

множественного числа, например: Такпрошли три недели (Л.Н. Толстой); 

д) при составных числительных, оканчивающихся на один: Это было крупное 

международное состязание, в котором участвовал 21 представитель 

тринадцати стран мира. Под влиянием тенденции к согласованию по 

смыслу в разговорной речи встречаются конструкции типа 21 студент 

явились на экзамен; 

е) при словах тройка, десяток, тысяча, миллион, миллиард, стоящих ближе к 

существительным, чем к числительным: Тысяча человек посетила выставку 

.Однако, поскольку указанные слова воспринимаются как числительные, 

возможны также конструкции типа Тысяча бойцов бросились в атаку. 

Форма множественного числа сказуемого предпочтительнее в следующих 

случаях: 

а) если выделяются считаемые лица или предметы как производители 

действия: Десять студентов окончили институт с отличием; 
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б) если сказуемое обозначает активное действие лица или предмета: А в лесу 

десять всадников нахлестывали лошадей (Н.А. Островский); 

в) если подчеркивается раздельное совершение действия: Пять бойцов 

отправились в разведку (каждый с самостоятельным заданием); 

г) если при счетном обороте имеются слова все, эти или другие в роли 

определений: Все (эти) десять книг куплены недавно. Положение 

распространяется и на составные числительные, оканчивающиеся 

на один: Вседвадцать один студент участвовали в состязании; 

д) при числительных два, три, четыре: Три дома на вечер зовут (А.С. 

Пушкин); 

е) при обозначении приблизительного количества (путем перестановки 

числительного и существительного или путем включения слов около, свыше, 

больше, меньше и т.п.): Человек пять стали мыться в горном холодном 

ручье (М. Горький); После окончания Международного геофизического 

года более 20 стран решили организовать совместное изучение Индийского 

океана. 

3. При подлежащем, выраженном сложным существительным, первой частью 

которого является числительное пол- (полчаса, полгорода и т.п.), сказуемое 

обычно ставится в единственном числе, а в прошедшем времени – в среднем 

роде: полчаса пройдет, полгода пролетело, полгорода участвовало в 

демонстрации. Однако если при этих словах имеется определение в 

именительном падеже множественного числа, то и сказуемое ставится во 

множественном числе:Остальные полдома уцелели от пожара. 

4. В том случае, если подлежащее включает в себя местоимения и 

неопределенно-количественные числительные несколько, сколько, столько, 

много, мало, немного, немало, сказуемое может употребляться и в 

единственном, и во множественном числе. При наличии 

слова несколько установились в основном те же формы согласования, что и 

при количественно-именных сочетаниях, то есть выбор формы сказуемого 

обусловлен лексико-грамматическим характером предложения: Несколько 
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пуль провизжало над моей головой (М.Ю. Лермонтов) – подлежащее 

обозначает неодушевленный предмет; Несколько человек были 

наказаны плетьми и сосланы на поселение (А.И. Герцен) – наличие 

однородных сказуемых; Заговорили сначала несколько человек туманно и 

нетвердо... (А. Фадеев) – активное действие лиц. При словах много, мало, 

немного, немало, сколько, столько чаще всего встречается постановка 

сказуемого во множественном числе: Много глаз смотрели в широкое 

приплюснутое лицо длинной линии солдат с холодным молчаливым 

любопытством... (М. Горький). 

1.2. Согласование определений и приложений 

При употреблении сочетаний типа “определение + существительное с 

приложением“ возможны следующие случаи: 

а) при сочетании двух существительных, выражающих родовое и видовое 

понятия (последнее является приложением), определение согласуется с 

родовым словом: большая птица какаду, белый автомобиль «Волга» и др.; 

б) при сочетании двух существительных, пишущихся через дефис, 

определение согласуется с тем, которое выражает более широкое, общее 

понятие: многоступенчатая ракета-носитель, красивая витрина-стенд и 

т.п. 

Определения при количественно-именных оборотах типа три комнаты, 

четыре дома рекомендуется употреблять следующим образом: 

а) при существительных мужского и среднего рода – в родительном 

падеже: два каменных дома, три широких окна и др.; при существительных 

женского рода – в именительном-винительном падеже: три просторные 

комнаты, две школьные тетради; 

б) определение, стоящее перед количественно-именным оборотом, всегда 

употребляется в именительном падеже множественного числа: последние 

три патрона, тревожные две ночи и др. Исключением являются 

прилагательные целый, полный, добрый, которые ставятся в родительном 

падеже: целых четыре дня, полных два месяца и т.п.; 
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в) определение, находящееся после количественно-именного оборота, 

обычно ставится в форме именительного падежа (если сам оборот 

употреблен в начальной форме): четыре стула, 

купленные (не купленных!) для офиса. 

2. Нормы управления 

В русском языке управление осуществляется преимущественно глаголами и 

отглагольными существительными. 

2.1. Управление при однокоренных словах. При однокоренных словах, 

относящихся к разным частям речи, может употребляться одна и та же 

зависимая форма: дружить с девочкой – дружба с девочкой – дружен с 

девочкой. Однако гораздо чаще однокоренные слова требуют разных 

падежей: благодарить друга – благодарен другу, вера в победу – уверенность 

в победе. Именно это нередко приводит к ошибочному использованию одной 

зависимой конструкции вместо другой. 

2.2. Управление при словах-синонимах. В русском языке преобладают 

синонимические ряды, в которых каждое слово управляет одним и тем же 

падежом: создавать – созидать – творить – строить (что?). Но имеются и 

такие синонимические ряды, в которых слова требуют при себе разных 

зависимых форм: преклоняться (перед кем-чем?) – поклоняться (кому-

чему?) – молиться (на кого-что?). Наличие смысловой близости иногда 

приводит к ошибочной подмене одних падежных конструкций другими: 

отзыв на диссертацию (вместо: о диссертации),убедиться о 

том… (вместо: в том), решить об этом (вместо: это) и др. 

2.3. Управление при однородных членах. Однородные члены предложения 

могут иметь при себе одно и то же зависимое слово, выраженное той же 

самой падежной формой: Студент прочитал и законспектировал 

рекомендованную статью. Если же однородные члены требуют разных 

падежей, дополнение употребляется дважды: при первом управляющем слове 

– в полной лексико-грамматической форме, при втором – в форме 

соответствующего местоимения, например: Аспирант собрал факты и дал 
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им оригинальное толкование. В противном случае наблюдается нарушение 

норм управления: руководить и контролировать работу, приветствовать и 

радоваться победе сборной России по футболу и др. 

3. Употребление деепричастного оборота 

Деепричастный оборот считается правильно употребленным в следующих 

случаях: 

1) если он примыкает к другому глаголу (личной форме, инфинитиву или 

причастию), вместе с ним обозначая действие, которое совершается 

субъектом, названным в подлежащем: Выйдя к лесной опушке, разведчики 

увидели шоссе; 

2) в безличном предложении, содержащем инфинитив, который обозначает 

действие неназванного объекта: Лишь практикуясь ежедневно, можно 

овладеть иностранным языком; 

3) если он относится к причастию, выступающему в функции 

определения: Она не ответила ему, задумчиво следя за игрой волн, 

взбегавших на берег, колыхая тяжелый баркас. 

Ошибки в использовании деепричастного оборота чаще всего связаны с 

нарушением данных правил, например: Совершив кражу, он тотчас был 

схвачен(логические субъекты не совпадают, т.к. действия производятся 

разными лицами);Выйдя на улицу, ему стало холоодно (нет основного 

действия, к которому могло бы примыкать второстепенное; кроме того, к 

словам категории состояния деепричастный оборот относиться не может). 

Задание 1.Отметьте предложения, где наблюдается смешение 

прямой речи и косвенной. Исправьте допущенные ошибки. 

Проводник говорил, что давайте вернемся назад. Нам рассказали, в 

каких условиях мы проведем каникулы. Девочка ответила маме, что я никуда 

не пойду. Выпускник консерватории заявил, что его дебютное выступление в 

филармонии было очень удачным. Сын сказал, что я не могу хорошо учиться, 

так как мои домашние дела отнимают слишком много времени. 
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Задание 2.Определите характер ошибок, допущенных, в сложных 

предложениях: а) нарушен порядок слов; б) допущен пропуск 

необходимых слов; в) неверно преобразована прямая речь в косвенную; г) 

допущено нанизывание придаточных предложений; д) нарушено 

согласование. 

Его герои, которые описываются на протяжении всего произведения, к 

которым привыкаешь, которые начинают нравиться, вдруг внезапно умирают в 

конце. Здесь каждый может заниматься тем, что ему больше нравится, ближе 

и доступнее. Унылая пора связана у меня с одиночеством, когда человек 

закрывается в своем маленьком мире и которому не с кем поговорить и некому 

излить душу. Народ меняется, в их сознании уже есть мысли о счастье. Школа 

— это где учатся дети. Детвора, которым много задают, обычно очень 

нервозна. 

Задание 3.Отметьте неверные высказывания.  

1. Синтаксическая  норма регламентирует  использование форм слова. 

2. Синтаксическая норма регламентирует построение предложений. 

3. Синтаксическая норма регламентирует словоупотребление. 

4. Ошибки   в   согласовании   сказуемого   с   подлежащим относятся к 

нарушениям синтаксических норм. 

5. Ошибки    в    управлении    относятся    к    нарушениям 

синтаксических норм. 

6. Часто возникают ошибки при смешении предложного и 

беспредложного управления. 

7. Распространенным нарушением синтаксической нормы является 

«нанизывание» падежей. 

8. Тавтология и плеоназм часто являются причиной нарушения 

синтаксических норм. 

9. Деепричастный оборот нельзя включать в состав безличных 

предложений. 
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10. Нарушение порядка слов может являться причиной речевых 

ошибок. 

 

Проверочные тесты 

Вариант 1. 

1.Отметьте и исправьте ошибки согласования в предложениях: 

А. Две мамины фотографии я отдала брату. 

Б. Алеша большой сластена. 

В. Целые два дня я готовился к экзамену. 

2.Укажите, какие вопросы соответствуют приведенным глаголам. 

 

A. Поражаться  А. Кому? Чему? 

B. Разбирать  Б. Кем? Чем? 

C. Разбираться  В. Кого? Чего? 

D. Беспокоить  Г. В ком? В чем? 

E. Беспокоиться Д. О ком? О чем? 

F. Возмущать Е. За кого? За что? 

G. Возмущаться  Ж. На кого? На что? 

H. Удивляться З. К кому? К чему? 

I. Касаться  И. Кого? Что? 

J. Прикасаться К. С кем? С чем? 

3.Определите тип словосочетаний: 

А) глагольное  Б) именное  В) наречное 

1) Быстро работает 2) Желанный финиш 

3)Искусство игры 4) Очень хорошо 

4.Укажите тип предложения (простое, сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное), поставьте недостающие знаки 

препинания: 

А. Когда гости разошлись в доме наступила долгожданная тишина. 

Б. Наступила зима и все вокруг засверкало белоснежными красками 
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В. Его глаза небесно-голубого цвета улыбались  искрились радостью. 

Г. Вопреки моим сомнениям дождь прекратился. 

Д. Мы не знали что он уже приехал. 

5.Речевые ошибки, связанные с употреблением причастий и 

причастных оборотов, допущены в предложениях:  

а) Покрытые скалы инеем блестели на солнце;  

б) Каждому пожелавшему бы выступить будет предоставлено слово;  

в) Возмущенный таким предположением, он не сразу сумел ответить;  

г) Кем-то испуганные, промчались мимо нас олени.  

6.Ошибки на согласование допущены в предложениях:  

а) Все в лесу: деревья, кусты, тропинки – были покрыты инеем; 

б) Женщина-повар быстро налила мне суп; 

в) Многие из нас, в том числе Сергей, принял участие этом конкурсе; 

г) Диван-кровать стоял у правой стены комнаты. 

7.Правильно составлено словосочетание:  

а) оплатить за проезд;  

б) уделять внимание на этот параграф;  

в) уверенность в успехе;  

г) базироваться на основные положения учебника.  

Вариант 2. 

1.Отметьте и исправьте ошибки согласования в предложениях: 

А .Мы вошли в комнату, оклеенной обоями. 

Б .Два из собравшихся учеников отказались играть в шахматы. 

В. Дикий гусь и утка прилетели на зимовье. 

2.Укажите, какие вопросы соответствуют приведенным глаголам. 

A. Поражаться  Л. Кому? Чему? 

B. Разбирать  М. Кем? Чем? 

C. Разбираться  Н. Кого? Чего? 

D. Беспокоить  О. В ком? В чем? 
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E. Беспокоиться П. О ком? О чем? 

F. Возмущать Р. За кого? За что? 

G. Возмущаться  С. На кого? На что? 

H.  Удивляться Т. К кому? К чему? 

I. Касаться  У. Кого? Что? 

J. Прикасаться Ф. С кем? С чем? 

3.Определите тип словосочетаний: 

А) глагольное  Б) именное  В) наречное 

Светлое солнце 

Желанный финиш 

Охотно командовать 

Подальше от тебя 

4.Укажите тип предложения (простое, сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное), поставьте недостающие знаки 

препинания: 

А. Мы знали что он лжет. 

Б. Наступила зима и все вокруг засверкало белоснежными красками 

В. Было тихо  светло 

Г. Вопреки моим сомнениям дождь прекратился 

Д. Пока мы гуляли наступил вечер 

5.Речевая ошибка, связанная с употреблением причастий и причастных 

оборотов, допущена в предложении: 

а) Туча, нависшая над вершинами деревьев, уже сыпала дождем;  

б) Ведущая дорога в город была совершенно пустынна; 

в) Погруженный в свои думы, старик не заметил, как дошел до дома; 

г) Сокрытый кустами, в забытом саду том дом одинокий стоит. 

6.Ошибки на согласование допущены в предложениях:  

а) Некоторые из студентов, например Андрей, уже сдал все зачеты;  

б) Врач Иванова рекомендовала мне это лекарство;  

в) Те, кто закончили контрольную работу, могут идти отдыхать;  
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г) Газета «Аргументы и факты» опубликовала интересную статью. 

7.Правильно составлено словосочетание:  

а) внушать доверие окружающим; 

б) регулировать экономикой; 

в) испытывать потребность общения; 

г) уклоняться своих обязанностей.   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

ТЕМА: «Нормы правописания» (диктант) 

ЦЕЛЬ: Проверка орфографической и пунктуационной грамотности 

 

Евангелие от Интернета 

Однажды, много лет назад,1 я разговорилась со знакомым 

программистом и среди прочих реплик помню его фразу о том, что 

изобретена некая гениальная штука, благодаря которой все знания 

человечества станут доступны любому субъекту,2 – Всемирная 

информационная сеть3. 

–4 Это восхитительно, – вежливо отозвалась я, всегда скучнеющая на 

слове «человечество» и ненавидящая слово «индивидуум»5. 

– Представьте, – продолжал он, – что для диссертации о производстве 

глиняной посуды у этрусков, например, уже не нужно копаться в архивах, а 

достаточно набрать определенный код, и на экране вашего компьютера 

появится все, что требуется для работы6. 

– А вот это – прекрасно!7 – воскликнула я. 

Он между тем продолжал8: 

– Перед человечеством открываются неслыханные возможности – в 

науке, в искусстве, в политике9. Каждый сможет донести свое слово до 
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сведения миллионов. В то же время любой человек, – добавил он, – станет 

гораздо более доступен спецслужбам и не защищен от разного рода 

злоумышленников, особенно когда возникнут сотни тысяч интернет-

сообществ. 

– Но это10 ужасно…11 – задумалась я. 

Прошло много лет, а я отлично помню этот разговор12. И сегодня, 

сменив добрый десяток компьютеров, переписываясь – под аккомпанемент 

клавиатуры – с сотнями корреспондентов13, прогоняя очередной запрос из 

Гугла14 в Яндекс15 и мысленно благословляя великое изобретение, я так и не 

могу однозначно ответить себе: Интернет – «прекрасно» это или «ужасно»? 

Томас Манн писал: «…Где ты, там и мир – узкий круг, в котором 

живешь, познаешь и действуешь; остальное – туман…»16 

Интернет – во благо или во зло – рассеял туман17, врубив свои 

беспощадные прожектора, пронизывающие режущим светом до мельчайшей 

песчинки страны и континенты, а заодно и хрупкую человеческую душу18. И 

что, кстати, стряслось за последние лет двадцать с этой пресловутой душой, 

перед которой открылись ослепительные возможности для самовыражения? 

Интернет для меня третий перелом в истории человеческой культуры – 

после появления языка и изобретения книги19. В Древней Греции оратора, 

выступавшего на площади в Афинах, слышали не более двадцати тысяч 

человек. Это был звуковой предел общения: география языка – это племя. 

Потом пришла книга, которая расширила круг общения до географии страны. 

С изобретением Всемирной сети возник новый этап существования человека 

в пространстве: география Интернета – земной шар! 

 

Критерии выставления оценок за диктант  

 

«5» 0/0 0/1  
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«4» 0/2 0/3 0/4  

1/0 1/1 1/2 1/3 2/0  

2/1 2/2  

 

«3» 0/5 0/6 0/7 0/8  

1/4 1/5 1/6 1/7  

2/3 2/4 2/5 2/6 3/0 3/1  

3/2 3/3 3/4 3/5  

4/0 4/1 4/2 4/3 4/4 

 

Первая цифра указывает количество орфографических ошибок, вторая 

– количество пунктуационных. 

Каждая ошибка считается за одну. Если в одном слове имеется 

несколько орфографических ошибок, допущенных на разные правила 

(например, слитное / раздельное написание приставок, одна / две Н в 

суффиксе причастий и прилагательных, как, например, в слове неписаный; 

ср. также сымитировать), каждая из них учитывается как самостоятельная. 

Две или более ошибки в словарных словах считаются за одну (ср. в слове 

интеллигентность). За одну ошибку считается отсутствие одного или обоих 

парных знаков пунктуации. 

Если в диктанте несколько раз повторяется одно и то же слово и 

каждый раз в нем допускается ошибка, она считается за одну. Прочие 

ошибки не группируются. Например, если есть несколько разных слов с 

приставкой / частицей не, то каждая ошибка в их написании засчитывается 

как самостоятельная. 

Выставление оценки 0,5 балла за «негрубые» ошибки не практикуется, 

так как критерии определения тех или иных ошибок как негрубых весьма 

неопределенны. Любая пунктуационная и орфографическая ошибка 

считается за одну. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

 

ТЕМА:  «Текст. Типы речи. Функциональные стили речи». 

ЦЕЛИ:1. Закрепить основные понятия по теме. 

              2. Научиться определять средства связи в тексте, тему, идею. 

              3. Научиться различать типы и стили речи, их особенности, жанры стилей 

речи. 

              4. Закрепить орфографические и пунктуационные навыки 

1 вариант 

1.Выберите правильное определение: 

А. Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в 

определенной последовательности и объединенных общим смыслом и структурой. 

Б. Текст – это предложения, объединенные общей темой. 

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных 

единым смысловым типом речи повествованием. 

2. Выберите правильное определение. 

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться 

на события, происходящие в обществе. 

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

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

объяснить факты окружающей нас действительности. 

В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических 

романов и рассказов, позволяющих заглянуть в будущее. 

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

А. общеупотребительная лексика 

Б. разговорная лексика 

В. терминологическая лексика 

4. Для какого стиля речи характерна стандартизованность? 

А. научный 
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Б. публицистический 

В. официально-деловой 

5.  В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

А. научный 

Б.  разговорный 

В.  официально-деловой 

6. Какому стилю речи присуща эстетическая функция? 

А.  художественный 

Б.  публицистический 

В.  разговорный 

7. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

А. официально-деловой 

Б. разговорный 

В. публицистический 

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

А.  эпитет 

Б.  метафора 

В.  олицетворение 

9. Какое это средство выразительности: «горит восток зарею новой» 

А.  эпитет 

Б.  метафора 

В.  олицетворение 

10. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

 

1)   Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда оценивается в 

30 000 000 км3 . Сюда входят и айсберги, и льды Северного полюса, и материковые 

льды Антарктиды, и ледяные пики горных хребтов. Ученые предполагают, что 

период общего сокращения оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, 

заканчивается. 
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2)  Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, всё 

думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям 

славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани 

Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь 

заела совсем. 

3)  Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего роста, приятной 

наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, 

всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, 

порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом 

совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет бесконечности 

4)  Внутренней движущей силой русской классической литературы было понятие 

 «счастье». Достоевский видел счастье в очищении души. Толстой – в полноте и 

естественности чувства. У Чехова счастья нет, однако же ни у кого другого герой так 

настойчиво и глубоко не осмысливает понятие счастья, так не страдает от того, что 

его нет. 

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

А.    ода 

Б.    роман 

В.    репортаж 

Г.    рассказ 

Д.    элегия 

Е.    очерк 

12. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной 

речи:   

А. в лазоревой воде 

Б. под сенью дружных муз 

В. взять на баланс 

Г. перлы дождевые 

Д. сладкий трепет 

13. Определите, к какому типу  речи относится отрывок: 
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По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как 

запоздалый весенний снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их 

узорчатые края, пушистые и легкие, медленно изменялись и таяли 

А. повествование 

Б. описание 

В. Рассуждение. 

14. (1)3а окном глухая осенняя ночь без звёзд, без луны. (2)На улице моросит дождь, 

завывает ветер. (3)А в окно постукивает своими ветками молодой тополёк. (4)Сейчас 

он почти голый, а оставшиеся несколько листьев как будто просят, чтобы их впустили 

в комнату. (5)Листья шуршат по стеклу, издавая какой-то жалобный и в то же время 

нежный звук, и звук этот незаметно переходит в стройную мелодию. (6)Она звучит всё 

громче и громче (И. В. Чернышёва). 

Верной является характеристика… 

А) средство связи 5-го и 6-го предложений – личное местоимение 

Б) тип речи – повествование 

В) стиль – научный 

Г) выделенное слово употреблено в переносном значении 

15. К положительным сторонам работы можно отнести то, что в ней довольно 

оригинально представлена фольклорная тематика преимущественно ономастического 

характера. Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов, 

представляющих практический интерес. 

Текст является фрагментом… 

А) рецензии 

Б) плана 

В) конспекта 

Г) тезисов 

16. Укажите правильный порядок предложений в тексте. 

А) В 1902 году во время одной из командировок с охотничьей командой я пробирался 

вверх по реке Цимухе, впадающей в Уссурийский залив. 
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Б) Этот мой отряд состоял из шести человек сибирских стрелков и четырёх лошадей с 

вьюками. 

В) Цель моей командировки заключалась в обследовании Шкотовского района в 

военном отношении и в изучении перевалов в горном узле Да-дянь-шань. 

Г) Затем я должен был осмотреть все тропы около озера Ханка и вблизи Уссурийской 

железной дороги. 

17. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

Я ц..ню книгу. Без книги (не)мыслю н.. жизни н.. работы. Каждая 

прочита(н,нн)аякгинанепр..сенно дает толч..к для работы раздумий оставляет след в 

душе. Это одна из форм разговора с умным человеком когда р..ждаются новые мысли, 

очень важные, пр..ясняющие некоторые вопросы над которыми мучаеш..ся и как 

писатель и как человек. Потому что чтение для меня (не)обходимо имеет просто 

практическое значение. Писатель для меня- это собеседник, в споре ли,в согласи.. с 

которым пр..ясняютсясобстве(н,нн)ые мысли, занов.. раждаются и углубляются. 

                                                                                                                         

(Ф.Абрамов) 

1. О чем говорится в тексте? 

2. Какую главную мысль выражает автор? 

 

 

2 вариант 

1. Выберите правильное определение. 

А. Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, 

повестей, рассказов, которые воздействуют на общественное мнение. 

Б. Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, 

которые точно и полно объясняют закономерности развития природы и общества. 

В. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, 

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

призывать их к действию, сообщать информацию. 
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2. Какой из стилей речи не относится к книжному стилю? 

А. разговорный 

Б. официально-деловой 

В. художественный 

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

А.  научный 

Б.  разговорный 

В.  публицистический 

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

А.  официально-деловой 

Б.  разговорный 

В.  публицистический 

5.  Что характерно для художественного стиля речи? 

А. объективность в изображении 

Б.  использование в сфере науки и техники 

В. использование всех пластов стилей речи 

6. Какому стилю речи присуща призывность? 

А. разговорный 

Б.  публицистический 

В.  официально-деловой 

7. Какой стиль речи используется в СМИ? 

А. публицистический 

Б. разговорный 

В. научный 

8. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как мимолетное 

виденье»? 

А.  метафора 

Б.  сравнение 

В.  олицетворение 

9. Какое это средство выразительности: «Веселый ветер»? 
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А.  сравнение 

Б.  метафора 

В.  эпитет 

10. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

 

 

1)  Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Да, он 

умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное 

нам смертью, называть великим. Человек, который своим именем означал 

эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как 

одной из слав наших! Он умер, поражённый в самом цвете лет, в разгар сил 

своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его 

предшественников. 

2)  Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице (ныне 

улица Баумана) в доме И. В. Скворцова, сослуживца отца Пушкина по 

Московскому военному комиссариату. Сейчас на месте бывшего владения 

Скворцова стоит здание школы №353 (улица Баумана, 10), построенной к 

столетию со дня гибели поэта (1837 г.) и тогда же получившей его имя. На 

стене школы – мемориальная доска. 

3)  Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и 

злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, 

мало поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. На её тонкой и 

длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое 

тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и 

пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. 

4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал,- куда 

уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? 

Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало,- 

нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми! 

11. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю. 
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А.    интервью 

Б.    устное выступление 

В.    юмористический рассказ 

Г.    репортаж 

Д.    очерк 

Е.    повесть 

12. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике   

А. ядерная физика 

Б. смежные отрасли 

В. красный сарафан 

Г. промышленная нагрузка 

Д. выдвинутая гипотеза 

13. Определите, к какому типу  речи относится отрывок: 

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

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

Всякий истинный поэт никогда и ничего не выдумывает – он отражает реальную 

жизнь. 

А. повествование 

Б. описание 

В. Рассуждение 

14. (1)Интеллект и решаемые проблемы всегда находятся на грани, на острие 

возможностей по отношению друг к другу. (2)Так же и интеллект человечества. 

(З)Если люди отступят перед какой-то проблемой, начнётся деградация, если нет - 

создаются всё более сложные проблемы (сегодня - экологические, геоклиматические, 

геополитические), увеличивается риск. (4)И никогда нет гарантии решения (В. П. 

Серкин). 

Верной является характеристика ... 

А) средство связи 3-го и 4-го предложений – союз 

Б) тип речи – описание 

В) стиль - официально-деловой 
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Г) выделенное слово – диалектизм 

15. Укажите правильный порядок предложений в тексте. 

А) Они эффективнее любых других живых существ превращают сложные соединения 

в простые.  

Б) Бороться с загрязнением окружающей среды, как оказалось, могут 

микроорганизмы. 

В) Использование сложных органических соединений в качестве источников азота, 

углерода, фосфора - для микробов просто процесс питания. 

Г) Эти сложные соединения служат пищей, а простые поступают в биосферу, участвуя 

в знакомом со школы цикле органических соединений. 

16. "В статье рассматриваются основные вопросы совершенствования системы сбыта и 

маркетинга промышленного предприятия. Автор рассматривает варианты 

оптимизации действий по разработке и контролю сбытовой политики предприятия, а 

также формальных процедур управления сбытом. В Приложении представлена модель 

основных вариантов и направлений сбытовой политики крупного промышленного 

предприятия. Рекомендации автора позволят не только грамотно планировать и 

организовывать движение материальных, финансовых и информационных потоков в 

процессе сбыта в пространстве и во времени от их первичного источника до конечного 

потребителя, но и управлять этим движением, а также значительно улучшить 

организацию маркетинговой деятельности российских организаций в условиях 

ужесточения конкуренции." 

Текст является фрагментом ... 

А) тезисов 

 Б) плана 

В) конспекта 

Г) рецензии  

17. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

Озорниковатый март к…призничал как балованное д…тя,- то се…т на землю густой 

тучей тяжелые пуш…нки снега то вдруг за(ж,жж)ет в небе яркое со…нце и в час 
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ра(с,з)топит пуховые цветы на темных сучьях деревьев. Журчат ручьи выб…ваясь 

из(под) сугробо… и слышно как вздыха…т ос…дая к земле п…дмытый снег. Все 

глубже и шире с каждым днем голубые прорезы неба между серой ма(с,сс)ой 

встревоже(н,нн)ых облаков,- и когда смотриш… в эти бе…донные ямы небес - жизнь 

становит…сяле…че праз…ничней. Первые в…сенние цветы расцв…тают в душе а 

потом уже - в полях. (М.Горький.) 

1. О чем говорится в тексте? 

2. Какую главную мысль выражает автор? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, 
практических работ. Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета либо в виде теста , либо билетов 
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I. ПАСПОРТ 
Контрольно оценочные материалы предназначены  для контроля и 

оценки освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Русский язык и культура 
речи». 

Умения: 
У.1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

У.2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления. 

Знания: 
 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

 
4. Тестовые задания для итоговой аттестации. 

Тестовые задания по дисциплине «Русский язык и культуре речи» 
Вариант 1. 

Блок А 
№ п/п Задание (вопрос) 
Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответа букву 
из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 
№ задания Вариант ответа 
1 1-А, 2-Б, 3-В. 

 

1. Установите соответствие между именем существительным и типом склонения. 
Имя существительное Склонение 

1. Жалюзи 
2. Время 
3. Море 

А. 1 склонение 
Б. Несклоняемое 
В. 2 склонение 
Г. Разносклоняемое 

 

2. Установите соответствие между именем существительным и его грамматическим 
родом. 

Имя существительное Род 
1. Кенгуру 
2. Плакса 
3. Жюри 

А. Женский 
Б. Средний 
В. Мужской 
Г. Общий 

 

3. Установите соответствие между главным и зависимым словами. 
    Главное слово    Зависимое слово 
1. Принести                                           А. Нервы 
2. Оказать                                               Б. Пользу 
3. Трепать                                               В. Помощь 
                                                                   Г. Здоровье 

4. Установите соответствие между  типом синтаксической связи и словосочетанием. 
Тип связи                                          Словосочетание 

1. Управление                                      А. Красивая жизнь 
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2.   Примыкание                                    Б. Жить красиво 
a. Согласование                                  В. Жить с красавицей                                                           
                                                                Г. Жизнь идёт 

Инструкция по выполнению заданий № 5-20: выберите букву, соответствующую 
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5. В каком слове ударение указано верно? 
А. Наверх (1-й слог) 
 Б. Созыв (1-й слог) 
 В. Километр (2-й слог)  
 Г. Клялась (2-й слог)  

6. Какой фразеологический оборот имеет значение «равнодушный»? 
А. Собаку съесть 
Б. Плевать с высокой колокольни  
В. В чужую дудку дудеть 
Г. Родился в сорочке 

7.  В каком слове есть согласный звук [д]? 
А. Редкость 
Б. Блюдце  
В. Отбросить 
Г. Плод 

8. В каком слове пропущена непроизносимая согласная: 
А. Хрус…нуть 
Б. Хулиган…ский 
В. Гнус…ый 
Г. Яс…ный 

9. В каком слове под ударением после шипящей пишется Ё: 
А. Обж…ра 
Б. Зайч…нок 
В. Больш…му 
Г. Теч…т 

10. В каком слове согласный перед Е не смягчается? 
А. Кофе  
Б. Эффект 
В. Отель  
Г. Музей 

11. В каком слове буквосочетание ЧН произносится как |ШН|? 
  А. Конечно 
  Б. Ночной 
  В. Справочник 
  Г. Гречневый 

12. Значение какого слова определено неверно? 
  А) СУВЕНИР - подарок, изделие на память о городе, стране и т. п. 
  Б) ТОРЕЦ - боковая сторона дома 
  В) УНИКАЛЬНЫЙ - редкий, единственный в своем роде 
  Г) ЗАУРЯДНЫЙ - приметный, обращающий на себя внимание 

13. Какое слово является «лишним» в синонимическом ряду? 
А) Выразить 
Б) Сформулировать 
В) Назвать 
Г) Придумать 

14. Какая  антонимическая пара подобрана неправильно? 
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А) Правда – ложь 
Б) Солдат – офицер 
В) Добрый – злой 
Г) Говорить – молчать 

15. Какое сочетание слов не является паронимами? 
   А. Идеалистический - идеалистичный 
   Б.  Умственный - интеллектуальный 
   В. Романтический - романтичный 
   Г.  Криминальный - криминогенный 

16. Какой фразеологизм неправильно употреблен? 
  А. Два сапога пара 
  Б. Без царя в голове 
  В. Как гром среди темного неба 
  Г. Бить баклуши 

17. В каком предложении допущена лексическая ошибка? 
    А. Большая часть работы была уже выполнена. 
    Б. Наконец поднялся тамада и поднял тост за юбиляра.  
    В. Нужно проявлять терпение к недостаткам близких людей. 
Г. Я уважаю Базарова за то, что он умел отстаивать свою точку зрения. 

18. На какие вопросы отвечает дополнение: 
А. На вопросы косвенных падежей, обозначает предмет.  

  Б. Какой? чей?, обозначает признак предмета. 
В. Где? куда? как?, обозначает признак действия или другого признака.  

19. Какое продолжение предложения является грамматически правильным. 
 

Получив начальное домашнее образование в Москве,  
 

А. Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 
Б. двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус. 
В. этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус. 
Г. дальнейшее обучение Радищева проходило в Петербурге и за границей. 

20. Какое объяснение знаков препинания, поставленных в предложении, является 
правильным?  
Вот построили новую ветку метро ( ) и жителям района стало удобно 
добираться до работы. 
 

А. Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
Б. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 
нужна.  
В. Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
Г. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

21. В каком слове ударным является первый слог? 
А. Кедровый 
Б. Задолго 
В. Воры 
Г. Феномен 

22. В каких словах пишется буква О? 
А. Ск…чок 
Б. Предл..жение 
В. Р…стительности 
Г. К…саться 
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23. Какая аббревиатура мужского рода?  
А. УВД 
Б. ПТУ 
В. МГУ 
Г. ООН 

 
 
Блок Б. 
№ 
п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка 
ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 
24. Как называются слова одной части речи, имеющие противоположное значение? 
25. Как называются нормы литературного произношения и ударения? 
26. Сколько грамматических основ в предложении: Вдоль окон пролетал буковый лес, 

рябили лиловатые стволы, испещренные солнцем. 
27. Если прямое значение слова переносят на другой предмет, то как называют такое 

значение? 
28. К какому роду относятся существительные: работяга, молодчина, неряха, сирота, 

умница? 
29. Каким способом образованы данные слова: выезд, непонимание, полюбить? 
30. Как называется словарный состав слова; раздел науки о языке, изучающий 

лексическое значение слов. 
 
 

Тестовые задания по дисциплине «Русский язык и культуре речи» 
Вариант 2. 

Блок А 
№ п/п Задание (вопрос) 
Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответа 
букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 
результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

№ задания Вариант ответа 
1 1-А, 2-Б, 3-В. 

 

1. Установите соответствие между именем существительным и типом склонения. 
Имя существительное Склонение 

1. Дорога 
2. Сок 
3. Знамя 

А. 1 склонение 
Б. Несклоняемое 
В. 2 склонение 
Г. Разносклоняемое 

 

2. Установите соответствие между именем существительным и его 
грамматическим родом. 

Имя существительное Род 
1. Кофе 
2. Сирота 
3. Депо 

А. Женский 
Б. Средний 
В. Мужской 
Г. Общий 

 

3. Установите соответствие между главным и зависимым словами. 
Главное словоЗависимое слово  

       1. Оплатить                                          А.о проезде 
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     2. Заплатить                                         Б. за проезд 
     3. Билет                                                В. проезд 

                                                                Г. на проезд 
4. Установите соответствие между  типом синтаксической связи и 

словосочетанием. 
Тип связи                                   Словосочетание 

1.Управление                              А. Ответить со скромностью 
2.Примыкание                             Б. Очень скромно 
 3.Согласование                           В. Скромное мнение                                                             
                                                    Г. Я отвечаю 

Инструкция по выполнению заданий № 5-23: выберите букву, соответствующую 
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5. В каком слове ударение указано верно? 
А. Агент (1-й слог)  
Б. Жалюзи (1-й слог)  
В. Свекла (2-й слог) 
Г. Давнишний (2-й слог)  

6. Какой фразеологический оборот имеет значение «обманывать»? 
А. Замыкаться в своей скорлупе 
Б. Закусывать удила 
В. Кот наплакал 
Г. Вешать лапшу на уши 

7. В каком слове есть согласный звук [з]? 
А. Сказка  
Б. Везти  
В. Сбежать  
Г. Мороз 

8. В каком слове после Ц пишется Ы: 
А. Ц…ркуль 
Б. Классиц…зм 
В. На ц…почках 
Г. Лекц…я 

9. В каком слове непроизносимой согласной нет: 
А. Наез…ник 
Б. Интерес…ный 
В. Ярос…ный 
Г. Ислан…ский 

10. В каком слове согласный перед Е не смягчается? 
А. Ателье 
Б. Берет  
В. Компресс  
Г. Одесса 

11. В каком слове буквосочетание ЧН произносится как |ШН|? 
А. Матричный 
Б. Коричневый 
В. Справочник 
Г. Нарочно 

12. Какое слово является «лишним» в синонимическом ряду? 
А. Алчный 
Б. Жадный 
В. Безрадостный 
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Г. Ненасытный 
13. Какая антонимическая пара подобрана неправильно? 

А. Родной - чужой 
Б. Густой - редкий 
В. Дерево - куст 
Г. Большой - маленький 

14. Какое слово имеет значение – «непринужденно-развязное поведение, наигранная 
смелость»? 
 А. Корсаж 
 Б. Кураж 
 В. Фураж 
 Г. Фурор 

15. Какое сочетание слов не является паронимами? 
 А. Эффектное - эффективное. 
 Б. Фанатичный - фанатический       
 В. Большой - огромный 
 Г. Дружеский - дружественный 

16. Какое устойчивое сочетание неправильно употреблено? 
 А. Поднять тост 
 Б. Пускать пыль в глаза 
 В. Играть роль 
 Г. Иметь значение 

17. В каком предложении допущена лексическая ошибка? 
 А. Отечественные производители пытаются удешевить стоимость товаров. 
 Б. Прочтя письмо матери, Раскольников долго не мог прийти в себя. 
 В. Они твердо верили в победу. 
 Г. Толстой негодует, когда показывает нам Наполеона в этом эпизоде 

18. В каком  предложении есть определение?  
А. Дети говорили о животных.  
Б. Мы увидели редкую птицу. 
В. Гости съехались накануне. 

19. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Окончив училище, 
 

А. нас направили на стройку. 
Б. мне был присвоен третий разряд. 
В. многие из нас остались работать в родном городе. 
Г. все преподаватели советовали мне продолжать учебу. 

20. Какое объяснение знаков препинания, поставленных в предложении, является 
правильным?  
Снежинок становится все больше и больше ( ) и в снежном хороводе не видно 
уже ни падающих листьев, ни тропы. 
 

А. В этом предложении есть однородные члены, соединенные союзом И, запятая 
перед И не ставится. 
Б. Это предложение сложное (сложносочиненное), перед И ставится запятая. 
В. В этом предложении однородные члены соединены союзом И, перед И 
ставится запятая. 
Г. Это предложение сложносочиненное, запятая перед И не ставится.  

21. В каком слове ударным является первый слог? 
А. Жалюзи 
Б. Кухонный 
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В. Алкоголь 
Г. Дефис 

22. Какое существительными женского рода? 
А. Шампунь 
Б. Тюль 
В. Путь 
Г. Медаль 

23. Какая аббревиатура мужского рода?  
А. ГЭС 
Б. ЭВМ 
В. СНГ 
Г. ГАИ 

 
Блок Б. 
№ 
п/п 

Задание (вопрос). 

Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка 
ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 
слова. 

24. Проверочное слово к слову посвЯщение - … 
25. Как называются слова, различные по звучанию, но близкие по лексическому 

значению? 
26. Как называются устойчивые сочетания слов, которые, как и слова называют одно 

понятие, не могут быть разделены на части? 
27. Какая наука изучает звуковой строй языка? 
28. Сколько грамматических основ в предложении: Шум подкатил, хлынул, бледное 

облако заволокло окно, стакан задребезжал на рукомойнике. 
29. Каким способом образованы данные слова: домище, пулеметчик, речонка? 
30. Какой знак препинания ставиться после слов автора перед прямой речью? 

 
 

Критерии оценки 
 

Оценка в 
пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки При Р min При Р max 

«2» Выполнено менее 
70% задания 

Даны верные 
ответы менее, 
чем на 21 вопрос 

Набрано менее 
65 баллов 

«3» Выполнено 71-80% 
задания 

Даны верные 
ответы на 21-24 
вопроса 

Набрано 65-75 
баллов 

«4» Выполнено 81-90% 
задания 

Даны верные 
ответы на 25-27 
вопросов 

Набрано 76-81 
баллов  

«5» Выполнено более 90% 
задания 

Даны ответы на 
28 вопросов и 

Набрано 84 
балла и более 
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более 
 

Образцы билетов 
 

УфИПС- филиал СамГУПС _______________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

«____» ___________2019 г. 
Председатель___________  
О.Г.Гончар 
 

Дифференцированный зачет 
БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Русский язык и 
культура речи» 

для специальностей   
23.02.04, 27.02.03., 08.02.10, 
23.02.06, 13.02.07, 23.02.01 

 
Семестр II 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора  

по учебной работе 
__________Л.В. Ткачева 
«____» _________2019 г. 

Оцениваемые компетенции :ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ПК2.-2.2-2.6, ПК 3.1-3.4 

 

1. Состав современного русского языка 
2.  Правописание приставок. 
3. Расставьте ударения в словах: договор, маркетинг, валовой, 

обеспечение, премировать, нормирование, упрочение, уведомить, 
осведомиться. 

 

 

 

 

Преподаватель                                                     Ганцгорн О.И 

 

 

 

УфИПС- филиал СамГУПС _______________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

«____» ___________2019 г. 
Председатель___________  
О.Г.Гончар 
 

Дифференцированный 
зачет 

БИЛЕТ № 2 
по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 
для специальностей   

23.02.04, 27.02.03., 08.02.10, 
23.02.06, 13.02.07, 23.02.01 

 
Семестр II 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора  

по учебной работе 
__________Л.В. Ткачева 
«____» _________2019 г. 

Оцениваемые компетенции :ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ПК2.-2.2-2.6, ПК 3.1-3.4 

 

1. Понятие о литературном языке и языковой норме. 
2. Художественный стиль речи. Сфера использования, языковые 
признаки. 

3. Найти и исправить речевые ошибки, указать их тип. 

- Импорт этой страны составили меховые изделия, вывозимые из неё в 
большом количестве. 
- В Москве открылся фирменный магазин всемирно известной фирмы. 
- Наше совместное сотрудничество должно принести плоды. 

 
 
 
 
 

Преподаватель                                                     Ганцгорн О.И 
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УфИПС- филиал СамГУПС _______________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

«____» ___________2019 г. 
Председатель___________  
О.Г.Гончар 
 

Дифференцированный 
зачет 

БИЛЕТ № 3 
по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 
для специальностей   

23.02.04, 27.02.03., 08.02.10, 
23.02.06, 13.02.07, 23.02.01 

 
Семестр II 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора  

по учебной работе 
__________Л.В. Ткачева 
«____» _________2019 г. 

Оцениваемые компетенции :ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ПК2.-2.2-2.6, ПК 3.1-3.4 

 

1. Культура речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи 
(правильность, точность, выразительность, уместность). 

2. Правописание твердого и мягкого знака. 
3. Выберите правильный вариант. 

-Я считаю, что (база – базис) для (экономических – экономных – 
экономичных) реформ – малые предприятия. 
 -(Развитие – развитость) малого бизнеса (благотворно – плодотворно) 
отразится на нашей экономике. 
 _Мы перестанем (боязливо – боязно) смотреть в будущее, и 
(бракованный – браковочный) товар навсегда уйдет с наших прилавков. 
- Мы верим, что с (ростом – возрастом) объемов малого бизнеса 
начнется (воскрешение – воскресение) нашей экономики. 
 

 

 

 

Преподаватель                                                     Ганцгорн О.И 

 

 
 

УфИПС- филиал СамГУПС _______________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

«____» ___________2019 г. 
Председатель___________  
О.Г.Гончар 
 

Дифференцированный 
зачет 

БИЛЕТ № 4 
по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 
для специальностей   

23.02.04, 27.02.03., 08.02.10, 
23.02.06, 13.02.07, 23.02.01 

 
Семестр II 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора  

по учебной работе 
__________Л.В. Ткачева 
«____» _________2019 г. 

Оцениваемые компетенции :ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ПК2.-2.2-2.6, ПК 3.1-3.4 

 

1. Морфологические нормы. 
2. Правописание имен существительных. 
3. Пользуясь орфоэпическим словарем, укажите произносительные 

нормы следующих слов: бартер, бизнес, бизнесмен, дебет, девальвация, 
деноминация, дефицит, супермен, смета, менеджер, импортер, 
платежный, компьютер, прогресс, регресс, ксерокс 

 

 

Преподаватель                                                     Ганцгорн О.И 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УфИПС- филиал СамГУПС _______________ 
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(наименование среднего профессионального учебного заведения) 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 
«____» ___________2019 г. 
Председатель___________  
О.Г.Гончар 
 

Дифференцированный 
зачет 

БИЛЕТ № 5 
 по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 
для специальностей   

23.02.04, 27.02.03., 08.02.10, 
23.02.06, 13.02.07, 23.02.01 

 
Семестр II 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора  

по учебной работе 
__________Л.В. Ткачева 
«____» _________2019 г. 

Оцениваемые компетенции :ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ПК2.-2.2-2.6, ПК 3.1-3.4 

 

1. Особенности русского ударения. Орфоэпические нормы 
2. Правописание имен прилагательных. 
3. Вставьте пропущенные буквы. Объясните их написание. 

Пр..неприятный, пр..спокойно, пр..творить дверь, пр..ломление лучей, 
пр..брежный, с..экономить, с..грать, сверх..естественный, без..сходный, 
бе..заботный, бе..славный. 

 

 
 

Преподаватель                                                     Ганцгорн О.И 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УфИПС- филиал СамГУПС _______________ 
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(наименование среднего профессионального учебного заведения) 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 
«____» ___________2019 г. 
Председатель___________  
О.Г.Гончар 
 

Дифференцированный 
зачет 

БИЛЕТ № 6 
по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 
для специальностей   

23.02.04, 27.02.03., 08.02.10, 
23.02.06, 13.02.07, 23.02.01 

 
Семестр II 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора  

по учебной работе 
__________Л.В. Ткачева 
«____» _________2019 г. 

Оцениваемые компетенции :ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ПК2.-2.2-2.6, ПК 3.1-3.4 

 

1. Принципы русской орфографии. 
2. Официально-деловой стиль речи. Сфера использования, языковые 
признаки. 

3. Замените иноязычные слова русскими синонимами. 

Спонтанный, превалировать, цейтнот, плюрализм, позитивный, рефери, 
импичмент, коммуникабельный, эксклюзивный. 

 

  
 

Преподаватель                                                     Ганцгорн О.И 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УфИПС- филиал СамГУПС _______________ 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

«____» ___________2019 г. 
Председатель___________  
О.Г.Гончар 
 

Дифференцированный 
зачет 

БИЛЕТ № 7 
по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 
для специальностей   

23.02.04, 27.02.03., 08.02.10, 
23.02.06, 13.02.07, 23.02.01 

 
Семестр II 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора  

по учебной работе 
__________Л.В. Ткачева 
«____» _________2019 г. 

Оцениваемые компетенции :ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ПК2.-2.2-2.6, ПК 3.1-3.4 

 

1. Принципы русской пунктуации. 
2. Публицистический стиль речи. Сфера использования, языковые 
признаки. 

3. Спишите, расставляя знаки препинания. 

- Упустишь минуту потеряешь часы. 

- Будет буря мы поспорим и поборемся мы с ней. 

- Из комнат расположенных под углом к востоку и к югу весь день не 
уходили солнечные лучи. 

 

 
 
 

Преподаватель                                                     Ганцгорн О.И 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
УфИПС- филиал СамГУПС _______________ 
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(наименование среднего профессионального учебного заведения) 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 
«____» ___________2019 г. 
Председатель___________  
О.Г.Гончар 
 

Дифференцированный 
зачет 

БИЛЕТ № 8 
по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 
для специальностей   

23.02.04, 27.02.03., 08.02.10, 
23.02.06, 13.02.07, 23.02.01 

 
Семестр II 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора  

по учебной работе 
__________Л.В. Ткачева 
«____» _________2019 г. 

Оцениваемые компетенции :ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ПК2.-2.2-2.6, ПК 3.1-3.4 

 

1. Функционально-смысловые типы речи. 
2. Знаки препинания в осложненном предложении. 
3. Образуйте форму И.п. мн.ч. от следующих существительных. 

Лектор, токарь, слесарь, бухгалтер, сектор, шофер, гектар. 

 

 
 
 
 
 

Преподаватель                                                     Ганцгорн О.И 
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УфИПС- филиал СамГУПС _______________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

«____» ___________2019 г. 
Председатель___________  
О.Г.Гончар 
 

Дифференцированный 
зачет 

БИЛЕТ № 9 
по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 
для специальностей   

23.02.04, 27.02.03., 08.02.10, 
23.02.06, 13.02.07, 23.02.01 

 
Семестр II 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора  

по учебной работе 
__________Л.В. Ткачева 
«____» _________2019 г. 

Оцениваемые компетенции :ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ПК2.-2.2-2.6, ПК 3.1-3.4 

 

1. Лексические и фразеологические единицы языка. 
2. Синтаксические нормы. Деепричастные обороты. 
3. Спишите. Раскройте скобки, употребив словосочетания в нужной 

падежной форме. 

- Вместе со всеми 347 (участники конференции). 

- Наша база находилась в 761 (километр) от города. 

- Из 781 (выпускник) нашего курса на встречу приехали около 850. 

 

 

Преподаватель                                                     Ганцгорн О.И 
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(наименование среднего профессионального учебного заведения) 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 
«____» ___________2019 г. 
Председатель___________  
О.Г.Гончар 
 

Дифференцированный 
зачет 

БИЛЕТ № 10 
по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 
для специальностей   

23.02.04, 27.02.03., 08.02.10, 
23.02.06, 13.02.07, 23.02.01 

 
Семестр II 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора  

по учебной работе 
__________Л.В. Ткачева 
«____» _________2019 г. 

Оцениваемые компетенции :ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ПК2.-2.2-2.6, ПК 3.1-3.4 

 

1. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 
2. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
3. Спишите, раскрывая скобки и объясняя правописание. 

(Автомобильно)транспортный, (аграрно)промышленный, 
(бюджетно)финансрвый, (взаимно)обусловленный, (вице)президент, 
(газо)снабжение, (генерал)полковник. 

 

 

 

 Преподаватель                                                     Ганцгорн О.И 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 4.  
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Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 
Основная литература: 
1.Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., 
Сергеева И Др Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО). — ISBN 
978-5-406-06710-9. — URL: https://book.ru/book/930214 
2. Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учебник 
/ Введенская Л.А. — Москва : КноРус, 2019. — 424 с. — ISBN 978-5-406-
06518-1. — URL: https://book.ru/book/929709. — Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 
1.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11: 
допущено Министерством образования РФ, издательство «Русское слово», 
2015; 
2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва : 
КноРус, 2016. — 253 с. — Для СПО. 
3. Русский язык и культура речи : учебник / Е.В. Сергеева под ред., 
В.Д. Черняк под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 343 с. — СПО. 
 
Электронные ресурсы 
1. www. gramota. ru 
2. www.slovari.ru 
 
 

 
 


