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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины: повысить уровень практического владения 
современным русским языком в разных сферах его функционирования. 

Задачи:  

1) дать представление о языковых единицах и уровнях; 

2) повышение общей культуры речи; 
3) изложение теоретических основ дисциплины, ознакомление с ее основными 

понятиями и категориями, а также нормативными свойствами фонетических, лексико-

фразеологических и морфолого-синтаксических средств языка, принципами речевой 
организации стилей, закономерностями функционирования языковых средств в речи; 

4) формирование системного представления о нормах современного русского 
литературного языка; 

5) формирование навыков и умений правильного употребления языковых средств в 

речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит 
перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; повышение общей 

культуры речи; 
6) формировать умение составлять устные и письменные профессионально значимые 

высказывания разных типов в соответствии с основными нормами современного русского 

литературного языка;  
7) способствовать развитию творчески активной личности, умеющей применять 

полученные знания и сформированные умения в новых меняющихся условиях проявления 
той или иной коммуникативной ситуации, способной к поиску и нахождению собственного 
решения профессиональных задач. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Русский язык» входит в вариативную часть и является обязательной для 
изучения.  

Содержание учебно-методического пособия направлено на планирование и 

организацию лекционных и практических (семинарских) занятий.  
Практические занятия включают план, задания и тестовые виды контроля 

успеваемости. Студентам предлагаются разнообразные виды заданий, направленных на 
формирование языковой и коммуникативной компетенции.  

Тематика практических занятий выстроена по принципу «от звука до текста» и 

посвящена нормативному и этическому аспекту изучения культуры речи и функциональным 
стилям современного русского литературного языка. 

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Культура речи +         

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного (ОК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  (ОПК-5). 
 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

– знать теоретические основы курса; нормы устной и письменной речи; 
– уметь пользоваться лексикографическими источниками и извлекать из них 

необходимую информацию (лексикографическая компетенция); строить устную и 
письменную речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

производить комплексный языковой анализ текстов разных стилей; 
– владеть навыками правильной устной и письменной речи; литературной правки. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2-6. Форма промежуточной аттестации – эссе, зачет с оценкой. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 академических часа, из 
них 22 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 190 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 

 

6 

 

Аудиторные занятия (всего) 106 36 18 18 18 16 

В том числе:       

Лекции 18 18     

Практические занятия (ПЗ) 88 18 18 18 18 16 

Иные виды работ:       

Самостоятельная работа (всего): 110 36 18 18 18 20 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

6 2 1 1 1 1 

216 72 36 36 36 36 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 эссе эссе зачет эссе зачет с 
оценкой 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

2 семестр  

№ Тема 

н
ед

ел
и
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ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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ек

ц
и

и
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и
н
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Орфографические 
нормы: 

правописание 
чередующихся 

1  2  2 4  10 



гласных в корне 

слова 

1.2 Орфографические 
нормы: 

правописание О-Ё 
после шипящих и 
Ц 

3  2  2 4  10 

1.3 Орфографические 

нормы: 
правописание 

приставок 

5  2  2 4  10 

 Всего   6  6 12  0-30 

 Модуль 2         

2.1 Орфографические 
нормы: 

правописание Н и 
НН в разных 
частях речи 

7  2  2 4  10 

2.2 Орфографические 

нормы: 
правописание НЕ 

9  2  2 4  10 

2.3 Орфографические 

нормы: 
правописание 
наречий  

11  2  2 4  10 

 Всего   6  6 12  0-30 

 Модуль 3         

3.1 Орфографические 
нормы: 
правописание 

служебных частей 
речи и 

омонимичных 
сочетаний 

13  2  2 4  10 

3.2 Пунктуационные 

нормы: 
обособление 
определений 

15  2  2 4  15 

3.3 Пунктуационные 

нормы: 
обособление 

приложений и 
обстоятельств  

17  2  2 4  15 

 Всего   6  6 12  0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

  18  18 36  0-100 

 Курсовая работа          

 Из них в 

интеракт. форме 

        

 

3 семестр  
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н
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и
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Пунктуационные 
нормы: запятая 
перед союзом И 

1  2  2 4  10 

1.2 Пунктуационные 

нормы: запятая 
перед союзом КАК 

3  2  2 4  10 

1.3 Пунктуационные 

нормы: знаки 
препинания в 
сложном 

предложении 

5  2  2 4  10 

 Всего   6  6 12  0-30 

 Модуль 2         

2.1 Пунктуационные 
нормы: знаки 

препинания на 
стыке союзов 

7  2  2 4  10 

2.2 История русского 

литературного 
языка (с 
древнейших 

времен по XIV в. 
включительно) 

9  2  2 4  10 

2.3 История русского 

литературного 
языка (с XV по 

XVII в. 
включительно) 

11  2  2 4  10 

 Всего   6  6 12  0-30 

 Модуль 3         

3.1 История русского 

литературного 
языка (с XVIII в. 
до начала XXв.) 

13  2  2 4  10 

3.2 Литературный 

язык советской 
эпохи 

15  2  2 4  15 



3.3 Состояние языка в 

конце XX в. и 
начале XXI в. 

17  2  2 4  15 

 Всего   6  6 12  0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

  18  18 36  0-100 

 Курсовая работа          

 Из них в 

интеракт. форме 

        

 

 
4 семестр  
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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и
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Орфографические 
и пунктуационные 

нормы 

1  2  2 4  10 

1.2 Фонетика и 
орфоэпия русского 
языка 

3  2  2 4  10 

1.3 Акцентология 

русского языка 

5  2  2 4  10 

 Всего   6  6   0-30 

 Модуль 2         

2.1 Лексика русского 
языка с точки 

зрения ее 
происхождения 

7  2  2 4  10 

2.2 Лексикология 

русского языка: 
омонимия и 
полисемия 

9  2  2 4  10 

2.3 Лексикология 
русского языка: 
синонимия и 

антонимия  

11  2  2 4  10 

 Всего   6  6   0-30 

 Модуль 3         



3.1 Лексическая норма 13  2  2 4  20 

3.2 Фразеология 

русского языка  

15  2  4 6  20 

 Всего   4  6   0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

  16  20   0-100 

 Курсовая работа          

 Из них в 

интеракт. форме 

        

 
 

5 семестр  
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н
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и
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
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н

а
р

ск
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е 

(п
р
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и

ч
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е)
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Орфографические 

и пунктуационные 
нормы 

1  2  2 4  10 

1.2 Морфология 

русского языка 

3  2  2 4  10 

1.3 Морфологическая 
норма: категория 
рода  

5  2  2 4  10 

 Всего   6  6   0-30 

 Модуль 2         

2.1 Морфологическая 
норма: формы 
родительного 

падежа 
множественного 

числа 

7  2  2 4  10 

2.2 Морфологическая 
норма: склонение 

фамилий и личных 
имен 

9  2  2 4  10 

2.3 Морфологическая 
норма: склонение 

имен 
числительных 

11  2  2 4  10 



 Всего   6  6   0-30 

 Модуль 3         

3.1 Морфологическая 

норма: глагол 

13  2  2 4  20 

3.2 Управление в 
русском языке 

15  2  4 6  20 

 Всего   4  6   0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

  16  20   0-100 

 Курсовая работа          

 Из них в 

интеракт. форме 

        

 

 
6 семестр  

 

№ Тема 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Орфографические 
и пунктуационные 

нормы 

1  2  2 4  10 

1.2 Синтаксическая 
норма 

3  2  2 4  10 

1.3 Стилистика 

русского языка  

5  2  2 4  10 

 Всего   6  6   0-30 

 Модуль 2         

2.1 Научный стиль 
русского языка  

7, 

9, 

11 

 6  6 12  30 

 Всего   6  6   0-30 

 Модуль 3         

3.1 Художественный 
стиль русского 

языка  

13, 

15 

 4  6 10  40 

 Всего   4  6   0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

  16  20   0-100 

 Курсовая работа          



 Из них в 

интеракт. форме 

        

 
 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
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2 семестр  

Модуль 1 

1.1 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

1.2 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-

10 

1.3 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

Всего - - 15 15 - - - - - - - - 0-

30 

Модуль 2 

2.1 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

2.2 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-

10 

2.3 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

Всего - - 15 15 - - - - - - - - 0-

30 

Модуль 3 

3.1 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

3.2 - - 0-5 0-10 - - - - - - - - 0-

15 

3.3 - - 0-5 - - - - - 10 - - - 0-
15 

Всего - - 15 15 - - - - 10 - - - 0-

40 

Итого   45 45 - - - - 10 - - - 0-
100 

3 семестр  



Модуль 1 

1.1 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-

10 

1.2 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

1.3 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-

10 

Всего - - 15 15 - - - - - - - - 0-
30 

Модуль 2 

2.1 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-

10 

2.2 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

2.3 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-

10 

Всего - - 15 15 - - - - - - - - 0-
30 

Модуль 3 

3.1 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-

10 

3.2 - - 0-5 0-10 - - - - - - - - 0-
15 

3.3 - - 0-5 - - - - - 10 - - - 0-
15 

Всего - - 15 15 - - - - 10 - - - 0-
40 

Итого   45 45 - - - - 10 - - - 0-
100 

4 семестр  

Модуль 1 

1.1 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

1.2 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

1.3 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

Всего - - 15 15 - - - - - - - - 0-
30 

Модуль 2 

2.1 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

2.2 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-
10 

2.3 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-

10 

Всего - - 15 15 - - - - - - - - 0-
30 

Модуль 3 

3.1 - - 0-5 0-15 - - - - - - - - 0-

20 



3.2 - - 0-5 - - - - - 15 - - - 0-

20 

Всего - - 10 15 - - - - 15 - - - 0-
40 

Итого   40 45 - - - - 15 - - - 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Орфографическая норма 

Принципы русской орфографии. Фонемный, 
фонетический и традиционный. Фонемный и 

морфологический принципы орфографии: 
сходство и отличие. Морфемная структура слов в 

русском языке. Словообразующие и 
формообразующие аффиксы.  
Реализация фонемного принципа русской 

орфографии. Правописание гласных, 
проверяемых  ударением в корне, в приставке, в 

суффиксах. Правописание приставок пре- и при-. 
Смыслораличительная роль этих приставок. 
Гласные Ы и И в начале корня после приставки. 

Разделительные Ъ и Ь. Употребление Ь. 
Правописание звонких и глухих согласных. 

Двойные согласные на стыке приставки и корня. 
Непроизносимые согласные. 
Реализация традиционного принципа 

орфографии. Правописание безударных гласных, 
не проверяемых ударением. Чередующие гласные 

в корне (а/о, е/и, а/им, а/ин). Правописание 
гласных  и, ы, о и е после ц в корнях, суффиксах и 
окончаниях. Правописание двойных согласных в 

корне слова. Употребление прописных букв в 
собственных именах. 

Реализация фонетического принципа 
орфографии. Правописание приставок на З и С. 
Гласные О и А в приставках. 

Принципы выделения частей речи. 
Семантические, морфологические, 

синтаксические свойства слов. Правописание 
суффиксов имен существительных: субъективно-
оценочные суффиксы –ик, - ек; - ец, иц; - ин/к, -

ен/к; -ышк, -ушк; суффиксы – чик, - щик. 
Безударные окончания имен существительных 

Использование в речи существительных с 
субъективно-оценочными суффиксами. 
Правописание прилагательных. Критерии 

слитного, раздельного и полуслитного написания 
сложных слов. Имена числительные, их 

склонение. Правописание местоимений. 
Местоименные сочетания "не кто иной, как; не 



что иное, как; никто иной, ничто иное". 

Правописание глагола. 
Понятие "трудностей" русского языка и 
классификация; трудности усвоения орфографии 

и пунктуации.  Правописание причастий. –Н- и -
НН- в отглагольных прилагательных и 

страдательных причастиях. Правописание 
наречий и деепричастий. Слитное, раздельное, 
дефисное написание наречий, Ь после шипящих. 

Разграничение омонимичных форм наречий и 
существительных с предлогом. Правописание 

производных предлогов, союзов. Разграничение 
частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ с различными 
частям речи. 

2 Пунктуационная норма 

Понятие об основных синтаксических единицах.  
Словосочетание, простое предложение, сложное 
предложение. Виды синтаксической связи на 

уровне словосочетания, простого и сложного 
предложений. 

Пунктуация в простом предложении. Тире 
между подлежащим и сказуемым;  в неполном 
предложении. 

Пунктуация в осложненном предложении. 
Употребление знаков препинания при 
обособленных определениях, приложениях, 

обстоятельствах и дополнениях. Однородные 
члены предложения. Знаки препинания при 

одиночных и повторяющихся союзах, 
обобщающих словах. Однородные и 
неоднородные определения.  

Пунктуация в сложном предложении.  Знаки 
препинания в сложносочиненном, 

сложноподчиненном и сложном бессоюзном 
предложениях. Типы придаточных предложений. 
Пунктуация в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания  в предложениях с союзом 
"как". 

Распространение предложений компонентами,  
не соединенными синтаксической связью с 
другими словами в предложении.  Вводные слова, 

и словосочетания, вводные предложения, 
обращения, междометия. 

Приемы совершенствования орфографических и 
пунктуационных навыков. Использование 
морфемного, этимологического анализов в 

закреплении орфографических навыков 
студентов. Выявление аналогии единых 

синтаксических отношений в простом и сложном 
предложениях как способ совершенствования 
пунктуационных навыков. 

3 История русского языка  
Древнерусский язык – с древнейших 

времен по XIV в. включительно. Праславянский 



язык как дописьменный период развития всех 

славянских языков. Три группы славянских 
языков: восточнославянские, западнославянские 
и южнославянские языки. Деятельность Кирилла 

и Мефодия в Византии и Великой Моравии. 
Кириллица и глаголица. Их судьба. 

Старорусский язык – с XV по XVII в. 
включительно; наряду с ним развиваются уже как 
особые языки белорусский и украинский.  

Новый, или современный – с XVIII в. до 
наших дней. Петровская эпоха. Отсутствие 

единых языковых норм. Иноязычные 
заимствования Петровской эпохи. 

Формирование морфологической системы 

русского литературного языка и «Российская 
грамматика» М. В. Ломоносова. Теория трех 

стилей М. В. Ломоносова. Языковые особенности 
высокого, среднего и низкого стилей. 
Дальнейшая судьба системы трех стилей. 

Разрушение норм высокого стиля в 
произведениях Г.Р.Державина, А.Н.Радищева. 

Карамзинский период. Вопрос о среднем 
стиле Изменения в словарном составе русского 
литературного языка второй половины XVIII в. 

Роль Н.М. Карамзина в истории русского 
литературного языка. Полемика защитников 

старого слога и сторонников нового слога 
(А.С. Шишков трактат «Рассуждение о старом и 
новом слоге российского языка», 1803 г). 

Пушкинский период в ИРЛЯ. Роль 
И.А. Крылова в истории русского литературного 

языка. А.С. Грибоедов в истории русского 
литературного языка. А.С. Пушкин в истории 
русского литературного языка. 

Изменения в русском литературном языке 
в послепушкинскую пору (40-е гг. XIX-начало 

XX в.). Продолжение и развитие пушкинских 
языковых традиций в творчестве 
М.Ю. Лермонтова. Роль Н.В. Гоголя и писателей 

натуральной школы в развитии русского 
литературного языка и языка художественной 

литературы. Развитие лексико-фразеологического 
состава русского литературного языка во второй 
половине XIX-начале XX в. Изменения в 

грамматическом строе литературного языка 
послепушкинской поры. 

Литературный язык советской эпохи. 
Изменения в словарном составе русского 
литературного языка. Изменения в 

грамматическом строе русского литературного 
языка. Борьба за чистоту русского литературного 

языка.  



Состояние языка в XXI веке.  

4 Орфоэпическая норма 

Норма: понятие, признаки и типы 

(диспозитивные и императивные). Фонетика и 
орфоэпия. Орфоэпическая норма. Правила 

произношения гласных звуков в современном 
русском языке. Произношение гласных звуков в 
иноязычных словах. Правила произношения 

согласных звуков. Основная тенденция движения 
нормы произношения согласных перед Е в 

заимствованных словах. Произношение 
орфографического сочетания -чн-. 
Непроизносимые согласные. Вариативность 

произносительных норм. Орфоэпические 
словари. 

5 Акцентологическая норма  

Акцентология русского языка. Нормы 

ударений современного русского литературного 
языка. Основные тенденции в развитии русского 
ударения. Акцентологические варианты. 

6 
Лексические и 

фразеологические нормы  

Лексикология и лексическая норма. 

Ошибки, связанные с неправильным 
употреблением слов. Фразеология и 

фразеологическая норма. Ошибки, связанные со 
смешением двух фразеологических единиц и с 
искажением грамматической формы 

фразеологизма. Ортологические словари. 

7 Грамматическая норма 

Морфология и морфологическая норма. 
Виды морфологических ошибок. Синтаксис и 

синтаксическая норма. Словарь-справочник 
Д. Э. Розенталя «Управление в русском языке». 
Виды синтаксических ошибок. 

8 Стилистическая норма 

Научный стиль: сфера функционирования, 
основная функция и жанровое разнообразие. 
Языковые признаки (лексические, 

морфологические и синтаксические) научного 
стиля. Графическое оформление научного текста. 

Официально-деловой стиль: сфера 
функционирования, основная функция и 
жанровое разнообразие. Языковые признаки 

(лексические, морфологические и 
синтаксические) официально-делового стиля. 

Классификация документов. Правила 
оформления документов. Унификация и 
стандартизация языка деловых бумаг. Требования 

к оформлению реквизитов документов.  
Публицистически стиль: сфера 

функционирования, основная функция и 
жанровая дифференциация. Языковые признаки 
(лексические, морфологические и 

синтаксические) публицистического стиля. 
Эстетический уровень культуры речи. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и 
его аудитория. Основные виды аргументов. 



Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение 
речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. 
Понятность, информативность и выразительность 

публичной речи. 
Художественный стиль: сфера 

функционирования, основная функция и 

жанровое разнообразие. Художественный стиль и 
литературный язык. Языковые признаки 

художественного стиля. 
Разговорно-бытовой стиль: сфера 

функционирования, основная функция и 

экстралингвистические признаки. Разговорная 
речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Общие 
экстралингвистические признаки стиля. 

 

 
6. Планы семинарских занятий. 

 

2 семестр  

 
Практическое занятие №1 

Орфографические нормы: правописание чередующихся гласных в корне слова 
 

Корни с и // е 
 

Корень пишется Исключение 

и е 

бер- – бир-  

дер- – дир-  
мер- – мир-  

пер- – пир-  
тер- – тир-  
блест- – блист-  

жег- – жиг-  
стел- – стил-  

чет- – чит-  

прибирать 

задирать 
замирать 

запирать 
затирать 
блистать 

сжигать 
застилать 

почитать 

беру 

задерет 
замереть 

запереть 
тереть 
блестеть 

сжегший 
стелет 

вычет 

сочетать 

сочетание 

условие правила если следует 
суффикс -а- 

в остальных 
случаях 

 

 
Корни с о // а 

 

Корень пишется Исключение 

о а 

плав- – плов- только в словах: 
пловец, пловчиха 

может быть 
ударяемым и 
безударным: сплав, 

плавник, плавание 

 
- 

правописание зависит от ударения 



гар- – гор-  без ударения: горе́ть под ударением: зага́р выгарки 

изгарь 
пригарь 

зар- – зор- в соответствии с 

произношением: взор, 
зоренька 

1) в соответствии с 

произношением: 
зарево,  
2) без ударения: заря, 

зарница 

зорева́ть 

клан- – клон- 

твар- – твор- 

1) в соответствии с 
произношением: 

поклон, затвор, 
2) без ударения: 
наклонить, творец 

в соответствии с 
произношением: 

кланяться, тварь 

- 
утварь 

правописание зависит от букв, которые следуют за чередующейся гласной 

кас- – кос(н)- если дальше следует 
согласная н: 
прикоснуться, 

неприкосновенный 

в остальных случаях: 
прикасаться, 
касательная 

 
- 

лаг- – лож- перед ж: вложить, 
положение 

перед г: излагать, 
прилагательное 

полог 

раст- – рос- в остальных случаях: 

заросль, взрослеть 

перед ст и щ: 

взрастить, возраст, 
наращение 

отрасль 

росток 
выросток 
ростовщик 

Ростов 

скак- – скоч- перед ч: отскочить перед к: отскакать скачок 
скачу 

правописание зависти от значения 

мак- – мок- значение «пропускать 

жидкость»: намокнуть 

значение «погружать в 

жидкость»: макать 

 

- 

равн- – ровн- значение «ровный, 
прямой, гладкий»: 

заровнять 

значение «равный, 
одинаковый, наравне»: 

наравне 

 
- 

 
Задание 1. Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы. Объясните 

правописание слов 
Бл..стит, бл..стать, вб..рать, выр..щенный, возл..жить, зад..рет, зад..рать, заж..чь, 

заж..гать, изб..рать, изл..гать, изл..жить, отм..реть, отм..рать, отп..реть, отп..рать, отр..сль, 

предл..жить, предл..гать, предпол..жение, прил..гательное, прож..гать, пол..г, пол..жить, 
распол..гать, распол..жить, р..стение, р..сти, р..стительность, р..сли, Р..стислава, р..стовщик, 

р..сток, сд..рать, ст..рать, соч..тающийся, сд..рет, ст..реть, уб..рет, уб..рать. 
 

Задание 2. Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы 

1. В сумерках на улице Строителей р..внял мостовую бульдозер (Г.Владимов). 2. Разве 
доброту сердца с деньгами можно р..внять? (М.Горький) 3. К утру вдруг пришло оз..рение 

(В. Токарева). 4. И вся-то ноченька, до з..ри до з..рюшки, будет наша… (В.Я. Шишков). 5. 
Если оп..раться на ногу, ср..щение будет неправильное (И. Грекова). 6. И в этом здравом 
зерне есть р..сток мысли (А. Дорофеев). 7. Томочка схватила со стола салфетку и принялась 

пром..кать длинную, глубокую царапину (Д. Донцова). 8. Газеты, придавленные кирпичами, 
м..кли на прилавке (М.А. Булгаков). 9. Он как-то неопределенно накл..нил голову вбок 

(В. Пелевин). 10. Услыша свист пуль Хозрев выск..чил из своей коляски, сел на лошадь и 
ускакал (А.С. Пушкин). 11. Присели к столику, молча ели хлеб, м..кая его в солонку 



(В. Шукшин). 12. Глеб Нержин был р..весник Прянчикова, но выглядел старше 
(А. Солженицын). 13. Граф предл..гал мне быть св..детелем дальнейших предприятий 
(А.С. Пушкин). 14. После обеда хозяин предл..жил гостям пойти в сад (А.С. Пушкин). 15. 

Сказка одним крылом к..салась действительности (М.А. Шолохов). 16. Скл..нившись к 
Вовке, к..снулся его личика губами (В.Астафьев). 17. Тв..рь ли я дрожащая или право имею? 

(Ф.М. Достоевский) 18. Я верю, что все люди более или менее, но всегда удачные ТВ..рения 
величайшего артиста, которого именуем – бог! (М.Горький) 19. Большому кораблю – 
большое пл..вание. 20. До сих пор люблю запах древесного угля, уг..ра (А.Н. Толстой).  

 
 

Практическое занятие №2 

Орфографические нормы: правописание О-Ё после шипящих и Ц 
 

Правописание О-Ё после шипящих 
 

Ё О 

в корне слова 

под ударением, если есть чередование с Е: 

учёба – учение; 

под ударением, если нет чередования с 

Е: крыжовник; 

ожёг (глаголов в форме прошедшего 
времени); 

ожог (имя существительное); 
в иноязычных словах в безударном 

слоге: шокола́д, шофё́р 
в именах собственных: Чохе́ли, 

Шо́лом-Але́йхем, 
п о д      у д а р е н и е м  

в окончаниях 

личных форм глаголов: стрижёт, сечёт; имен существительных: 
кирпичом, карандашом; 

имен 
прилагатель

ных: 
большого; 

 
в суффиксах 

в 

глагольном 
суффиксе  

-ёвыва-: 
отмежёвыв
ать. 

 в суффиксе 

отглагольных 
имен 

существитель
ных -ёвк-: 
корчёвка; 

 в суффиксе 
имен 

существитель
ных -ёр: 

дирижёр. 

 в суффиксе 

страдательны
х причастий  

-ённ-(-ён-): 
сражённый, 
сражён;  

 в суффиксе 
отглагольных 

имен 
прилагательн

ых -ён-: 
тушёный;  

 в 

производных 
словах: 

тушёнка. 

имен 

существительны
х: 

 -ок: крючок, 
петушок, 
 -онок: 

верблюжонок, 
мышонок, 

 -онк-а: 
деньжонки, 
книжонка. 

имен 

прилагате
льных:  

-ов-: 
кумачовы
й, 

парчовый, 
 -он (с 

беглым 

о): 
смешон. 

наречий: 

свежо, 
вечор (в 

значени
и «вчера 
вечером

»). 

 
Правописание О-Ё после Ц 

 

в корне слова 



ю и я о и 

Только в нерусских собственных 

именах (географических 
названиях, фамилиях и т.д.): 

Цюрих, Цяньшань, Цюрупа, 
Цявловский. 

В ударяемом слоге пишется о, 

если произносится звук о: 
цо́кать, цо́коль, цо́кот. 

Напр.: цивилизация, цирк, 

циркуль. 
Исключения: цыган, 

цыпленок, на цыпочках, 
цыц и однокоренные с 
ними слова. 

В безударных слогах 

иноязычных слов: ге́рцог, 
герцоги́ня, пала́ццо, ске́рцо. 

в суффиксах и окончаниях  

е о ы 

Без ударения:  

окольцева́ть, торго́вцев. 

Под ударением: 

окольцо́вывать, купцо́в. 

Напр.: сестрицын, 

бледнолицый. 

 
Задание 1. Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы 
 

Абсц..сса, авиац..я, агитац..я, антиц..клон, артиш..к, ац..тилен, бач..к (от бак), 
белолиц..й, береж..нный, беч..вка, биц..пс, бич..м (бич), быч..к, вальц..вать, вальц..вка, 

верш..к, веч..рка (вечерняя газета), веч..р (вчера), вкратц.., волч..нок, воротнич..к, врач..вать, 
врач..м, выч..ркивание, выщ..лкивать, газифиц..ровать, гарц..вать, геноц..д, гербиц..д, герц..г, 
гиац..нт, глиц..рин, глянц..вать, горш..чник, горш..к, горяч.., грац..озный, грач..нок, гущ..й, 

девч..нка, деньж..нки, депеш..й, дец..бел, деш..вка, доц..нт, дрожж..й, душ..нка, дьяч..к, 
еж..вый, ж..кет, ж..ргон, ж..смин, ж..вать, ж..латин, ж..ле, ж..лоб, ж..лтый, ж..лудь, ж..лчный, 

ж..ньш..нь, ж..рдочка, ж..рло, ж..рнов, ж..сткий, ж..кей, ж..нглер, ж..р, ж..ри, изж..га, 
инж..нер, инкубац..я, исц..рапать, исц..лить, каланч..й, калач..м, камуфляж..м, канц..лярия, 
капюш..н, колодц..м, колч..дан, кондиц..онер, корч..вка, краснощ..кий, крыж..вник, лавч..нка, 

лещ..м, лиц..мер, нагиш..м, нач..с, никч..мный, ноч..вка, обж..ра, оц..пенеть, панц..рь, 
парч..вый, пастуш..к, пощ..чина, свеж.., сгущ..нный, сердц..вина, торгаш..м, ухаж..р, 

фураж..м, харч.., ц..мент, ц..рк, ц..кать, ц..котуха, ц..ган, ц..пленок, ц..ц, чащ..ба, чеч..тка, 
ч..порный, ш..рстка, шниц..ль, ш..колад, ш..рох, ш..фер, щ..вель, энц..фалит, яйц..видный.  

 

Практическое занятие №3 

Орфографические нормы: правописание приставок 

 
Приставки на з и с 

 

правописание зависит от букв, которые следуют за приставкой 

з с 

перед гласными и звонкими согласными: 

безыдейный, взвесить, 

перед глухими согласными: бескрайний, 

вспахать, 

 
Задание 1. Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы. Выделите в словах 

приставки и объясните правописание этих приставок 
Бе..наличный, бе..платный, бе..умец, бе..хозный, бе..кризисный, в..тревоженный, 

в..весить, в..тряска, во..создание, во..двигать, во..мужание, во..хвалить, во..расти, и..парение, 
и..лучение, и..кривление, и..нуренный, и..коса, и..редка, ни..ложить, ни..падать, ни..вести, 
ни..провержение, ра..лапистый, ра..межевание, ра..копанный, ра..носчик, ра..нюхать, 

ра..ставание, ра..ширение, чере..полосица. 
 

Правописание приставок при- и пре-, про- и пра-, раз- (рас-) и роз (рос-), диз- (дис-) 
 

правописание зависти от значения 

при-  пре- 

1) приближение, присоединение: пригород, 
прибавить, придорожный,  

1) высшая степень качества или действия 
(=очень): преумный, прелюбезный, 



превкусный, 

2) неполнота действия: приморозить, 

прикусить, 

2) близкое к значению приставки пере- (по-

иному, через): преступать, прерывистый, 
преграда,  3) доведение действия до конца: 

придумать, прижиться, прикрепить,  

пра- про- 

1) первоначальность, древность связей, 

отношений: праязык, прародина,  

многозначная приставка: пропеть, 

проколотый, просидеть, прогреть, 
прожилка, проректор, прогулять,  2) отдалённая степень прямого родства: 

прадед, пращур,  

правописание зависит от ударения 

раз- (рас-) роз (рос-) 

в безударном положении: распи́ска, разли́в. под ударением: ро́спись, ро́злив. 

правописание зависит от букв, которые следуют за приставкой 

диз- дис- 

перед гласной или ъ: дизассемблер, 
дизъюнктор. 

перед согласной: диспозиция, диспропорция, 
дисквалифицировать. 

 
 

Задание 2. Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы 
 

1. Вдруг вода забурлила и начала быстро пр..бывать (В. ПОСТНИКОВ). 2. Она 
пр..близилась ко мне, церемонно пр..села, вроде бы книксен сделала, я пр..бывал в столбняке 
и не сразу ответил на пр..ветствие (В.Астафьев). 3. Давно я о том думала, – продолжала 

Груня, – еще махонькою была, и тогда уж думала: как ты меня пр..зрел, так и мне надо сирот 
пр..зирать (Мельников). 4. Мы уходим из общества не для того, чтобы в стороне пр..зирать 

его, а для того, чтобы его улучшить! (В. Аксенов) 5. Хмель-батюшка – ласковый: некуда 
голову пр..клонить, так хмель ее пр..мет, пр..голубит, обманом взвеселит… (Е.И. Замятин) 6. 
Пр..клонил тут старший офицер ухо к земле (С.Черный). 7. А необыкновенные имеют право 

делать всякие пр..ступления и всячески пр..ступать закон, собственно потому, что они 
необыкновенные (Ф.М. Достоевский). 8. Однако, переведя взгляд на угощение, он решает не 

опускаться до столь ничтожного занятия и вновь пр..ступает к еде (В.Спектр). 9. Раздвоение 
русской культуры XX века на советскую и эмигрантскую именно в нем пр..одолено, 
пр..творено в мировой феномен непрерывности (А. Битов). 10. Шумок пр..творил дверь и, 

заметно пр..волакивая ногу, пр..близился к онемевшим берендеям, сел (Е. Лукин). 11. 
Некоторые заслуги пр..знавались, но с первых строк с явным пр..уменьшением и оговорками 

(В. Войнович). 12. Лучше всего в этой истории это то, что я все же счел нужным 
пр..уменьшить пр..ступление (Ю.К. Олеша). 

 
Гласные ы и и после приставок 

 

пишется 

ы и 

после русских приставок, 

оканчивающихся на согласную: 
розыгрыш, подытожить, взыскать 

1) после приставок меж-, сверх-: 

межиздательский, сверхизысканный 

2) после иноязычных приставок и частиц дез-, 

контр-, пан-, суб-, транс-: 

дезинформация, контринсулярный, 
панисламизм, субинститут, трансиранский 

3) в слове взимать. 
 

Задание 3. Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы 



 
1. Попытка вз..мать с граждан гривенники не удалась (И. Ильф, Е. Петров). 2. Их 

одновременно воодушевила сверх..дея (В. Маканин). 3. В мае будет проходить 

меж..нститутская конференция молодых ученых. 4. Ввод в действие транс..ранского канала 
обеспечит России и Ирану транзитные доходы (А. Балиев). 5. Сижу, бледнея, над 

экспромтом, И даже рифм не под..скать (К.И. Чуковский). 6. Он также не вовсе без..звестен 
моим читателям (Ф.Ф. Вигель). 7. Необходимость из..скать выход из создавшегося тяжелого 
продовольственного положения (П.Н. Врангель). 8. Я вдруг как бы впервые увидела его 

об..ндевевшую фигуру (Е.С. Гинзбург). 9. Круглые сутки светит солнце, дез..нфицируя почву 
и воздух (В. Писигин). 10. Душа была пуста, от этого проста и без..скусна (А. Пикач). 11. 

Ближайшим начальством нашим был дежурный суб..нспектор (Ф.И. Буслаев). 12. Далее 
назначаются разные денежные вз..скания (Н.М. Карамзин).  
 

Задание 4. Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы. Выделите в словах 
приставки и объясните правописание этих приставок 

 
Ди..гармоничный, ди..комфорт, ди..кредитировать, ра..мещение, роз..грыш, 

ра..хваленный, ра..нюхать, ра..сылка, ро..пись, ра..спрос, ра..жег, ра..возчик, ра..воротить, 

роз..ск, ра..думать, ра..пекать, ра..селение, ро..сыпь; пр..глухой, пр..город, пр..езд, пр..емник 
(продолжатель), пр..земление, пр..хожанин, пр..мудрость, пр..морозить, пр..ступник, 

пр..ходящий (временный), пр..плод, пр..великий, пр..сказка, пр..честный, пр..давить; 
пр..цитировать, пр..история, пр..отец, пр..ливной, пр..сушивание, пр..язык, пр..питанный, 
пр..бабушка, пр..валить, пр..писка, пр..явка. 

 
Практическое занятие №4 

Орфографические нормы: правописание Н и НН в разных частях речи 
 

пишется 

нн н 

Имя прилагательное 

1. Образованные от имен существительных 

а) в суффиксах -енн-, -онн-: временный, 

традиционный.. 
Исключение: ветреный; 

в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-: пчелиный, 

кожаный.. 
Исключение: деревянный, оловянный, 
стеклянный; 

б) на стыке основы, оканчивающейся на н, 
и суффикса н: длина – длинный, сон – 
сонный. 

образованные без суффикса (надо 
запомнить): зеленый, юный, синий, 
румяный, свиной.. 

2. Образованные от глаголов 

а) с суффиксами -ова-, -ева-: 

квалифицированный; 

образованные от глаголов; 

б) имеющие приставки: поношенная, 
отвлеченный; 

не имеющие приставки (в том числе и с 
не-): кошеный, некошеный; 

в) некоторые бесприставочные: 

– не употребляемые с приставками: 
виданный, слыханный, священный; 

– с отрицательной частицей не, без которой 
не употребляются: нежданный, 
негаданный. 

с ударением на суффиксе и оттенком 

народной разговорной речи: смышлёный, 
посажёный. 

3. Краткие имена прилагательные, образованные от полных с 

нн: ценна, бездонна. н: зелена, вкусна. 

Наречие 



на -о, -е, образованные от имен 

прилагательных с нн: искусственно, 
организованно. 

на -о, -е, образованные от имен 

прилагательных с н: опасно, путано. 

Имя существительное  

оканчивающиеся на -ник, -ница, 

образованные от имен прилагательных (и 
страдательных причастий) с нн: 
воспитанник. 

оканчивающиеся на -ник, -ница, 

образованные от имен прилагательных с 
н: путаник. 

 

Задание 1. Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Выделите 
суффиксы в подчеркнутых словах 

 
1. Жена будет стряпать на дворовых и сезо..ых рабочих (М.А. Шолохов). 2. Багратион 

с орли..ым носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку (Н.В. Гоголь). 3. 

Тарелки были оловя..ые, а ложки серебря..ые (В.Т. Нарежный). 4. Пе..ые столбы взбрасывало 
вверх (М.А. Булгаков). 5. Но характер, гордое и церемо..ое обращение её со всеми 

домашними, а в особенности с папа, нисколько не изменились (Л.Н.Толстой). 6. Его 
соломе..ые брови и соломенные усы сияли сквозь клубы табачного дыма (Б. Окуджава). 7. 
Солнце легло спать и укрылось багря..ой золотой парчой (А.П. Чехов). 8. Под ним-то и стоит 

белокаме..ая обитель с величавым, грубо раскрашенным собором посреди двора 
(И.А. Бунин). 9. Аграфена рванула бумажку, и оттуда посыпалось несколько колод игра..ых, 

но еще почти новых карт (И.А. Гончаров). 10. И мы посадили на ути..ые яйца нашу важную 
черную курицу (М.М. Пришвин). 11. Лихома..о-румя..ым, ветре..ым вечером вернулись в 
становище (Е.И. Замятин). 12. Тишина честно заработа..ой квартиры отнюдь не угнетала 

Андрея Николаевича, телевизор, естественно, работал у него приглуше..о (А. Азольский). 13. 
Ведь миллионы людей, вышедших из земли и к ней прикова..ых труже..иков-крестьян так и 

живут, рождаются и умирают, растворяясь в си..ей мгле природы (А.П. Хейдок). 14. 
Утихомирил газирова..ые пузырьки эмоций (А. Измайлов). 15. За телегами, спотыкаясь, шли 
легкораненые и сестры (А.Н. Толстой). 16. Со всего поля брели туда темные фигуры, – кто 

легко ране..ый, кто заблудившийся из растрепа..ой части, кто волок пле..ого (А.Н. Толстой). 
17. На полу у двери стояли масля..ый светильник и запечата..ая ви..ая бутыль (М.Дяченко) 

18. Галеран спрятал письмо и рассея..о съел суп, после чего заказал мороже..ое (А.С. Грин). 
19. Иногда какие-то потомстве..ые граждане, купеческие братья, даже купеческие племя..ики 
(Бажов). 20. Осенью высажено ю..атами свыше 80 тысяч деревьев и кустов (В.В. Бианки).  

 
Задание 2. Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы. Найдите и выделите 

суффиксы в данных словах и определите, к какой части речи эти слова относятся 
Адресова..ый, аннулирова..ый, багря..ый, балова..ый, бара..ий, безымя..ый, 

бесприда..ица, бессо..ица, бессребре..ик, бестала..ый, бесчисле..ый, беше..ый, бракова..ый, 

буде..овка, были..ый, варе..ик, ветре..ик, ветре..ость, ветре..ый, взволнова..ый, вида..ый, 
виде..ый, вое..ослужащий, вооруже..ый, вороной, выветре..ый, выкова..ый, глазирова..ый, 

гриве..ик, гумма..ый, да..ый, дли..ый, дра..ый, дружи..ик, еди..ый, жда..ый, жела..ый, изме..ик, 
имени..ик, листве..ица, масле..ый, нечая..ый, ольша..ик, пая..ый, сессио..ый, соля..ой, 
стекля..ый, ю..ый, ястреби..ый, ячме..ый. 

 
 

Правописание нн и н в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных 

 
признаки отглагольное имя 

прилагательное 

страдательное причастие 

прошедшего времени 

вопрос какой? какая? какое? какой? что делающий? что 



какие? каков? какова? 

каково? каковы? 

делавший? что сделавший? 

словообразовательные 
суффиксы 

 

-н-, -ен- 
 

-нн-, -енн- 

формальный признак отсутствует приставка или 

пояснительное слово 

имеет при себе приставку или 

пояснительное слово 

смысловое значение обозначает признак 
(свойство) предмета 

указывает на временное состояние 

примеры золоченые игрушки позолоченные игрушки, 

золоченные (кем?) мастером 
игрушки 

 
Задание 3. Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Определите, 

какими частями речи являются подчеркнутые слова 
1. Писа..ый текст завораживает Фому Фомича, и он следует по нему с 

непреклонностью петуха, от носа которого провели черту (В. Конецкий). 2. Некоторое 
впечатление произвели на него и «Мертвые души», причем он в одном месте неожиданно 
узнал целый кусок, однажды в детстве долго и мучительно писа..ый им под диктовку 

(В.В. Набоков). 3. Этот немного пута..ый текст был чем-то вроде установки на формирование 
общественного мнения (П.Крусанов). 4. Это был длинный пута..ый рассказ с бесконечными 

отступлениями, в которых было много вздора (В.Каверин). 5. Вспомнился когда-то чита..ый 
рассказ Лескова «Аскалонский злодей» (В.В. Вересаев). 6. Это все чита..ые книги или только 
так? (К.А. Федин) 7. Поставили на дорогу, и пошел береже..ый воз назад (М.М. Пришвин). 8. 

Со всех концов посыпался на него картофель, без сомнения заранее сбереже..ый после ужина 
(Д.В. Григорович). 9. Великий маг положил серебряными щипчиками в дымящийся кофе два 

кусочка пиленого сахара (Е. Евтушенко). 10. Компания предлагает пиле..ый в «лапшу» 
сланец. 11. Очевидно, их перебрасывали с ребра на ребро, пока не засунули под тяжелый, 
кова..ый в железо сундук (С.Д. Кржижановский). 12. Потом гремевший в чёрном жестяном 

небе немецкий кова..ый гром затих (В.Гроссман). 13. В коммунальных делах Данилов был 
жизнью уче..ый, а потому и приветливый (В. Орлов). 14. Конференция собрала в Тобольске 

уче..ых России и США. 15. Ведь я теперь настоящий придворный уче..ый ворон 
(Е.Л. Шварц).  

 

Практическое занятие №5 

Орфографические нормы: правописание НЕ 

 

 
 НЕ пишется 

раздельно слитно 

1 с глаголами; со всеми словами, которые без не не 

употребляются; 

2 с деепричастиями; с глаголами и отглагольными 
существительными, имеющими приставку 

недо-, которая придает значение 
неполноты, недостаточности действия, 
отсутствия в нем нужной меры, степени; 

3 с краткими причастиями; с отрицательными наречиями; 

4 с местоимениями (кроме неопределенных 

и отрицательных); 

с неопределенными и отрицательными 

местоимениями. 

5 с числительными.  

 



Различайте! 
 

 НЕ пишется 

раздельно слитно 

1 С существительными, прилагательными и 
наречиями на -о, если есть или 

подразумевается противопоставление: 
Это не счастье, а горе. 

Он не ленив (однако не трудяга). 
 

С существительными, прилагательными и 
наречиями на -о, если частица придает 

слову новое, противоположенное значение 
(можно подобрать синоним без частицы 

не-): несчастье (беда), неплохой 
(хороший), нехорошо (плохо). 
Исключения: 1) краткие прилагательные, 

которые не употребляются в полной 
форме: не рад, не готов; 2) наречия, 

которые употребляются в качестве 
сказуемого в безличных предложениях: не 
жаль. 

2 С прилагательными, причастиями и 
наречиями, когда отрицание усиливается 
отрицательным местоимением, 

отрицательным наречием или словами 
далеко, вовсе, отнюдь: отнюдь не 

интересная работа. 

С прилагательными, причастиями (без 
других пояснительных слов) и наречиями, 
когда к ним относятся слова, 

обозначающие степень качества (очень, 
весьма, крайне, совсем и др.): весьма 

неприятное известие. 

3 С полными причастиями, имеющими 
зависимые слова, а также без зависимых 
слов, но с имеющимся 

противопоставлением: не изученная 
студентом тема. 

С полными причастиями без зависимых 
слов: неизученная тема. 
 

4 С отрицательными местоимениями с 

предлогом: не с кем. 

С отрицательными местоимениями без 

предлога: некого. 

 
Задание 1. Перепишите предложения, раскрывая скобки 

1. Что это, как (не) лепо устроена жизнь! (А.И. Герцен). 2. Живём мы (не) плохо 
(И. Муравьева). 3. (Не) плохо. Хорошо (А. Белозеров). 4. Это было бы (не) плохо, но 
верилось в это с трудом (С. Иванов). 5. Тут и так-то… (не) сладко, а если ещё и 

дома…(В. Шукшин) 6. Там ему пришлось (не) сладко: барсуки сурово расправляются с 
такими гостями (А.Н. Толстой). 7. Я себя (не) важно чувствую, а ты поезжай (Ю. Трифонов). 

8. Я (не) совсем понимал, почему я врал ей (А. Геласимов). 9. Но, как говорила мать, для 
настоящего торговца (не) важно, чем торговать, надо уметь торговать, а торговать отец умеет 
(А. Рыбаков). 10. Вам (не) зачем будет сюда приходить (Ф.Искандер). 11. Он (не) спроста 

позвонил (В. Дудинцев). 12. Это холодное томление пришлось, наконец, (не) вмочь 
Литвинову (И.С. Тургенев). 13. Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, 

уносился (не) весть куда (Н.В. Гоголь). 14. (Не) летом, а раньше увидимся (В. Распутин). 15. 
Мне почему-то горько и (не) приятно, что среди моих любимых героев встречаются 
мошенники и (не) годяи (Ф.Искандер). 16. Он (не) достаточно боролся с (не) верием в победу 

среди части раненых (В.Гроссман). 17. И человеческое сердце, никогда (не) желающее 
примириться с (не) обратимым, стало придумывать (не) былицы (А. Солженицын). 18. (Не) 

вставая с камня, натянула через голову платье, заправила выбившуюся волнистую прядь под 
соломенную шляпу с чередой искусственных (не) забудок (Т. Орлова). 19. Мы (не) сможем 
понять логику (не) профессионала (Ю. Семенов). 20. В конце концов, ты детский врач, а (не) 

специалист по ранениям! (Т. Устинова) 21. Ему даже никто (не) стал отвечать – настолько 
(не) лепо звучали его слова (А. Варламов). 22. (Не) высокий, но и (не) низенький, (не) 

толстый и (не) очень тощий, (не) слишком густоА. Волос, но и далеко (не) лыс 



(А. Стругацкий). 23. Германн отнюдь (не) рассеян, (не) ошеломлён, у него (не) двоится в 
глазах – он холоден (Ю. Давыдов). 24. Немецкая интеллигенция далеко (не) сразу сумела 
понять бесчеловечную суть фашизма (Д. Гранин). 25. (Не) бандитом сказано, а кем-то весьма 

(не) жалующим бандитов (А. Измайлов). 26. Появлялся он у Варвары изредка, (не) надолго, 
уже (не) играл на гитаре, (не) пел дуэты с Маракуевым (М.Горький). 27. Нет, это вздор, денег 

прислать ему (не) откуда, он должен приехать, (не) смеет (не) приехать, а иначе… 
(В.В. Крестовский) 28. Ты человек (не) ошлифованный, деревенский, ничему (не) ученный, и 
больно уж смирен в публике… (С.Т. Аксаков) 

 
Различение не и ни 

 

не ни 

в отрицательных местоимениях и наречиях 
пишется только под ударением: не́кто, 
не́куда; 

в отрицательных местоимениях и наречиях 
пишется только в безударном положении: 
никто́, никуда́; 

не кто иной 

не что иное 

употребляются в утвердительных 

предложениях (при сказуемом нет 
отрицательной частицы не): И не кто иной, 
как журналист Топорков (А.Н. Толстой). 

Крепости были не что иное, как деревни, 
окруженные плетнем или деревянным 

забором (А.С. Пушкин). 
Возможна перестановка слов не иной кто, не 
иное что. 

никто иной 

ничто иное 

употребляются в отрицательных предложениях 

(при сказуемом есть отрицательная частица не): 
И не являлся никто иной (Ф.К. Сологуб). Ничто 
иное ее не интересовало и не трогало 

(М.М. Зощенко). 

правописание зависит от значения 

не раз 

«много раз»: Он сам не раз говорил, что 
осень для него – творческая пора 

(М.М. Зощенко). 

ни разу 

«никогда, совсем»: Снег ни разу не выпал, и от 
этого холод казался гораздо холоднее 

(К.Г. Паустовский). 

не один 

«много, несколько»: Разве вы не видели, что 

председатель не один? (И. Ильф, Е. Петров) 

ни один 

«никто»: Ни один не хочет идти к господину де 

Мольеру! (М.А. Булгаков) 

 
Задание 1. Перепишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы 
1. Летом (н..) один туземец (н..) захотел сопровождать их в горы (К.Г. Паустовский). 

2. Едет (н..) один, а двое! (В. Дудинцев) 3. Физкультурники по команде раздельно кричали 

(н..) что (н..) внятное (И. Ильф, Е. Петров). 4. Казалось, теперь (н..) что (н..) могло 
остановить их стремительного движения (А.Н. Толстой). 5. Жить ей (н..) где. 6. Их (н..) где 

нет. 7. Ночной приятель его был (н..) кто иной, как он сам (Ф.М. Достоевский). 8. Мы 
представляем собой в его руках (н..) что иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи 
которой он насаждает самую черную реакцию (М.А. Булгаков). 9. Пассажир этот был (н..) 

кто иной, как дядя покойного Берлиоза, Максимилиан Андреевич Поплавский 
(М.А. Булгаков). 10. Все же в глубь ее жизни (н..) один любопытный глаз проникнуть (н..) 

мог (А.Н. Толстой). 11. Вот именно – кровная родня и (н..) что иное (М.А. Шолохов). 12. Он 
(н..) раз уже катал командора и Зосю по Приморскому шоссе (И. Ильф, Е. Петров). 13. Я же 
(н..) разу в жизни (н..) ошибся, Ваня! (В. Шукшин) 14. И вдруг мне показалось, что на реке 

уже (н..) один голос, а хор голосов подхватил мою песню (В. Брагин). 15. Герой наш был с 
ними (н..) то (н..) се, (н..) в дружбе, (н..) в открытой вражде (Ф.М. Достоевский). 

 



Практическое занятие №6 

Орфографические нормы: правописание наречий 
 

Гласные на конце наречий 

 

пишется 

о а 

Наречия с приставками в-, за-, на-, 

образованные от кратких прилагательных: 
вправо, засветло, накрепко. 

Наречия с приставками до-, из-, с-, 

образованные от кратких прилагательных: 
досыта, изредка, снова. 

 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий 

 

Пишется 

слитно раздельно через дефис 

наречия, образованные: 

1) предлог + наречие: навсегда, 
позавчера, извне, донельзя; 
2) предлоги в- и на- + 

собирательное числительное: 
вдвое, надвое, втрое, натрое; 

3) предлог + краткое имя 
прилагательное: досуха, 
подолгу, попусту, неподалеку; 

4) предлог + полное имя 
прилагательное / местоимение: 

зачастую, врукопашную, 
вничью, вовсю; 

1)употребленные в наречном 

значении сочетания имен 
существительных во 
множественном числе с 

предлогами в и на, например: в 
головах, в ногах, на днях, на 

радостях; 
2) наречные сочетания, 
состоящие из предлога в и 

имен существительных или 
полных имен прилагательных 

на гласную: в обмен, в обрез, в 
обхват, в упор, в одиночку; в 
общем, в открытую; 

 

наречия с приставкой по-, 

образованные от полных имен 
прилагательных и 
местоимений и 

оканчивающиеся на -ому, -

ему, -ки, -ни, -ьи: по-

старому, по-моему, по-
социалдемократически, по-
русски, по-заичьи, no-латыни; 

наречия, имеющие в своем 
составе такие существительные 

или такие именные формы, 
которые в современном 
литературном языке не 

употребляются: втихомолку, 
восвояси, впритык, впросак, 

врасплох, всмятку, дотла, 
запанибрата, заподлицо, 
изнутри, невпопад, оземь, 

поделом, поодаль, поперек, 
пополам, пополудни, сзади, 

сызмальства, чересчур; 

1)употребленные в наречном 
значении сочетания имен 

существительных с 
предлогами: 
без: без оглядки, без устали; 

в: в придачу, в старину; 
до: до отказа, до упаду; 

за: за полночь; 
на: на глаз, на редкость; 
от: от силы; 

по: по старинке; 
под: под стать, под шумок; 

с: с разбегу, с ходу; 
2) выступающие в функции 
наречий сочетания предлога на 

с частицами и междометиями: 
на авось, на ура; 

 

наречия с приставкой в- (во-), 
образованные от порядковых 

числительных, например: во-
первых, в-третьих, в-
тридцать-девятых, в-сто-

пятьдесят-пятых; 

если между предлогом-
приставкой и именем 

существительным, из которых 
образовалось наречие, не может 

1) употребленные в роли 
наречия сочетания имен 

существительных с 
различными предлогами, если 

неопределенные наречия с 
частицами -то, -либо, -

нибудь, кое-, -таки: когда-
то, откуда-либо, как-нибудь, 



быть без изменения смысла 

вставлено определение (имя 
прилагательное, числительное, 
местоимение) или если к 

существительному не может 
быть поставлен падежный 

вопрос: вместе, вмиг, внаем, 
внакладе, вновь, вовремя, 
воистину, вокруг, вослед, 

вразброс, вразнобой, вразрез, 
вскорости, задаром, замужем, 

кряду, навстречу, налицо, 
наоборот, отчасти, побоку, 
поутру, сплеча, сряду; 

существительное в 

определенном значении 
сохранило хотя бы некоторые 
падежные формы: в насмешку, 

с насмешкой; за границу, за 
границей, на карачки, на 

карачках; на корточки, на 
корточках; на память, по 
памяти; под мышки, под 

мышками, из-под мышек (но: 
подмышки); 

2) то же, если имя 
существительное употреблено 
в переносном значении: 

крикнуть в сердцах, ругать за 
глаза; 

 

кое-где, все-таки; 

наречия с пространственным 
или временным значением, 

включающие в свой состав 
имена существительные верх, 

низ, перед, зад, высь, даль, 

глубь, ширь, начало, конец, 

век: вверх, вверху, доверху, 
кверху, наверх, вначале, 

сначала, вконец, наконец, ввек, 
довеку, навек, навеки. 

1) наречные выражения, 
состоящие из двух 

повторяющихся имен 
существительных с предлогом 
между ними: бок о бок, с глазу 

на глаз; 
2) наречные выражения с 
усилительным значением, 

образованные сочетанием двух 
одинаковых имен 

существительных, из которых 
одно стоит в именительном 
падеже, другое – в 

творительном: дело делом, 
честь честью. 

наречия, образованные 
повторением того же самого 

слова или той же основы, а 
также сочетанием двух 
синонимических или 

связанных по ассоциации 
слов: едва-едва, крест-
накрест, мало-помалу, 

нежданно-негаданно, не 
сегодня-завтра, подобру-

поздорову, с бухты-барахты, 
тихо-мирно, худо-бедно; 

 

технический термин на-гора. 

 
Задание 1. Перепишите предложения, раскрывая скобки 
1. Валька (в) попыхах забыла уроки доброго волшебника (Л. Петрушевская). 2. Они 

катили камень (в) верх (В. Быков). 3. Яхта ложилась (на) бок и черпала бортом воду 
(И. Грекова). 4. Маша работала (до) темна (В.Гроссман). 5. Уфу предполагалось брать в (об) 
хват (Д.А. Фурманов). 6. На столе лежало золотое яйцо, сваренное женой (в) крутую (Лион 

Измайлов). 7. Пачпорт-то у те (на) перво надо оглядеть (Ф.М. Решетников). 8. Во сне я 
догадался, почему Павел (по) птичьи крутил головой (А. Волос). 9. Так вот: она сгорела в 

квартире (за) живо! (Д. Донцова) 10. Но всё-таки его подпирал (с) зади капитан-шеф-повар 
(А. Дорофеев). 11. Расход горючего был (черес) чур высок (И.А. Ефремов). 12. Слонёнок (на) 
чисто позабыл, кто он такой и откуда (А. Дорофеев). 13. Санитар бреет (с) плеча, только 

клочья летят (Ю.О. Домбровский). 14. В те дни мы жили с ним бок (о) бок (Д. Гранин). 15. Я 
(по) старинке придерживаюсь бабушкиных средств (М.А. Булгаков). 16. (Из) за него 

выставляется на диво сколоченная фигура Кряжова (Д.Н. Мамин-Сибиряк). 17. Шофёр (с) 
перва не соглашался (В. Шукшин). 18. Он хотел, возглавив государство, уничтожить (до) тла 
революцию (В.Гроссман). 19. Собрались (мало) (по) (малу) и другие соседи 

(М.М. Пришвин). 20. Пахло хорошо, точь (в) точь как в мамином пустом флакончике (из) 
под духов (В. Медведев). 21. Я всегда сорила деньгами (без) удержу, как сумасшедшая 

(А.П. Чехов). 22. А потом произошло событие, (в) корне изменившее ситуацию (Д. Донцова). 
23. Вы вот это слово сказали мне в (на) смешку (А.Н. Островский). 24. (В) тиши жила, В лесу 



жила, И вертено крути-ила… (А.И. Куприн) 25. Они завтракают (в) двоём. 26. Андрей явился 
(во) всеоружии. 27. Они жили (в) проголодь. 28. Вдовой уже взял ее, с троими детьми, (мал) 
мала меньше (Ф.М. Достоевский). 29. Разговаривать хорошо (на) тощак (А.Н. Толстой). 30. 

Что хотите дайте, точка (в) точку сделает (А.Н. Островский). 
 

Задание 2. Перепишите слова, раскрывая скобки 
(Без) просвета, (без) спросу, (без) умолку, (в) виде, (в) диковинку, (в) конце концов, 

(в) корне, (в) меру, (в) насмешку, (в) ногу, (в) обмен, (в) обнимку, (в) прах, (в) противовес, (в) 

сердцах, (в) струнку, (в) близи, (в) волю, (в) далеке, (в) даль, (в) двойне, (в) десятеро, (в) 
десятером, (в) доволь, (в) догонку, (в) займы, (в) замен, (в) конец, (в) кось, (в) лево, (в) миг, 

(в) накидку, (в) накладе, (в) ничью, (в) новь, (во) всеуслышание, (во) веки, (в) перегиб, (в) 
пустую, (в) рассыпную, (до) востребования, (до) отвала, (до) упаду, (до) красна, (за) глаза, 
(за) живо, (за) мужем, (за) панибрата, (из) (под) мышек, (ис) подлобья, (ис) покон века, (ис) 

стари, (на) (веки) веков, (на) диво, (на) руку, (на) ура, (на) веки, (на) готове, (на) изнанку, (на) 
искосок, (на) легке, (на) лицо, (на) перегонки, (на) расхват, (на) тощак, (не) (в) зачёт, (не) (в) 

пример, (не) (за) что, (не) (к) добру, (не) вмоготу, (не) кстати, (не) охота, (ни) (за) грош, нога 
(в) ногу, (о) земь, (от) туда, (по) совести, (по) делом, (под) чистую, (по) суху, (по) тихоньку, 
(по) чём, (про) себя, (с) глазу (на) глаз, (с) разбегу, (с) высока, слово (в) слово, (с) позаранку, 

(с) просонок, (с) родни, (с) ызнова, (тот) час, час (от) часу. 
 

Задание 3. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Определите, какими частями 
речи являются подчеркнутые слова 

1. А (по) утру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда (И. Ильф, 

Е. Петров). 2. Выбравшись из мрачных, сырых (по) утру лесных дебрей, где они 
проблуждали половину ночи, Гусаков облегчённо вздохнул (В. Быков). 3. Фронтовики, 

знавшие (по) чём фунт лиха, посмеивались над ними (В.Гроссман). 4. Озверев от страха, 
казаки и немцы кололи и рубили (по) чем попало: по спинам, по рукам, по лошадям и 
оружию… (М.А. Шолохов). 5. В печали, возмущении я ворочался (с) боку на бок по ночам 

(М.А. Булгаков). 6. Сверху спускалась зелёная беседка, увитая плющом, (с) боку в 
громадные открытые ворота рабочие, как муравьи, вносили на сцену толстые белые колонны 

(М.А. Булгаков). 7. Васька, глядя на своего дружка, понял так, что здесь надо (во) всю 
острить и подсмеиваться (В. Шукшин). 8. Вероятно, тут был ковёр (во) всю комнату 
(Б.Л. Пастернак). 9. Сколько раз я содрогался (от) того ожесточения, которым дышали их 

речи и сверкали их глаза (И.А. Ильин). 10. (От) того эта коротенькая заметка и обратила на 
себя внимание (Ю. Сычёва).  

 
Практическое занятие №7 

Орфографические нормы: правописание служебных частей речи и омонимичных 

сочетаний 

 

Правописание предлогов 
 

П и ш у т с я 

слитно раздельно через дефис 

ввиду, вместо, вроде, 

вследствие, наподобие, 

насчет, сверх: ввиду 
предстоящих выборов, часы 

наподобие штурвала, ручка 
вместо карандаша. 

в виде, в связи с, в 

продолжение, в течение, в 

заключение, в завершение: в 
виде исключения, в связи с 

болезнью, в течение трех 
дней. 

сложные предлоги из-за, из-

под, по-за, по-над, no-под, с-

под, для-ради, за-ради: из-за 
угла, из-под одеяла, по-за 

кустами чудилось 
(В.Астафьев), лепясь по-над 
забором (К.И. Чуковский), 

по-под лесом (Л.Н.Толстой). 



 
Задание 1. Перепишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы 

1. (В) виду тяжелого состояния здоровья направить в Невропатологический институт 
для лечения (Н.А. Островский). 2. Другие деревья либо стояли угрюмыми великанами, с 

тысячью просветов, (на) подобие глаз, либо сливались в сплошные мрачные громады 
(И.С. Тургенев). 3. Им было разрешено (в) течени.. полугода связаться с какой-нибудь 
страной (Д. Гранин). 4. Днем глухими ударами-качками бьет сразу с двух сторон – из (за) 

Ангары и по (над) горой (В. Распутин). 5. И уборщицы (их сменялось в сутки две) (в) 
продолжени.. дежурства мучительно боролись со сном (А. Солженицын). 6. Козёл же обещал 

ещё и дополнительный паёк (в) виде зайчатины на ужин (В. Быков). 7. Игорь Евгеньевич 
Тамм сделал обзор работ (в) связи с открытием двойной спирали (Д. Гранин). 8. Избушка по 
(за) крепости стояла (Бажов). 9. Из (за) этих забот он ряд лет не видел божьего света и вряд 

ли смог бы сразу ответить, какая пора на дворе (В. Быков). 10. Желтков (в) продолжени.. 
нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь (А.И. Куприн). 

 
Правописание предлогов и омонимичных сочетаний 

 

предлоги / предложные сочетания омонимичные сочетания 

несмотря на, невзирая на 

 
Имеет уступительное значение: На другой 

день огонь возобновился, несмотря на стужу 
и метель (А.С. Пушкин). 

не смотря, не взирая 

(частица и деепричастие) 
Обозначает дополнительное действие при 

основном: Не смотря мне в глаза, сейчас же 
ушел (Н.А. Островский).  
 

вслед, навстречу, ввиду, вроде, вследствие, 

насчет, наподобие, посередине, вместо и др. 

Некоторые предлоги имеют предлог-синоним: 

вслед (вслед за), вроде (наподобие), насчет 
(о), наподобие (вроде). 
Предлоги ввиду и вследствие выражают 

причинные или следственные отношения: 
ввиду исторической ценности, оглохший 

вследствие отита. 
 

Примечание. Сочетания ввиду того что, вместо 

того чтобы являются союзами. 

в след, на встречу, в виду, в роде, в следствие, 

на счет, на подобие, по середине, в место и др. 

(предлог и имя существительное) 

Наследник – это тот, кто ступает в след 
предков (П.Крусанов).  

Меня пригласили на встречу со студентами. 

Я Тарас Скотинин, в роде своём не последний 
(Д.И. Фонвизин). 

Пойдём-ка лучше в место злачное и покойное, 
где ни печали, ни воздыханий…(И.А. Гончаров) 

 

в продолжение, в течение,  

в заключение, в завершение 

 
Употребляются при обозначении времени и 
имеют на конце е: в продолжение всего года, в 

течение одного дня. 
 

в продолжении, в течении,  

в заключении, в завершении 

(предлог и имя существительное) 
Между именем существительным и предлогом 
возможна подстановка определения: в этом 

заключении, в верхнем течении. 
 

Примечание. В наречии впоследствии на конце 
пишется буква и. 

 
Задание 2. Перепишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы. Определите, какими частями речи являются подчеркнутые слова 
1. Имея (в) виду всё выше сказанное, планы России и Мексики в сфере энергетики 

должны быть исключительно позитивно восприняты (В.В. Путин). 2. (В) виду отсутствия 

дисциплины в этой добровольческой армии, (в) виду того, что приказы не всегда 
исполнялись, (в) виду дезорганизации в управлении армии, мы терпели поражения, сдали 



противнику Казань (И.В. Сталин). 3. Родственные языки, (в) следстви.. того, что они 
испытали разные наборы регулярных фонетических изменений, оказываются связаны между 
собой регулярными фонетическими соответствиями (А.А. Зализняк). 4. Почему вы 

разрешаете вмешиваться (в) следстви.., которое ведете вы? (Е.С. Гинзбург) 5. Стало быть, и 
она видела в этой зелени, (в) течени.. реки, в синем небе то же, что Васюков видит, когда 

играет на скрипке… (И.А. Гончаров). 6. Каждый день (в) течени.. десяти лет ходила она к 
башне (В.Гроссман). 7. Он выступил последним, (в) заключени.., как заведующий кафедрой 
(Д. Гранин). 8. Мой дух томился (в) заключени.. четыре с половиной часа, теперь я выпущу 

его погулять (В. Ерофеев). 9. Как бы мне хотелось уберечь вас от бедствий, отправить куда-
нибудь (в) место понадежнее, в Финляндию, что ли (Б.Л. Пастернак). 10. (В) место магазина 

простиралась аккуратная площадка (Б. Окуджава). 11. Папина сестра какое-то время держала 
девочку (в) виду (В.Астафьев). 12. Альманах не вышел (в) виду затруднений военного 
времени (В. ПОСТНИКОВ Катаев). 13. Да, хорошо! так же тихо отвечала она, (не) смотря на 

меня (И.С. Тургенев). 14. (Не) смотря на вечерний час, сельчане продавали фрукты и овощи 
(Ф.Искандер). 15. Весь этот год Крылов жил с неубывающей надеждой (на) встречу 

(Д. Гранин). 16. Иду к дому, а (на) встречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью 
(А.П. Чехов). 
 

Правописание союзов и омонимичных сочетаний 
 

союзы омонимичные сочетания 

чтобы 

бы нельзя отделить и перенести в другое 
место предложения. Союз чтобы – 
безударный. 

 
В том-то и сила, чтобы безо всякого права 

отнять имение (А.С. Пушкин). 

что бы (местоимение и частица) 

бы можно отделить и перенести в другое 
место предложения. На местоимение что 
падает логическое ударение. 

Он подумал, что бы такое сказать 
приятное, почтительное (В.В. Набоков). 
 

Примечание. Сочетание во что бы то ни 

стало пишется в  ш е с т ь  с л о в .  

тоже, также 

 
же нельзя отбросить. Союзы синонимичны 
союзу и. 

Про военные подвиги он тоже не любил 
разглагольствовать (А.Н. Толстой). 

Явился инженерный офицер, кондуктор, а 
также инженерные унтер-офицеры и 
солдаты (Ф.М. Достоевский). 
 

Примечание. Слитно пишется тоже, также в 
роли частицы: Тоже мне сыщик! 

то же 

(местоимение с частицей) 
так же 

(наречие с частицей) 

же можно отбросить. 
И у нее в то же мгновение замерло сердце 

(М.М. Зощенко). 
Он любил страстно и так же был любим 
(А.С. Пушкин). 

причем, притом 

 
Имеют присоединительное значение («в 

добавление к этому») 
Причём я вас покорнейше прошу не 
произносить там ни одного слова 
(М.А. Булгаков). 

Но притом им нужно снискивать 

благосклонность Визиря (А.С. Пушкин). 

при чем и при том 

(предлог и местоимение) 
 

Сочетание при чем употребляется в 

вопросительных предложениях: При чем 
же тут в любви математика? 

(М.М. Пришвин) 
 

Сочетание при том определяет 

следующее далее существительное: При 
той колоссальной работе по 
реконструкции страны, при том 



энтузиазме, который захватывает массы 

людей (Капица). 
 

Примечание. Пишется раздельно сочетание ни 

при чем. 

зато 

 

Можно заменить союзом но. 
Бессмысленно об этом думать всё время, 
зато можно почувствовать 

(Е. Гришковец). 

за то  

(предлог и местоимение) 

Нельзя заменить союзом но. 
Я видел, как она зашла за то движущееся 
зеркало и теперь стояла за зеркалом 
(В. ПОСТНИКОВ Катаев). 

итак 

Употребляется в значении вводного слова 

«следовательно». 
Итак, вы всё знаете. 

и так  

(союз и наречие) 

Хотелось бы, чтобы все книжки так 
продавались и так читались (А. Ковалева). 

 
Задание 3. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Определите, какими частями 

речи являются подчеркнутые слова 
1. Мне хотелось, что (бы) все радовались моей удаче, что (бы) все были 

соучастниками её и ни у кого не было преимущества (Ф.Искандер). 2. Неизвестно, что (бы) 
случилось с ней в те дни в Париже… (А.Н. Толстой) 3. И в мою душу запало твердое 

решение – во что (бы) то (ни) стало перейти в пятый класс (И.А. Бунин). 4. И у неё не было 
детей, и счастья вообще то (же) не было (М.А. Булгаков). 5. Вечерами дома так (же) работаю, 
чтобы не расслабляться от грустных размышлений (Б. Окуджава). 6. Я заметил в его 

прозрачных глазах то (же) упрямое вожделение, которое уже раз видел (В.В. Набоков). 7. 
Палачи его подняли и казнили так (же), как и Пугачева (А.С. Пушкин). 8. Пожарный вдруг 
обернулся ко мне, при (чем) я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил 

(М.А. Булгаков). 9. При (том) он был еще и набожным человеком и в своей личной комнате 
имел нечто вроде алтаря с неугасимой лампадой (М.М. Пришвин). 10. На основании 

последующих опытов Серая Сова пришел к заключению, что при (том) питании, которое 
было до сих пор, бобрята только случайно не умерли (М.М. Пришвин). 11. При (чем) же тут 
революция? (А.Н. Толстой) 12. Нельзя же привлекать людей к суду за (то), что они не 

волшебники и не умеют творить чудеса! (К.И. Чуковский) 13. Это при (том) стаде, какое у 
нас есть…(А.П. Платонов) 14. Немного однообразно, за (то) стильно и всем идёт 

(Ю. Пешкова). 15. И (так) каждый раз! 16. И (так), мы на другой половине земного шара 
(Д. Гранин). 

 

Практическое занятие №8 

Пунктуационные нормы: обособление определений 

 
Обособляются определения, выраженные:  
1) причастным оборотом (реже одиночным причастием); 

2) прилагательным с зависимым словом; 
3) двумя одиночными причастиями или причастными оборотами (однородные 

определения); 
4) двумя одиночными прилагательными или прилагательными с зависимыми словами 

(однородные определения). 

 

, /обособляется/ , не обособляется 

1. После определяемого слова: 
Зарю, вспыхнувшую на востоке, 

заволокло тучами. 

1. Перед определяемым словом: 
Вспыхнувшую на востоке зарю 

заволокло тучами. 



2. Перед определяемым словом, если 

оборот имеет обстоятельственное значение 
(причинный оттенок): Взволнованный 
переживаниями дня, я долго не спал.  

2. После определяемого слова, если 

относится не к сущ-ми (мест.), а к глаголу: 
До шалаша мы добежали промокшие 
насквозь 

3. Перед определяемым словом, если 
оборот относится к личному местоимению, 
а не существит-ному: Им, измученным 

долгой дорогой, не хотелось даже 
говорить. 

3. После определяемого слова, если 
опред. слово имя сущ-тельное без 
определения не выражает законченного 

смысла и поэтому нуждается в обязат-ном 
распространении: Я боялся услышать для 

себя вещи довольно неприятные. 

4. Перед определяемым словом, если 
оно отделено от оборота другими словами: 
Узенький и прозрачный, вылупляется на 

небе месяц. 

3. Несогласованные определения 
(чаще всего): Проплыла лодка с алыми 
парусами. 

 

Запомните: прежде чем обособить, найдите определение, определяемое слово, 

определите позицию. 

 
Задание 1. Объясните постановку знаков препинания: 

1. Мир, солнечный и пахучий, окружал нас. 2. Солнечный и пахучий мир окружал нас. 
3. Ослепленный мраком, старик долго стоял без движения, (почему?) 4. Летний дождь, 

редкий, но крупный, застучал по крыше. 5. Он вдруг смолкает, успокаивается и, 
обнадеженный, засыпает. 6. Я подошел к берегу, заросшему ольхой, и стал рассматривать 
удочки. 7. Убаюканный сладкими надеждами, он крепко спал (А. Чехов). 8. Этот забор, 

окружённый колючей проволокой, – самое неприятное место в городке. 9. Написанное 
мелким почерком письмо лежало на столе. 10. Деревня, ещё спящая в столь ранний час, 
показалась за поворотом. 11. Люди, изумлённые, стали как вкопанные. 12. Ветер, холодный и 

противный, забирался прохожим под пальто. 
 

Задание 2. Расставьте знаки препинания, выделив определение и определяемое слово: 
1. Я так же как и остальные не в состоянии предугадать все грозящие нам опасности. 

2. емографический взрыв явление чрезвычайно тревожное. 3. По подсчетам ученых-

демографов Земля через тысячу лет сплошь покроется людскими телами прижатыми друг к 
другу. 4. Коля выкупался и свежий румяный вскарабкался по обрыву. 5. Видна дорога к 

большому шалашу усыпанная соломой и сам шалаш. 6. Что-то родное виднелось в тумане 
курившемся над прудом и в молчании близкой ночи. 7. Благодушно настроенные они 
утверждают, что демографический рост не опасен для землян. 8. Театр вообще во всем мире 

относится к некоммерческой сфере заведомо убыточной. 9. Леса, расположенные по обоим 
берегам реки это охотничьи угодья. 10. Осенняя погода хмурая с частыми дождями не 

радовала нас. 11. В наполненной людьми комнате трудно было разговаривать. 12. Эта сумма 
выданная только на варенье и равная нескольким студенческим стипендиям поразила меня. 
13.  Для установления преступника была проведена опиравшаяся на последние достижения 

науки графологическая экспертиза. 14. Занятый решением этой волнующей загадки я не 
заметил наступления сумерек. 15. И снова отсечённая от танков огнём залегла на голом 

склоне пехота (М. Шолохов). 16. Леса примыкающие к заливу богаты разнообразием 
животного мира. 17. Сквозь полукруглые окна мы увидели сад заваленный снегом. 
18. Утомленный тяжелой дорогой я вскоре заснул. 19. Ты молодой и сильный должен идти 

вперед. 20. Платон Половцев инженер был старым другом моего отца. 21. Я старый солдат 
стал активным сторонником мира. 22. Пыль розовая от блеска молнии неслась по земле. 

23. Это был морской офицер высокий и бледный. 24. Неприхотливый в одежде Алексей 
начал вдруг ежедневно гладить брюки. 25. Набежавшая с востока туча обещала дождь. 
26. Тишина прерывается звуками песен долетающих с реки. 27. Над ракитой обвитой 



плющом от ненастья мы ищем защиты. 28. Ветер шевелил молодые листочки яркие 
душистые и клейкие. 29. Осыпавшиеся с деревьев лепестки душистой черемухи уплывают по 
тихой воде. 30. Красный шар оставался ярким пятном в голубом небе. 31. Улыбающаяся 

Марина сидела у окна. 32. Столь сильный своей неотрывностью от жизни Балуев был тускл и 
сер. 33. Мы услышали глухой шум и увидели разливающийся по разным направлениям 

Терек. 34. Шар красный оставался ярким пятном на голубом небе. 35. Марина улыбающаяся 
сидела у окна. 36. Балуев столь сильный своей неотрывностью от жизни был тускл и сер 
(В. Вересаев). 37. Мы услышали глухой шум и увидели Терек разливающийся по разным 

направлениям (А. Пушкин). 38. Поднимавшийся от реки туман постепенно исчезал под 
лучами солнца. 39. Пламя перебегало на хвою и раздуваемое ветром разгоралось со стонами 

и свистом. 40. Мы до леса дошли без труда и остановись на опушке обращенной к солнцу. 
41. Из хвои высунулась длинная бурая морда увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. 
42. Дедушка обессиленный навязчивой мыслью о парусе впадал в забытье. 43. Я рвал 

отчаянной рукой шиповник спутанный плющом. 44. Тишина прерывалась звуками песни 
долетевшей с реки. 45. С вечеринки мы ушли довольные. 46. Довольные, мы ушли с 

вечеринки.  
 
Задание 3. Найдите в тексте распространенные определения и определяемое слово. 

Выделите определение и обозначьте знаком X определяемое слово. Определите позицию 
определения по отношению к определяемому слову. Выясните, соответствует ли пунктуация 

правилам обособления определений. Исправьте ошибки, если обнаружите. 
1. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо 

известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову – книги загсов. 2. Среди этого океана 

стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, красного дерева и карельской березы герои романа 
должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом 

английским ситцем брюхе сокровища мадам Петуховой. 3. Посмотрев на темно-синий, 
украшенный знаками Зодиака, циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, 
что часы показывают без пяти десять. 4. В комнате из мебели был только лежавший на 

четырех кирпичах, матрац в красную полоску. 5. Обед на двоих, съедаемый честно пополам 
в вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета супругов тринадцать рублей в 

месяц. 6. Ослабленный вечным потреблением мяса, организм не в силах сопротивляться 
инфекции. 7. Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи. 8. В обивке и 
пружинах матраца таится некая сила, притягательная и до сих пор не исследованная. 

9. Пятнадцать тысяч любителей футбола, возбужденных молодецкой игрой сборной Москвы, 
принуждены продираться к трамваю сквозь щель, такую узкую, что один легко вооруженный 

воин мог бы задержать здесь сорок тысяч варваров, подкрепленных двумя осадными 
башнями. 10. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома боязливо 
косясь на милиционера; но милиционер, скованный светящимся семафором, был не опасен. 

11. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел, свисающие с потолка, фанерные 
прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. 

 
Задание 4. Укажите номера предложений, где необходимо обособить определения: 
1. Испещренное морщинами лицо старика замерло в выражении тоски. 2.  По 

небосклону высокому и прозрачному поднимался золотой шар солнца. 3.  Весенней негой 
утомлен я впал в невольное забытье. 4. По степи густо заросшей травой лошади шли 

медленно. 5. У околицы горит распахнутое в небо окошко. 6. Перед нами раскрывалась 
поражавшая своим видом панорама. 7. Пугачев верный своему обещанию приближался к 
Оренбургу. 8. Взволнованный и усталый я бросился в кресло. 9. Он внимательно читал 

написанное мелким почерком письмо. 10. Меня мокрого до последней нитки сняли с лошади 
почти без памяти. 11. На столе лежали собранные мальчиком камешки и ракушки. 

12. Покрытая желтым абажуром лампа освещала комнату. 13. Молчаливый он не запрещал 
мне говорить обо всем. 14. Науки чуждые музыке были чужды мне. 15. Под ногами 



похрустывает пахнущий влагой мартовский снег. 16. Небольшие домики появлялись на 
окраине среди начинающих кудрявиться старых деревьев . 17. Не прекращающийся 
несколько дней снегопад ограничивал видимость. 18. За синими морями забытый он угасал 

один. 19. Третью неделю лил дождь упорный и беспощадный. 20. Подвешенный на сучок 
сосны электрический фонарик освещал лица детей. 21. Сосновыми иголками был усыпан 

отсыревший с рассветом песок. 22. Сердитый на вид он был добряк в душе. 23. Капли росы 
еще не успевшей высохнуть сверкают на листве. 24. Тишина прерывалась долетавшими 
издалека звуками песни. 25. Черные глаза серьезные и пронизывающие смотрели на меня. 

26. Вдруг на яркой полосе пересекающей пол промелькнула тень. 27. Утомленный ходьбой 
по болоту забрел я в сарай и заснул глубоко. 28. Вдруг вся степь всколыхнулась и 

охваченная голубым светом расширилась. 29. Обогащенный новыми понятиями и чувствами 
он принялся перечитывать опять свои книги. 30. Выросший в нищете и голоде Павел 
враждебно относился к тем, кто был в его понимании богатым. 

 
Практическое занятие №9 

Пунктуационные нормы: обособление приложений и обстоятельств 
 
1. Знаки препинания при приложениях.  

2. Знаки препинания при обстоятельствах.  
 

Задание 1. Расставьте знаки препинания, выделив приложение и определяемое слово. 
Выберите из двух возможных знаков обособления (запятые или тире): 

1. Из ягод облепихи производят лекарственный препарат облепиховое масло. 2. У 

него сорокалетнего человека навертывались слезы. З.  Этим летом я поехал в Тарусу тихий 
городок на Оке. 4. За последние полгода у нас побывали главный колдун России Чудский 

известная целительница баба Нюра и «академик» Игнатенко. 5. Все что связано с именем 
Леонида Якубовича ведущего телепередачи «Поле чудес» вызывает интерес. 6.  Белка ловко 
справляется с ее излюбленным кормом орехами. 7. Как поэт Пушкин не мог остаться 

равнодушным к красоте южной природы. 8. Со старшей дочерью по имени Верочка меня 
связывала долгая дружба. 9. Было начало июня самое веселое время года. 10. Джулька и 

Тошка черные королевские пудели увидев друг друга приветственно залаяли.  
 
Задание 2. Объясните постановку знаков препинания: 

1. Костер давно догорел и, распавшись на угли, угасал. 2. Щенок с лаем выскочил на 
улицу, но, испугавшись нас, замолк. 3. Старик сидел на скамейке, греясь на солнце, и, 

проворно продергивая иголку, подшивал валенок. 4. Старик сидел на скамейке, греясь на 
солнце и напевая какую-то восточную мелодию, и изредка перебрасывался парой слов с 
прохожими. 5. Каждое облако имело причудливую форму, но, сливаясь, они теряли эти 

формы и возникали в новых очертаниях. 6. И, запахи поля вдыхая, мне радостно будет 
шагать. 7. Иногда, тихо планируя, бесшумно пролетает сова. 8. Не увлекайтесь критикой, а, 

видя недостатки, предлагайте способы их преодоления (здесь противопоставление 
необходимо). 9. Не будьте сторонними наблюдателями, а проявив инициaтивy, доводите 
дело до конца (здесь нет противопоставления сказуемых). 10. Несмотря на надвигающуюся 

грозу, она отправилась в горы. 11. Невзирая на опасности, путники продвигались вперед. 
12. Благодаря родителям, мы говорим по-немецки и по-английски. 13. Перевозчик греб стоя 

(К.Паустовский). 14. Простившись с ним, Лаптев возвращался к себе не спеша (А.Чехов). 
15. До двух часов занятия должны были идти не прерываясь (Л. Толстой). 16. Он требовал 
многого и мог работать всякую и физическую и умственную работу не покладая рук...  

(Л. Толстой). 17. Приходилось сидеть сложа руки и думать (М.Салтыков-Щедрин). 18. Жили 
Артамоновы ни с кем не знакомясь (М. Горький). 19. Можно прожить и не хвастая умом 

(М. Горький). 
 



Задание 3. Расставьте знаки препинания. Подчеркните одиночные деепричастия и 
деепричастные обороты: 

1. Через несколько минут платформа задрожала и пыхтя подкатил паровоз. 2. Хаджи 

Мурат покачал головой и недоумевая и раздевшись стал на молитву. 3. Он сидел против 
меня облокотившись на перила и притянув к себе ветку сирени обрывал с нее листья. 

4. Егорушка вынырнул из воды и фыркая и пуская пузыри открыл глаза. 5. Лицо Егора было 
покрыто мелким потом и медленно поднимая непослушные руки он отер ладонью лоб. 6.  И 
как будто отвечая желанию матери после обеда явился Николай. 7. Гром затихал в чаще но 

вырвавшись на просеки и поляны гремел еще угрюмее чем раньше. 8. Рыбин стоя поймал на 
бумагу солнечный луч проникший в шалаш сквозь щель в крыше и двигая газету под лучом 

читал шевеля губами. 9. Морская зыбь похожая на усталые вздохи медленно покачивает нас 
то поднимая то опуская наш ялик. 10. Надо было видеть как он управлялся с семипудовым 
куском теста раскатывая его или как наклонившись над ларем месил по локоть погружая 

свои могучие руки в массу пищавшую в его стальных пальцах. 11. Пробравшись к двери он 
постоял минуту прислушиваясь. 12. Чех хотел еще что-то сказать но заметив троих 

подошедших замолчал. 13. Вначале шли быстро и не заводя разговоров. 14. Ленивый сидя 
спит лежа работает. 15. Отдышавшись немного олень поднялся на ноги и шатаясь пошел в 
сторону но не доходя до леса увидел ручей и не обращая на нас внимания стал пить. 

16. Поднявшись на полусогнутых ногах Метелица стоял минут десять не шелохнувшись 
зорко вглядываясь и вслушиваясь в ночь. 17. Но обернувшись через минуту я уже не вижу ее. 

18. Сергей долго лежал не шевелясь. 19. Спустя несколько времени пришел Весовщиков. 
20. По дорожке сада он шел не оглядываясь. 21. Будем действовать смотря по 
обстоятельствам. 22. Начиная со вторника погода изменилась. 23. Проект разработан исходя 

из запланированной стоимости. 24. С лицейского порога ты на корабль перешагнул шутя. 
25. Он вошел в гостиную пританцовывая. 26. Он споткнулся и едва удержавшись на ногах 

ухватился за поручень. 27. Туманы клубясь и извиваясь сползали по морщинам соседних 
скал. 28. Осмотрев больного и выписав ему лекарства доктор ушел. 29. По мокрому пирсу 
лая бегала собака. 30. Когда проснувшись он посмотрел на ходики они показывали десять. 

 
3 семестр  

 
Практическое занятие №1 

Пунктуационные нормы: запятая перед союзом И 

 
1. Союз И служит для связи однородных членов. 

2. Союз И служит для связи простых предложений в составе сложного. 

 
Задание 1. Объяснить постановку запятой или её отсутствие при однородных членах: 

1. Мы разложили под елкой подарки, И открыв дверь в гостиную, пригласили детей . 
2. Я пришел домой, старательно пряча купленные подарки, И, войдя в свою комнату, 

положил свертки на верхнюю полку шкафа. 3. Я начну с того, что автор не сопоставляет себя 
со своим героем И что Пушкин постоянно подчеркивает «разность» Автора И Онегина. 4.  В 
лесу под зелеными и пушистыми елочками И сосенками зайцы и белки находят приют и 

спасение от лесных хищников. 5. Друзья решили, что не поедут на Новый Год в жаркие 
страны, И что довольно странно отмечать зимний праздник без снега, И что лучше поехать 

покататься на лыжах И санках. 6. Катерина боится грозы И воспринимает любое знамение на 
свой счет И в панике признается в своем грехе при большом скоплении народа . 7. Катерина 
устала от жизни в семье Кабанихи и не могла примириться с ней И решила бросить вызов 

всем нормам морали ненавистного ей общества. 8. На Шереметьевской улице строится новая 
развязка для автотранспорта И возводится многоэтажный торговый комплекс с подземными 

гаражами. 
 



Задание 2. Расставьте недостающие знаки препинания: 
1. 31 декабря люди с утра штурмуют магазины И докупают последние новогодние 

подарки. 2. Дети, волнуясь И перебивая друг друга, пытались рассказать Деду Морозу о 

своих успехах в школе. 3. Мы встретили Новый Год И были веселы и счастливы. 
4. «Прозрачный лес один чернеет и ель сквозь иней  зеленеет И речка подо льдом блестит» И 

по заснеженному полю несутся сани И весело звенят на них бубенцы И всех тотчас 
охватывает предчувствие праздника… 5. Вчера выпускники написали итоговую 
контрольную по математике И сегодня учитель объявил результаты И огласил список тех, 

кто не может себе позволить отдохнуть в праздники и должен позаниматься алгеброй И кто 
может немного расслабиться И забросить учебники на все новогодние каникулы. 6.  Мама 

подарила любимой дочке куклу, и одежду для этой новой куклы, и конструктор для сборки 
дома для куклы, и набор кукольной посуды. 7. На столе у них был и салат «Оливье» и 
«Сельдь под шубой» и заливная рыба, но были еще и суши разных видов и блюда китайской 

кухни и даже лягушачьи лапки. 8. Даже самый обычный пейзаж легкий снег И мерцание 
фонарей И еще особенное праздничное настроение способны превратить в сказку. 8. В 

новогоднюю ночь люди ложатся спать поздно И проснувшись уже в обеденное время с 
трудом доедают не съеденные ночью деликатесы. 9. Маша вернулась домой получив первую 
в своей студенческой жизни «пятерку» И тут же стала помогать маме накрывать 

праздничный стол. 
 

Задание 3. Объяснить постановку запятой в сложном предложении: 
1. Мама пришла домой, еле волоча неподъемные сумки с продуктами, И стала 

готовить праздничный ужин. 2. На улице пошел снег, И Москва превратилась в сказочную 

страну. 3. Мама вернулась с работы только в 10 вечера И, вынув приготовленные с вечера 
закуски, начала сервировать праздничный стол. 4. Когда наступило 31 декабря И, перебрав 

все пакеты с подарками, я не обнаружил ничего для друга Васи, денег на покупку еще одного 
подарка не осталось. 5. Пробили куранты, И 2011 год наступил. 6. «Необходимо закутать 
горло шарфом И надо попытаться прополоскать его содой», – советовали врачи внезапно 

потерявшему голос Деду Морозу. 7. Онегин приезжает в деревню, он недолго радуется 
новизне, И хандра быстро возвращается к нему. 8. По словам странницы Феклуши, люди в 

этой стране с песьими головами и огненного змия для скорости стали запрягать. 9. К 
счастью, Новый Год бывает лишь один раз в 365 дней и подарки в таком количестве 
приходится покупать нечасто. 10. В комедии «Горе от ума» впервые были применены все 

знакомые тогда писателям направления в литературе – классицизм, сентиментализм, 
романтизм – и проведена попытка воспользоваться новым направлением, то есть реализмом. 

11. На улице зажглись фонари, и пошел легкий снег, И обычный пейзаж быстро превратился 
в сказочный. 12. Он выглянул в окно И увидел, как на улице зажглись фонари, и пошел снег, 
И обычный пейзаж превратился в сказочный. 13. В романе «Война И мир» исторически 

достоверно показана эпоха начала XIX века И выявлены наиболее острые противоречия 
этого времени. 

 
Практическое занятие №2 

Пунктуационные нормы: запятая перед союзом КАК 

 

, как как 

1. В СПП между главной частью и придаточной 
сравнения: Было слышно, как жужжал жук 

(Гончаров) 

1. Между подлежащим и сказуемым: 
Один как изумруд, другой как 

кристалл… (Крылов). 

2. При обособлении сравнительного оборота: 
Перстами лёгкими, как сон, моих зениц коснулся 

он (А.С. Пушкин). 

2. Перед оборотом с характеристикой 
предмета с одной стороны: Все знают 

А.С. Пущкина как поэта. 

3. При обособлении приложения с причинным 3. Перед приложением со значением «в 



оттенком: М.Ю. Лермонтов нам был близок, как 

первый обличитель дворянства 
(В. Маяковский). 

качестве»: В доме коменданта я был 

принят как родной (А.С. Пушкин). 

4. При обособлении вводной конструкции: Мне 

помогал маляр, или, как он сам себя называл, 
мастер малярных работ (А.П. Чехов). 

4. Перед оборотами как можно… или 

как нельзя…: Работу нужно сделать 
как можно лучше. 

5. При обособлении оборотов не кто иной, 
как….,  не что иное, как…: Этот провал есть 

не что иное, как потухший краиер 
(М.Ю. Лермонтов). 

5. Перед устойчивыми оборотами: 
Разбойник мужика как липку обобрал 

(Крылов). Ьелый как снег (очень белый). 

6. При указат-ном слове так, столь, такой, 

тот, на кот-ое падает логическое ударение: У 
брата были те же черты лица, что и у 
сестры. 

6. В двойных союзах как…, так…: Я 

учу как математику, так и русский. 

 
Задание 1. Расставить и объяснить знаки препинания: 
1. С утра ползли серые, как дым, облака (А. Толстой). 2. Богат хорош собою Ленский 

везде был принят как жених (А.С. Пушкин). 3. Её слёзы как янтарь. 4. На небе ярко 
сверкнула, как живой глаз, первая звёздочка (И. Гончаров). 5. Множество людей, как в 

праздник, вышло на улицу. 6. Пруд как блестящая сталь (А. Фет). 7. Нигде при взаимной 
встрече не раскланиваются так благородно и непринуждённо, как на Невском проспекте. 
(Н. Гоголь). 8. В глазах Маши, как и во всём лице, наблюдалось что-то необычное. 9. Я стал 

душою как ребёнок (И. Тургенев). 10. Он её как огня боится. 11. У льва как горус плеч 
свалило (Крылов). 12. По дороге бежал как сумасшедший. 13. Молодые супруги были 
счастливы, и жизнь их текла как по маслу (А. Чехов). 14. Лицо у Маши было круглое, как 

яблочко. 15. С утра ползли серые, как дым, облака  (А.Н. Толстой). 16. На небе ярко 
сверкнула, как живой глаз, первая звёздочка (И. Гончаров). 17. Множество людей, как в 

праздник, вышло на улицу. 18. Подо льдом, матовым, как запотевшее стекло, плавали рыбы. 
19. Я думаю о своём соседе не иначе как о замечательном человеке. 

 

Задание 2. Укажите предложения, где должна стоять запятая: 
1. У Плюшкина крестьяне мрут как мухи. 2. Мы знаем Крылова как талантливого 

баснописца. 3. Надо мной как гигантский шатёр расстилалось голубое небо. 4. Старик 
схоронил сына и остался один как перст. 5. В каком предложении допущена пунктуационная 
ошибка? 6. Я был, как в тумане. 7. Город, как пёстрый план, лежал далеко под нами. 

8. Ваське, как самому старшему, рано пришлось идти в услужение. 9. Поражённый какой-то 
мыслью, он остановился как вкопанный. 

 
Задание 3. Укажите номера предложений, где необходимо поставить запятую перед 

союзом КАК 

1. Его пригласили в техникум как лектора. 2. Явился ты защитник поздно и ей как мне 
ты не судья. 3. Он смотрел как заходило солнце. 4. Он был седой как лунь. 5. Тургенев как 

истинно русский писатель любил русскую природу. 6. Покажи мне как обращаться с этим 
прибором. 7. Дождь лил как из ведра. 8. Отец был строгий и я его боялся как огня. 9. Он не 
знал как отделаться от этой горечи и обиды. 10. Он приехал как инспектор. 11. Молодые 

жили как кошка с собакой. 12. Базаров как нигилист отрицал искусство. 13. Лепестки маков 
летели по ветру как легкие мотыльки. 14. Угас как светоч дивный гений увял торжественный 

венок. 15. Расскажи как ты жила все это время. 16. Как поэт-гражданин Некрасов посвятил 
свое творчество судьбе народа. 17. Оборона Севастополя вошла в историю России как одна 
из самых ярких ее страниц. 18. По небу неслись огромные хлопья облаков как гигантские 

белые птицы. 19. Я знаю наш город как свои пять пальцев. 20. Все пройдет как с белых 
яблонь дым. 21. Как писатель-психолог Чехов скорбел о людях с нежной душой. 22. Я 



загорел как арап и одичал. 23. Народу в вагоне было как сельдей в бочке. 24. Его слова 
звучали как призыв к действию. 25. Он принял эти деньги как компенсацию. 26. Мы высоко 
ценим Толстого как выдающегося художника. 27. Старость нагрянула как снег на голову. 

28. Костер перед ним расцвел как большой красно-желтый цветок. 29. Не успел он одеться 
как ему доложили о приходе гостей. 30. Пруд блестел как зеркало. 

 
Задание 4. Расставьте знаки препинания. Определите, какой оборот присоединяет 

союз КАК 

1. Мир лежит как на ладони предо мной. 2. Города как магниты. 3. Полил дождь как 
из ведра и все скрылось. 4. Я слежу за вами как рядовой кинозритель и ценю ваш талант. 

5. Валю вызвали по его делу как свидетеля. 6. Поздней осенью выдаются такие дни сонные 
хмурые когда теплый туман как залег с утра так и лежит не редея до самого вечера. 7.  Как 
врач и друг она не нашла возможным сказать ему всю правду. 8. В долине буря ревет и воет 

как дикий зверь и тмит небесный свод. 9. Эта повесть есть не что иное как мои 
воспоминания. 10. Он смотрел на Марью Алексеевну и тут как нарочно взглянул на Веру. 

11. Видно было что он стремится уйти как можно скорее. 12. Хутор как будто опустел только 
слышались оклики часовых во тьме. 13. Он мне как брат. 14. Я прошел над Алазанью над 
причудливой волной над седою как сказанье и как песня молодой. 15.  Рабочих встретил не 

кто иной, как сам директор. 16. Он прославился среди матросов как горячий оратор. 
17. Бобров как ни всматривался в серый полумрак ничего не видел. 18. Он старался 

выражаться как можно понятнее. 19. Ваше предложение звучит как угроза. 20. Они узнали ее 
как женщину рассудительную осмотрительную практичную. 21. В синей дымке увидел ты 
как металл умирал в огне. 22. Спектакль дети всегда принимают как сказку. 23. Как невесту 

родину мы любим, бережем как ласковую мать. 24.  И вижу я широкий мир лежит как на 
ладони предо мной. 25. Я и не заметил как ушли звезды давно побледневшие от усталости. 

26. Дни как ручьи бегут в туманную реку. 27. На закат ты розовый похожа и как снег лучиста 
и светла. 28. Смотрит Сережа как бежит река и не может не думать о прошлом дне. 
29. Впервые о Лермонтове как о большом поэте заговорили после смерти Пушкин. 

 
Практическое занятие №3 

Пунктуационные нормы: знаки препинания в сложном предложении 
 
1. Знаки препинания в сложносочиненном, сложноподчиненном и сложном 

бессоюзном предложениях.  
2. Типы придаточных предложений.  

3. Пунктуация в предложениях с прямой речью. 
 
Задание 1. Расставьте знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Выделите грамматические основы: 
1. Дожди прошли и ветры прогудели дрожал в ознобе старый океан береговые 

раковины пели и чайки легкие неслись в туман. 2. Ласточки пропали а вчера с зарей все 
грачи летали да как сеть мелькали вон над той горой. 3. И зонтик у него был в чехле из серой 
замши… и нож у него был в чехольчике и лицо казалось тоже было в чехле. 4.  Я виноват 

перед тобой мальчик и ты постараешься когда-нибудь забыть это не правда ли? 5. Ровный 
мягкий свет струился по опавшей листве и яблони отсвеченные по краям стояли у окна 

странные и золотые. 6. Дул жестокий ветер мутные валы ходили по всему пруду мутное небо 
отражалось в них камыши высохли пожелтели волны и ветер трепал их со всех сторон и они 
грустно и глухо шумели. 7. Лиса извиваясь прыгала вверх и припадая на передние лапы рыла 

ими окутывалась сияющей серебряной пылью а хвост ее мягко и плавно скользнув ложился 
на снег красным языком пламени. 8. И поля цветут и леса шумят и лежат в земле груды 

золота и во всех концах света белого про тебя идет слава громкая. 9. Сдержанные рыдания 
матери заставили ребенка проснуться и взглянув на мать и на стоявшую в дверях с 



зажженной восковой свечой бабушку ребенок тоже заплакал. 10. У судьи губы находились 
под самым носом и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу сколько душе угодно было. 
11. Не малая река Днестр и много на ней заводьев речных густых камышей отмелей и 

глубоководных мест блестит речное зеркало оглашенное звонким криком лебедей и гордый 
гоголь быстро несется по нему и много куликов краснозобых туруханов и всяких иных птиц 

в тростниках. 12. У Гаврилы кружилась голова и туманились глаза. 13. Пахнет чем-то 
незнакомым и очень жарко. 14. Как тихо вокруг и как чисто звездное небо! 15. И голубой 
дымок и первых встреч неясная тревога и на плечи наброшенный платок казенный дом и 

дальняя дорога. 16. Уже совсем рассвело и народ стал подниматься когда я вернулся в свою 
комнату. 17. Останавливаться было нельзя ноги засасывало и следы наполнялись водой. 

18. Пусть светит солнце и птицы поют. 19. В полях тает а в лесу снег лежит нетронутый и 
деревья стоят снежные. 20. Когда мы въехали в деревню в окнах домов погасли огни и на 
улицах воцарилась полная тишь. 21. На столе редкое утро не стояла не убранная от 

вчерашнего ужина тарелка с солониной и обглоданной косточкой да не валялись хлебные 
крошки. 22. Их окошка далеко блестят горы и виден Днепр. 23. Только к концу сентября 

перелески обнажились и сквозь чащу деревьев стала видна синяя даль сжатых полей. 
24. Приближалась осень и в старом саду было тихо грустно и на аллеях лежали темные 
листья. 25. Всю ночь шел теплый летний дождь и к утру в воздухе было свежо сильно пахло 

сиренью и хотелось скорее выбежать в сад. 26. Ночью просторы черны и холмы кажутся 
сплошь затянутыми лесом. 27. Моря не было видно но глухой шум его наполнял весь дом. 

28. Тихо и синева повисла между еще зелеными деревьями. 29. Снова нахмурилось небо и 
будет ненастье. 30. Ветра не было и люди задыхались в этой неподвижной атмосфере. 

 

Задание 2. Расставьте знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 
Определите тип каждого придаточного предложения. 

1. Скажи пожалуйста Ерофей что за человек Касьян? 2. Я чувствовал что мы когда-
нибудь с ним столкнемся на узкой дороге и одному из нас несдобровать. 3.  Читатель 
расскажу ль тебе куда красавица девалась? 4. Они спросили откуда я помолчали 

посторонились. 5. На том месте где в гору поднимается дорога изрытая дождями сосны 
стоят. 6. Быть может в думу погруженный он время то вспоминал когда друзьями 

окруженный он с ними шумно пировал. 7. Да жалок тот в ком совесть нечиста. 8. Помнится 
что когда было начало марта стояла оттепель и извозчики ездили на колесах. 9.  Минуты две 
было тихо и только слышалось как вдали лязгнуло ведро. 10. Степь чем далее тем 

становилась прекраснее. 11. Чем выше солнце тем больше птиц и тем веселее их щебет. 
12. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и когда сядет по горло в воду велит 

поставить в воду также стол и самовар и очень любит пить чай в такой прохладе. 
13. Проснулся Алексей сразу когда чуть брезжил серенький рассвет и только ближние 
деревья неясными силуэтами выступали из морозной мглы. 14. По ночам Анна 

прислушивалась к шуму боя и казалось ей что она видит как ее сын Николай идет в атаку и 
чудилось ей что среди сотен выстрелов слышит она выстрелы своего сына. 15. Мечик 

окончательно уверил себя в том что Бакланов гораздо умнее его что Бакланов кроме того 
очень сильный человек и что он Мечик должен ему беспрекословно подчиняться. 16.  Но 
грустно ему было в ту ночь и он желал чтобы ветер выл не так уныло и чтобы  дождь в окно 

стучал не так сердито. 17. Ах как было хорошо на вольном воздухе под ясным небом где 
трепетали жаворонки и откуда сыпался серебряный бисер их голосов. 18. Пройдет еще 

тысяча лет и курганы все еще будут стоять как стояли и ни одна душа не будет знать зачем 
они стоят и какая степная тайна прячется под ними. 19. Было невеселое октябрьское утро 
когда с неба сыпался крупный снег но все-таки зимы еще не было так как о мостовую громко 

стучали колеса и снег падавший на длинное как халат пальто скоро таял превращаясь в 
капли. 20. Все кто мог высыпали на поляну и тревожно смотрели на юг откуда должны были 

прийти самолеты и где слышались разрывы снарядов. 21. С восьми утра когда рассвело и 
началась первая вражеская атака и до семи вечера когда стемнело и все кончилось прошло 



одиннадцать часов в каждый из которых вряд ли выдавалось относительно тихих пять минут. 
22. Если сойка заметит какого-нибудь хищника лисицу волка филина сову она поднимет 
такой крик что он слышится в лесу за целые кварталы. 23. Я зачитался до того что когда 

услыхал звон колокольчика на крыльце не сразу понял кто это звонит и зачем. 24.  Я думал 
что Коновалов изменился от бродячей жизни и что наросты тоски которые были в его сердце 

в первое время нашего знакомства слетели с него как шелуха от вольного воздуха которым 
он дышал в эти годы. 25. Ни человеческого жилья ни живой души вдали и кажется что 
тропинка если пойти по ней приведет в самое неизвестное загадочное место куда только что 

спустилось солнце и где так величаво пламенеет заря. 26. Земля по которой мы едем уходит 
вниз мягко опускаясь к озеру. 27. Они тронулись в путь как только стаял снег и с моря 

потянул теплый ветер. 28. Нам даже смешно стало когда поняли на какое одиночество он 
обрекал себя. 29. И когда мы вышли из-под земли на солнце то многие ложась на землю 
грудью целовали ее плакали. 30. Кони так устали что когда с них сняли вьюки они легли на 

землю.  
 

Задание 3. Расставьте знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
Объясните условия постановки тире, двоеточия или запятой, вставляя пропущенный союз: 

1. Меж тем жара начала понемногу спадать в природе стало поживее солнце уже 

продвинулось к лесу. 2. Листья облетели видно все насквозь вороны кричат так неприятно. 
3. Не спится няня здесь так душно. 4. Милый друг ты мой не стыдись не вешай голову. 

5. Будет дождик будут и грибки а буду грибки будет и кузов. 6. Слово не воробей вылетит не 
поймаешь. 7. В кухарке толку довольно мало то переварит то пережарит то с посудой полку 
уронит вечно все пересолит шить сядет не умеет взять иголку. 8. Следовало дождаться 

темноты днем двигаться было невозможно. 9. Он видит: богатырь уА. Битов 10. Игнат 
спустил курок ружье дало осечку он спустил еще раз опять осечка он спустил в третий раз 

громадный огненный столб вылетел. 11. Хорошо бьет ружье с полки упало семь горшков 
разбило. 12. Он хотел бежать ноги не повиновались. 13. Дуб держится к земле тростиночка 
припала. 14. Вы проходите мимо дерева оно не шелохнется оно нежится. 15. Не стая воронов 

слеталась на груды тлеющих костей за Волгой ночью вкруг огней удалых шайка собралась. 
16. В доме мало-помалу нарушалась тишина в одном углу где-то скрипнула дверь 

послышались по двору чьи-то шаги на сеновале кто-то чихнул. 17. Не с чем даже было 
сличить им своего житья-бытья хорошо ли они живут нет ли богаты ли они бедны ли можно 
ли было еще чего пожелать что есть у других. 18. Вот солнце коснулось тихой воды у берега 

кажется вся речка подвинулась подалась туда где окунулось солнце. 19.  Двор был 
неприятный весь завешен огромными мокрыми тряпками заставлен  чанами с разноцветной 

водой. 20. Напрасно глаз ищет нового предмета ни столба ни стога ни забора ничего не 
видно. 21. Молодые бараны удивительно любознательны им хочется узнать и что за машина 
появилась среди степи и что это за люди и не привезли ли они воды или люцерну. 22. Утро 

великолепное в воздухе прохладно солнце еще невысоко. 23. Волны звучали солнце сияло 
море смеялось. 24. В каких-нибудь трехстах метрах от оврага лес начал редеть посветлело 

тропинка обозначилась яснее. 25. Солнце село но в лесу еще светло воздух чист и прозрачен 
птицы болтливо лепечут молодая трава блестит веселым блеском изумруда. 26.  Ключ 
потерян – ломайте дверь. 27. Жизнь идет земля под солнцем дышит океан колышет корабли. 

28. Женщина вошла в воду и улыбнулась в воде было растворено солнце. 29. Все говорят 
любовь самое высокое самое неземное чувство. 30. День приближался к концу солнце стояло 

почти у самого горизонта.  
 
Задание 4. Тире или двоеточие? 

1. Двор живёт обычной жизнью гремят телеги, грохочут бочки, всхрапывают битюги, 
переругиваются грузчики с возчиками (Ю. Нагибин). 2. Прошла неделя, месяц он к себе 

домой не возвращался. 3 Как все московские, ваш батюшка таков желал бы зятя он с 
звездами да с чинами (А. Грибоедов). 4. Будет дождик  будут и грибки; будут грибки  будет и 



кузов 5) Вижу кто-то скачет на лихом коне (А. Фет). 6. Любишь кататься люби и саночки 
возить. 7. И знаю молодость цветущую твою не пощадит молвы коварное гоненье 
(М. Лермонтов). 8. Обломов очнулся перед ним наяву, не в галлюцинации, стоял настоящий, 

действительный Штольц (И. Гончаров). 9. До десяти часов шныряли мы по камышам и по 
лесу  нет зверя. 10. Варвара прислушалась донёсся шум вечернего поезда (А. Чехов). 

12. Прихожу к колодцу  никого уже нет (М. Лермонтов). 13. Щерба не готовое излагал  он 
вслух мыслил (И. Андроников). 14. Понадобится обществу послать в Бельгию или Англию 
агента  посылают его (И. Гончаров). 15. Выйдет солнце из-за облака  чувствуешь на лице 

горячую ласку света (И. Бунин). 16. Дохнул осенний хлад  дорога промерзает (А. Пушкин). 
17. Мелкий дождик сеет с утра  выйти невозможно (И. Тургенев). 18. Сырвыпал  с ним была 

плутовка такова (И. Крылов). 19. Молвит слово  соловей поёт (М. Лермонтов). 20. Посмотрит 
рублём подарит (Н. Некрасов). 21. Поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в  
полосатом платье, с распущенными А. Волосами;  22. Он подумал, понюхал: пахнет медом. 

23.  Посмотрел на прорубь  вода дремала. 24. Он выглянул из комнаты  ни одного огонька в 
окнах. 25. Он покраснел: ему было стыдно убить человека безоружного. 26. Напрасно вы 

смотрите кругом во все стороны: нет выхода из бесконечных тундр. 27. В перерыве она не 
успела пробраться к мужу: ее сразу же пошали за кулисы. 28. Что нужно будет  скажите 
Павлу или Татьяне. 29. Назвался груздем  полезай в кузов. 30. Упустишь огонь - не 

потушишь. 31. Молвит слово  соловей поет. 32. Задержек с выплатой зарплаты больше не 
будет  таково обещание Президента. 33. Широкий подъезд был совершенно пуст  это 

показалось мне странным.  34. Выйти невозможно: на улице проливной дождь. 35. На улице 
проливной дождь выйти невозможно  

 

Практическое занятие №4 

Пунктуационные нормы: знаки препинания на стыке союзов 

 
Задание 1. Расставьте нужные знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Выделите грамматические основы, составьте схемы всех 

предложений: 
1. Единственное средство умственного общения людей есть слово и для того чтобы 

общение это было возможно нужно употреблять слова так чтобы при каждом слове 
несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия. 2.  Я не слышал о чем 
говорили мои соседи но мне казалось что речь шла обо мне. 3. Мы приехали в Петровское 

ночью и я спал так крепко что не видел ни дома ни березовой аллеи и никого из домашних 
которые уже все разошлись и давно спали. 4. Старик подозрительно взглянул на меня и уже 

по одному взгляду можно было угадать что ему все известно. 5. Чем ближе мы подходили к 
лесу тем прохладнее становился воздух и мы уже подумывали не лучше ли вернуться назад. 
6. Когда певец закончил свое выступление все стали громко аплодировать и казалось что 

овации не будет конца. 7. Скоро выпал первый снег а река все еще не поддавалась холоду 
потому что все что замерзало по ночам вода разбивала днем. 8. Ехать с отцом мальчику 

очень хотелось но он еще никогда не выезжал из родной деревни и ему было страшновато от 
неизвестности что принесет ему дорога. 9. Я надеялся уснуть чтобы переждать самое жаркое 
время дня но все попытки в этом направлении кончились полной неудачей. 10.  Все небо 

было усеяно мигающими звездами и Млечный Путь вырисовывался так ясно как будто его 
перед праздником помыли и потерли снегом. 11. Экзамен был назначен на следующий день и 

студенты которые жили в общежитии стали собираться группами чтобы повторить наиболее 
трудные вопросы по предмету. 12. Молча широко раскрытыми глазами смотрел он на 
бесконечную панораму берегов и ему казалось что он движется по широкой серебряной 

тропе в те чудесные царства где живут чародеи и богатыри сказок. 13. День был солнечный 
жаркий и всем нам захотелось поскорее поехать за город чтобы искупаться в прохладной 

реке. 14. Один из нас хотел было выйти из лодки но едва он ступил на берег как провалился 
и увяз по колено. 15. Развитие естественных наук в наш век научно-технического прогресса 



идет столь быстрыми темпами что человек все больше проникает в тайны природы и ученые 
решают задачи которые еще недавно казались неразрешимыми. 16. К вечеру пошел дождь 
снег почти растаял и хотя дорога стала еще грязнее но все же лошадям стало легче идти. 

17. Значительная часть пути была уже пройдена и люди решили что имеют право сделать 
кратковременный отдых чтобы не слишком устать. 18. Был девятый час утра и хотя жители 

уже давно встали людей на улице было немного. 19. Снег засыпал следы и если снегопад не 
прекратится к ночи следов можно будет не опасаться. 20. Плакучие ивы купали в озере свои 
ветви и кое-где берега поросли осокой в которой прятались большие желтые цветы 

покоившиеся на широких плавучих листьях. 21. Ночью я почувствовал боль в ноге и когда 
встал утром она оказалась сильно распухшей. 22. Занавес поднялся и как только публика 

увидела своего любимца театр задрожал от рукоплесканий и восторженных криков. 23.  И 
когда он вернулся в избу то его лицо А. Волосы и одежда были мокры точно они насквозь 
пропитались едким болотным туманом. 24. Самолеты гудели уже где-то над самой головой и 

хотя их не было видно точно черная тень от их крыльев прошла по лицам девушек. 25.  Едва 
зайдет солнце и землю окутает мгла как дневная тоска забыта все прощено и степь легко 

вздыхает широкою грудью. 26. Был уже весенний месяц но по ночам деревья трещали от 
холода как в декабре и едва высунешь язык как его начинало сильно щипать. 27.  Волчиха 
была слабого здоровья мнительная она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том 

как бы дома без нее кто не обидел волчат. 28. Ей казалось будто за деревьями в потемках 
стоят люди и где-то за лесом воют собаки. 29. Часто один и тот же поступок расценивается 

по-разному одни считают поступок храбрым другие находят что человек не сделал ничего 
особенного. 30. Однообразная трескотня убаюкивает как колыбельная песня едешь и 
чувствуешь что засыпаешь но вот откуда-то доносится тревожный крик неуснувшей птицы. 

 
Задание 2. Расставьте знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Пронумеруйте простые предложения в составе сложных: 
1. Бой в лесу в кустах в болоте где война стелила путь где вода была пехоте по колено 

грязь по грудь где брели бойцы понуро и скользнув с бревна в ночи артиллерия тонула 

увязали тягачи  этот бой в болоте диком на втором году войны не за город шёл великий что 
один у всей страны не за гордую твердыню что у матушки-реки а за некий скажем ныне 

населённый пункт Борки (Твардовский). 2. Когда же с смирною семьёй черкес в отеческом 
жилище сидит ненастною порой и стынут угли в пепелище и спрянув с верного коня в горах 
пустынных запоздалый к нему войдёт прищлец усталый и робко сядет у огня тогда хозяин 

благосклонный с приветом ласково встаёт и гостю в чаше благовонной чихирь отрадный 
подаёт (А.С. Пушкин). 

 
Практическое занятие №5 

История русского литературного языка (с древнейших времен по XIV в.) 

1. Праславянский язык как дописьменный период развития всех славянских языков.  
2. Три группы славянских языков: восточнославянские, западнославянские и 

южнославянские языки.  
3. Деятельность Кирилла и Мефодия в Византии и Великой Моравии.  
4. Кириллица и глаголица. Их судьба. 

 
Практическое занятие №6 

История русского литературного языка (с XV по XVII в.) 
 
1. Развитие общенародного языка великорусской народности. 

2. Второе южнославянское влияние и его роль в развитии русского литературного 
языка. 

3. Процессы сближения книжно-славянского и народно-литературного типов 
литературного языка. 



4. Расширение функций и развитие структуры делового языка 
 

Практическое занятие №7 

История русского литературного языка (с XVIII в. до начала XXв.) 
 

1. Новый, или современный – с XVIII в. до наших дней. Петровская эпоха. Отсутствие 
единых языковых норм. Иноязычные заимствования Петровской эпохи. 

2. Формирование морфологической системы русского литературного языка и 

«Российская грамматика» М.В. Ломоносова. Теория трех стилей М.В. Ломоносова. 
Языковые особенности высокого, среднего и низкого стилей. Дальнейшая судьба системы 

трех стилей. Разрушение норм высокого стиля в произведениях Г.Р.Державина, 
А.Н.Радищева. 

3. Карамзинский период. Вопрос о среднем стиле Изменения в словарном составе 

русского литературного языка второй половины XVIII в. Роль Н.М. Карамзина в истории 
русского литературного языка. Полемика защитников старого слога и сторонников нового 

слога (А.С. Шишков трактат «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», 
1803 г). 

4. Пушкинский период в ИРЛЯ. Роль И.А. Крылова в истории русского литературного 

языка. А.С. Грибоедов в истории русского литературного языка. А.С. Пушкин в истории 
русского литературного языка. 

5. Изменения в русском литературном языке в послепушкинскую пору (40-е гг. XIX-
начало XX в.). Продолжение и развитие пушкинских языковых традиций в творчестве 
М.Ю. Лермонтова. Роль Н.В. Гоголя и писателей натуральной школы в развитии русского 

литературного языка и языка художественной литературы. Развитие лексико-
фразеологического состава русского литературного языка во второй половине XIX-начале 

XX в. Изменения в грамматическом строе литературного языка послепушкинской поры.  
 

Практическое занятие №8 

Литературный язык советской эпохи 
 

1. Изменения в словарном составе русского литературного языка.  
2. Изменения в грамматическом строе русского литературного языка.  
3. Борьба за чистоту русского литературного языка.  

 
Практическое занятие №9 

Состояние языка в конце XX в. и начале XXI в. 

 
1. Изменения в словарном составе русского литературного языка. 

2. Жаргонизация литературного языка.  
 

4 семестр  

 
Практическое занятие №1 

Орфографические и пунктуационные нормы 
 

Повторение правил орфографии и пунктуации.  
 

Встреча с дубом  

(Обособление определений, приложений, уточнений. Прямая речь) 
В лесу было почти жарко ветру (не) слышно было. Береза вся усе..(н,нн)ая зелёными 

клейкими листьями (не)шевелилась и из(под) пр…шлогодних листьев п…днимая их 
вылезала зеленая первая трава и лиловые цветы. Ра(с,сс)ыпа(н,нн)ые (кое)где по березн…ку 



мелкие ели св…ею грубою веч(?)ною зеленью (не)приятно напом…нали о зиме. Лошади 
з…фыркали в(ь,ъ)ехав в лес. 

На краю дороги ст…ял дуб. Вер…ятно в десять раз старше берёз сост…влявших лес 

он был в десять раз толще и в два раза выше каждой берёзы. Это был огромный в два обхвата 
дуб с облома(н,нн)ыми давно видно суками и с облома(н,нн)ою корою з…росшею старыми 

боляч(?)ками. С огромными св…ими (не)уклюжими (не)си(м,мм)етрично 
растопыре(н,нн)ыми к..рявыми руками и пальцами он старым сердитым и презрительным 
уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один (не) хотел подчинят(?)ся 

об…янию весны и (не) хотел видеть (не,ни) весны (не,ни) со(?)нца. Весна, и любовь, и 
счастье! – как будто гов…рил этот дуб  и как (не)надоест вам один и тот же глупый и 

бе(с,сс)мысленный обман. Нет ни весны ни счастья, ни любви! Все одно и то же и все 
обман». 

Князь Андрей (не)сколько раз оглянулся на этот дуб пр…езжая по лесу как будто он 

чего(то) ждал от него. Цветы и тр…ва были и под дубом но он все так(же) хмурясь 
(не)подвижно уродливо и упорно ст…ял посреди них.  Да он прав тысячу раз прав этот дуб   

п…думал князь Андрей. Целый ряд мыслей бе…надежных но грус(?)но(приятных) в связи с 
этим дубом в…зник в душе князя Андрея. (Во)время этого пут…ше(?)ствия он как буд(то) 
вновь о…думал всю свою жизнь и пр…шел к тому(же) прежнему успок…ительному и 

безнадежному заключению что ему нач…нать (ни)чего было (не)надо  что он должен 
д…ивать свою жизнь не делая зла не тревожась и н(е,и)чего (не) желая… 

…Уже было начало июня когда князь Андрей в…звр…щаясь домой в(ь,ъ)ехал опять в 
ту б…рёзовую рощу в к…торой этот старый к…рявый дуб так стра(н,нн)о и пам…тно 
п…разил его. Бубен(?)чики ещё глуше зв…нели в лесу чем месс…ц тому наза(д,т) всё было 

полно т…нисто и густо и м…лодые ели ра(с,сс)ыпа(н,нн)ые в лесу (не)нарушали о…щей 
кр…соты и по(д,т)делываясь под общий характер нежно зеленели пушистыми м…лодыми 

побегами. 
День был жаркий: где(то) соб…ралась гр…за но только (не)большая туч(?)ка 

брыз(?)нула на пыль д…роги и на соч(?)ные листья. Левая ст…рона леса была тёмная, 

правая  мокрая и гл…нц…витая бл…стела на со(?)нце чуть к…лыхаясь от ветра. Всё было в 
цвету с…ловьи тр…щали и перекатывались то бли(з,с)ко то д…леко. 

Да.. где(то) здесь.. в этом лесу был этот дуб с к…торым мы были с…гласны п…думал 
князь Андрей и на него вдруг н…шло безм…тежное чу(?)ство обн…вления.  Да где он?  
Старый дуб весь пр…ображе(н,нн)ый  млел чуть к…лыхаясь в лучах вечернего со(л)нца. 

Н(е,и) к…рявых пальцев, н(и,е) б…лячек ни старого горя и (не)доверия  (не,и)чего (не)было 
видно.  

Да!.. Это тот самый дуб п…думал князь Андрей и на него вдруг нашло 
бе…причи(н,нн)ое чу(?)ство радос(?)ти и обн…вления. Все лучшие минуты его жиз(?)ни 
вдруг вспомнились ему. Нет жизнь (не) кон(?)чена в тридцать один год вдруг 

окон(?)чательно  и бе…переме(н,нн)о решил князь Андрей.  
 

Практическое занятие №2 

Фонетика и орфоэпия русского языка 
 

1. Норма: понятие, признаки и типы (диспозитивные и императивные).  
2. Фонетика и орфоэпия. Орфоэпическая норма. 

3. Правила произношения гласных звуков в современном русском языке. 
Произношение гласных звуков в иноязычных словах. 

4. Правила произношения согласных звуков.  

4.1. Основная тенденция движения нормы произношения согласных перед Е в 
заимствованных словах.  

4.2. Произношение орфографического сочетания -чн-. 
4.3. Непроизносимые согласные. 



5. Вариативность произносительных норм. 
6. Орфоэпические словари. 

 

Задание 1. Законспектируйте произносительные пометы, используемые в 
орфоэпическом словаре под редакцией Р. И. Аванесова (М., 2001. – С. 10-12). 

 
Задание 2. Используя орфоэпический словарь русского языка, заполните таблицу. 
 

Таблица 1 

-чн- 

[ч’н] 
[ч’н’] 

[шн] 
[шн’] 

[ч’н]     или       [шн] 
[ч’н’]                 [шн’] 

со[ч’н]ый, пе[ч’н’]ик (не 

менее 5 примеров) 

банно-праче[шн]ый, 

пустя[шн]ный, (не менее 5 
примеров) 

балалае[ч’н]ый и 

балалае[шн]ый (не менее 5 
примеров) 

 

Задание 3. Определите произношение согласного звука в позиции перед [э] и 
заполните таблицу. 

Адаптер, автосервис, аутсайдер, ацтеки, бандероль, баронесса, бассейн, баттерфляй, 

бижутерия, дебют, девиз, дерматолог, детектив, зеро, кофе, легионер, макраме, нейлон, 
резерв, реноме, свитер, сертификат, тематика, теология, тетраэдр, фланель, френч, эстетика.  

Таблица 2 

Мягкое произношение согласных перед Е Твердое произношение согласных перед 

Е 

маклер, паритет 

 

адепт, амбре, астероид 

 

 
Задание 4. Определите [э] или [о] произносится в данных словах, заполните таблицу. 

Проверьте произношение по орфоэпическому словарю. 

Гренадер, желудевый, желчь, заостренный, костюмер, молодежь, никчемный, 
новонаселенный, новорожденный, одновременный, острие, осужденный, подключенный, 

приобретенный, прокопченный, разморенный, уцененный, учебный, филистер, хребет, 
щелка. 

Таблица 3 

Е Ё 

афера, зимовье (не менее 10 примеров) 
 

гашёный, шофёр (не менее 10 примеров) 
 

 
Задание 5. Сверяясь с орфоэпическим словарем, отметьте, как произносятся слова: 

астма, безмолвствовать, бескостный, бидон, бороздной, девальвация, досчитывать, 
коррекция, ландшафт, сброшюровать. 

 
Практическое занятие №3 

Акцентология русского языка 

 
1. Акцентология русского языка. 

2. Нормы ударений современного русского литературного языка. Основные 
тенденции в развитии русского ударения. 

3. Акцентологические варианты. 

 
Задание 1. Используя орфоэпический словарь русского языка, расставьте ударение в 

словах анданте, апостроф, арбузище, думать о туфлях, договор, компас, кружиться, 



маркетинг, одновременно, осужденный, пиала, танцовщица, флюорография, бижутерия, 
бондарный, бороздковый, будящий, введший, включенный, военруки, воздухопровод, 
волочащий, вперегонки, джинсовый, добытый, добыча, домовая, донельзя, допоздна, 

досоленный, досыта, жалюзи, жезлы, звонишь, исподволь, казаки, камбуз, квасы, километр, 
комбайнер, молящийся, мусоропровод, набело, навек, нажитый, новорожденный, 

нормирование, обвита, обеспечение, одновременно, оксюморон, пастила, поутру, приданое, 
пурпурный, путепровод, ракурс, ржаветь, роженица, рудник, свекла, соглядатай, столяр, 
факсимиле, ходатайство, щавель, эксперты, электропривод. 

 
Задание 2. Измените глагол в прошедшем времени по родам и расставьте ударение в 

образованных формах: налить, сорвать, ведётся, взвиться, взобраться, взорваться, вогнать, 
добрать, нажить, обжить, обнять, оборвать, ожить, отбыть, отнять. 

 

Задание 3. Проспрягайте глаголы в настоящем времени и расставьте ударение в 
образованных формах: солить, варить, ввинтить, внимать, манить, облазить. 

 
Задание 4. (Устно) Найдите акцентологические варианты: бро́ня и броня́, за́мок и 

замо́к, лу́говка и луго́вка, му́сори и му́сорь, обра́мить и обрами́ть, петля́ и пе́тля, 

пирометаллу́ргия и пирометаллурги́я, присло́нит и прислони́т, ключ (металлический 
стержень) и ключ (родник), кре́дит и креди́т. 

 
Практическое занятие №4 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения 

 
Задание 1. Выписать отдельно слова старославянского сочетания и подобрать 

соответствующие слова с полногласными сочетаниями. Объяснить, какие из них в настоящее 
время являются устаревшими:  

Образец: град – город.  

Град, врата, враг, брада, драгой, праг, здравие, бразда, брег, вред, чрез, средний, чреда, 
бред, млат, злато, младой, владеть, власы, глава, кладезь, хлад, сладкий, блато, глад, 

влачить, млеко, шлем, плен.  
 
Задание 2. Подобрать к данным словам с неполногласными сочетаниями слова с 

полногласными сочетаниями. Объяснить современные значения слов с полногласными и 
неполногласными сочетаниями. На каждый случай составить по предложению: 

Образец: главный – головной. По главной улице шли демонстранты. – Головная колонна 
вошла в соприкосновение с противником.  

Глава, главный, оградить, бразды, влачить, нрав, прах, бредить, гражданин, краткий, 

млечный, страна, хранить, страж, власть.  
 

Задание 3. Выделить старославянизмы в стихотворении А.С. Пушкина «Песнь о вещем 
Олеге», определить их тип.  

Как ныне сбирается вещий Олег 

Отмстить неразумным хозарам: 
Их села и нивы за буйный набег 

Обрек он мечам и пожарам; 
С дружиной своей, в цареградской броне, 
Князь по полю едет на верном коне. 

 
Из тёмного леса навстречу ему 

Идёт вдохновенный кудесник, 
Покорный Перуну старик одному, 



Заветов грядущего вестник, 
В мольбах и гаданьях проведший весь век. 
И к мудрому старцу подъехал Олег. 

 
«Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною? 
И скоро ль, на радость соседей-врагов, 
Могильной засыплюсь землёю? 

Открой мне всю правду, не бойся меня: 
В награду любого возьмёшь ты коня». 

 
«Волхвы не боятся могучих владык, 
А княжеский дар им не нужен; 

Правдив и свободен их вещий язык 
И с волей небесною дружен. 

Грядущие годы таятся во мгле; 
Но вижу твой жребий на светлом челе. 
 

Запомни же ныне ты слово моё: 
Воителю слава – отрада; 

Победой прославлено имя твоё; 
Твой щит на вратах Цареграда: 
И волны и суша покорны тебе; 

Завидует недруг столь дивной судьбе. 
 

И синего моря обманчивый вал 
В часы роковой непогоды, 
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 

Щадят победителя годы… 
Под грозной бронёй ты не ведаешь ран; 

Незримый хранитель могущему дан. 
 
Твой конь не боится опасных трудов; 

Он, чуя господскую волю, 
То смирный стоит под стрелами врагов, 

То мчится по бранному полю. 
И холод и сеча ему ничего… 
Но примешь ты смерть от коня своего». 

 
Олег усмехнулся – однако чело 

И взор омрачилися думой. 
В молчанье, рукой опершись на седло, 
С коня он слезает, угрюмый; 

И верного друга прощальной рукой 
И гладит и треплет по шее крутой. 

 
«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 
Расстаться настало нам время; 

Теперь отдыхай! уж не ступит нога 
В твоё позлащенное стремя. 

Прощай, утешайся – да помни меня. 
Вы, отроки-други, возьмите коня! 



 
Покройте попоной, мохнатым ковром; 
В мой луг под уздцы отведите; 

Купайте; кормите отборным зерном; 
Водой ключевою поите». 

И отроки тотчас с конём отошли, 
А князю другого коня подвели. 
 

Пирует с дружиною вещий Олег 
При звоне весёлом стакана. 

И кудри их белы, как утренний снег 
Над славной главою кургана… 
Они поминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они. 
 

«А где мой товарищ? – промолвил Олег. — 
Скажите, где конь мой ретивый? 
Здоров ли? Всё так же ль легок его бег? 

Всё тот же ль он бурный, игривый?» 
И внемлет ответу: на холме крутом 

Давно уж почил непробудным он сном. 
 
Могучий Олег головою поник 

И думает: «Что же гаданье? 
Кудесник, ты лживый, безумный старик! 

Презреть бы твоё предсказанье! 
Мой конь и доныне носил бы меня». 
И хочет увидеть он кости коня. 

 
Вот едет могучий Олег со двора, 

С ним Игорь и старые гости, 
И видят – на холме, у брега Днепра, 
Лежат благородные кости; 

Их моют дожди, засыпает их пыль, 
И ветер волнует над ними ковыль. 

 
Князь тихо на череп коня наступил 
И молвил: «Спи, друг одинокий! 

Твой старый хозяин тебя пережил: 
На тризне, уже недалёкой, 

Не ты под секирой ковыль обагришь 
И жаркою кровью мой прах напоишь! 
 

Так вот где таилась погибель моя! 
Мне смертию кость угрожала!» 

Из мёртвой главы гробовая змея 
Шипя между тем выползала; 
Как чёрная лента, вкруг ног обвилась, 

И вскрикнул внезапно ужаленный князь. 
 

Ковши круговые, запенясь, шипят 
На тризне плачевной Олега; 



Князь Игорь и Ольга на холме сидят; 
Дружина пирует у брега; 
Бойцы поминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они. 
 

Задание 4. Пользуясь словарем иностранных слов, установить, из каких языков 
заимствованы приведенные слова:  

Оркестр, чемпион, спортсмен, штурм, лагерь, минута, жокей, жюри, душ, танец, 

бассейн, шнур, бравый, штраф, марш, пари, резерв, бокс.  
 

Практическое занятие №5 

Лексикология русского языка: омонимия и полисемия 
 

1. Омонимия и многозначность.  
2. Причины появления омонимов в языке.  

3. Классификация омонимы по степени их омонимичности.  
 

Задание 1. Выписать омонимы, объяснить значения каждого из них и подтвердить 

свое объяснение собственными примерами. Разграничить случаи полисемии и омонимии.  
Непроходимые леса тянулись вдоль берега на сотни километров. – Пейзаж был 

чисто индустриальный: фабричные трубы, подъездные пути, башенные краны, 
строительные леса. Толстая коса обвилась вокруг ее головы. – Коси, коса, пока роса. 
Крупный град побил посевы и причинил колхозу большой урон. – Остров на море лежит, град 

на острове стоит. Студеный ключ серебряной струйкой выбивался из-под земли всего лишь 
в нескольких шагах от пионерского лагеря. – Несмотря на все старания, клюю никак не хотл 

входить в предназначенное для него отверстие. Черные клубы густого дыма застлали 
горизонт – Каждый завод и каждый колхоз имеют теперь дома культуры и клубы.  

Задание 2. Подобрать к данным словам омонимы, выяснить их семантику. Привести 

примеры предложений с ними: 
перо, разряд, гласный, суровый, наряд, стан.  

Задание 3. Определить, формами каких частей речи могут быть следующие 
омоформы. На каждый случай составить и записать по предложению. 

Залив, хром, вой, лечу, три, мой, засаливать, заставить, устав, том, есть, постой, 

дорогой, большой, банка.  
 

Практическое занятие №6 

Лексикология русского языка: синонимия и антонимия 
Задание 1. Сгруппируйте слова в четыре синонимических ряда, в каждом ряду 

выделите опорное слово. 

А) баталия, бездна, битва, бой, крепость, мануфактура, масса, материал, материя, 

множество, обилие, побоище, пропасть, прорва, сеча, сражение, твердыня, ткань, тьма, 
укрепление, уйма, цитадель; 

Б) энергичный, слабый, смелый, активный, заносчивый, деятельный, безвольный, 

храбрый, высокомерный, инициативный, мягкотелый, бесхарактерный, мужественный, 
предприимчивый, слабовольный, надменный, отважный, гордый, бесстрашный. 

Задание 2. В каждом из четырех синонимических рядов выделите опорное слово. 

1. Худощавый, тощий, сухой, худой, поджарый. 2. Болезнь, недуг, заболевание, 
недомогание, нездоровье, немощь (разг.), хворь (прост.). 3. Весьма, очень, сильно, крайне. 4. 

Учтивость, корректность, вежливость, предупредительность, обходительность, 
любезность, деликатность. 

Задание 3. Составьте синонимические ряды, в которых опорными словами будут 

слова трусливый, хороший, медленный.  



Задание 4. Из «Фразеологического словаря русского литературного языка» сделайте 
подборку фразеологизмов, включающих антонимы. 

Задание 5. Из любого словаря русских пословиц и поговорок выберите те, которые 

включают языковые и контекстуальные антонимы. Чем можно объяснить высокую 
частотность употребления антонимов в этом виде устного народного творчества? 

 
Практическое занятие №7 

Лексическая норма 

 
1. Ошибки, связанные с неправильным употреблением слов.  

2. Ортологические словари. 
 

Задание 1. Подготовить сообщение (выбрать одну из предложенных тем): 

1. Выразительные средства языка. 
2. Компьютерный жаргон. 

3. Письменная речь интернет-пользователей. 
4. Студенческий жаргон. 
5. Воровское арго. 

6. Территориально ограниченная лексика жителей Тюменской области. 
7. Паралингвистика: язык жестов и мимики. 

8. Молодежный сленг. 
9. Армейская лексика. 
10. Устаревшая лексика в современном русском литературном языке. 

11. Англицизмы и современный русский язык. 
12. Фразеология современного русского литературного языка. 

 
Задание 2. Найдите лексические ошибки и отредактируйте предложения. 
1. Работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

таких работ. 2. Сегодня по телевизору сообщили рейтинг популярности артистов. 3. Мы с 
ним впервые познакомились в театре. 4. Исследователи преследуют несколько задач. 

5. Неотъемлемым атрибутом современного студента является ноутбук. 6. Я одену маску. 7. 
Руководители организации должны вовремя предоставить отчет. 8. Только в феврале очень 
дешевые цены на весь ассортимент товара. 9. Прошедшие мероприятия прошли удачно. 

10. Задачи будущих перспектив стоят остро. 11. Я хочу подарить этот подарок безвозмездно. 
12. На перекрестке улиц Буденного и Новой произошли 15 ДТП, имевшие место быть в 

феврале месяце этого года. 
 
Задание 3. Выберите необходимое по смыслу слово. 

1. При покупке (абонента, абонемента) в spa салон вы получаете в подарок смартфон. 
2. Он стал (дипломник, дипломант) первой степени. 3. Его не устраивала (бродяжий, 

бродячий) жизнь актера. 4. Чтобы (активировать, активизировать) деятельность мозга, нужно 
вести здоровый образ жизни. 5. (Белуга, белуха) является морским млекопитающим. 6. 
Каждый (трудодень, туродень) обещает новые виды отдыха. 7. В этом районе преобладает 

(болотная, болотистая) местность. 8. В его дневнике содержатся (автобиографический, 
автобиографичный) данные.  

 
Практическое занятие №8 

Фразеология русского языка 

 
Задание 1. Выписать отдельно свободные и несвободные (устойчивые) 

словосочетания. Объяснить значения несвободных словосочетаний. С некоторыми из них 
составить предложения.  



Вешать голову, вешать хомут на шею, вешать собак, вешать картины, вешать 
пальто, вешать портьеры; детский лепет, детский костюм; темный лес, смешанный лес, 
зимний лес; кому не лень, безмятежная лень; на черный день, осенний день; до глубины 

души, морская глубина, глубина скважины; провести грань, провести каникулы, провести 
через лес; дальний прицел, точный прицел, орудийный прицел; мелко плавать, долго плавать, 

плавать в бассейне; танцевать от печки, танцевать на сцене, танцевать мазурку; центр 
тяжести, центр круга, центр города; туча тучей, грозовая туча, осенняя туча; себе на 
уме, не в своем уме, в его уме, в детском уме; пробный шар, чугунный шар, деревянный шар; 

на точке замерзания, попасть в точку; заколдованный круг, нарисованный круг; ни сучка ни 
задоринки, ни сучка, ни веточки.  

 

Задание 2. К какой группе фразеологических оборотов по степени семантической 
слитности компонентов относятся следующие устойчивые сочетания (фразеологическое 

сочетание, фразеологическое единство, фразеологическое сращение).  
Авгиевы конюшни, прокатить на вороных, с три короба, дать дуба, проходить 

красной нитью, питать симпатии, хлебом не корми, мокрая курица, коптить небо, 

хлебнуть горя, пустить корни, первый блин комом, хоть кровь из носу, прокрустово ложе.  
 

Задание 3. Найдите в предложениях фразеологизмы. К какой группе 
фразеологических оборотов по семантике относятся следующие устойчивые сочетания (по 
А.М. Чепасовой)?  

А чем, отчего – хоть убей, не вспомню! 
Народу в магазине было как сельдей в бочке, не вздохнешь, не протолкнешься к 

выходу.  

Шурочка, бессознательно привыкший к тому, что его ребяческие изречения на 
детском языке принимаются взрослыми восторженно и потому, подлаживаясь под их вкус, 

с увлечением и охотно несший околесицу, был не в своей тарелке. Сегодня его болтовня не 
имела успеха, на него не обращали внимания.  

На нашем курсе Марк считался покорителем сердец – многие девочки тайно 

вздыхали о нем.  
Ложь эта до глубины души оскорбила меня. 

После двенадцати часов работы в школе я приходил домой выжатым лимоном.  
Когда я женился, мне больше сорока было, а я в ногах у отца валялся и совета просил. 

Нынче уже этого нету.  

И Маша уже с юных лет поняла – веки вечные люди мучились и страдали от 
неразделенной любви, не она первая…  

Нам осталось учиться меньше четырех месяцев. Разве можно учить других, когда у 
нас самих экзамены на носу?.. 

Тошно и скучно было, когда так вот хитрили с правдой, как в кошки-мышки с нею 

играли.  
Преодолев колдобины и ухабы, машина с горем пополам добралась до околицы 

деревни. Дальше шофер ехать отказался… 
Эка важность, выпустил книгу! Надо посмотреть еще какую книгу – хорошую? 

полезную?  
 

Задание 4. Подберите фразеологизмы к словам: рука, голова, палец, слово, язык.  

Задание 5. Найдите синонимические фразеологизмы: одного поля ягода, под 
градусом, отдать богу душу, волосы дыбом, изо всех сил, мороз по коже, под хмельком, 
отдать концы, моя хата с краю, положа руку на сердце, хоть караул кричи, во весь дух, 

кровь стынет, два сапога пара, мурашки по телу, хоть в петлю лезь, по совести сказать, 
мое дело сторона.  

 
 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены.  
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрены.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Орфографические 
нормы: 

правописание 
чередующихся 

гласных в корне 
слова 

Написание 
интерактивного 

диктанта 

 2  

1.2 Орфографические 
нормы: 

правописание О-
Ё после шипящих 

и Ц 

 Конспектирование 
статьи 

2 10 

1.3 Орфографические 
нормы: 
правописание 

приставок 

Выполнение 
практического 
задания на 

орфографическую 
зоркость  

 2 10 

 Всего   6 30 

Модуль 2     

2.1 Орфографические 

нормы: 
правописание Н и 

НН в разных 
частях речи 

Выполнение 

практического 
задания на 

орфографическую 
зоркость 

Конспектирование 

статьи 

2 20 

2.2 Орфографические 

нормы: 
правописание НЕ 

Выполнение 

практического 
задания на 
орфографическую 

зоркость 

 2 10 

2.3 Орфографические 
нормы: 

правописание 
наречий 

Выполнение 
практического 

задания на 
орфографическую 
зоркость 

 2  

 Всего   6 30 

Модуль 3     



3.1 Орфографические 

нормы: 
правописание 
служебных 

частей речи и 
омонимичных 

сочетаний 

Выполнение 

практического 
задания на 
орфографическую 

зоркость 

 2 13 

3.2 Пунктуационные 
нормы: 

обособление 
определений 

Написание 
интерактивного 

диктанта 

 2 13 

3.3 Пунктуационные 
нормы: 

обособление 
приложений и 

обстоятельств 

Словарная работа  Конспектирование 
статьи 

2 14 

 Всего   6 40 

 Итого    18 100 

 
 

Самостоятельная работа студентов представлена в следующем виде: 
- подготовка к практическим занятиям; 
- изучение литературы, написание докладов; 

- работа со справочной литературой и словарями; 
- подготовка к тестированию; 

- подготовка к итоговому контролю. 
 
Конспект – это жанр работы с источником и литературой, целью которой является: 

зафиксировать и переработать тот или иной научный текст. Конспект представляет собой 
дословные выписки из текста источника, при этом - это не полное переписывание чужого 

текста. Обычно при написании конспекта сначала прочитывается текст-источник, в нём 
выделяются основные положения, подбираются примеры, идёт перекомпоновка материала, а 
уже затем оформляется текст конспекта. Конспект может быть полным, когда работа идёт со 

всем текстом источника или неполным, когда интерес представляет какой-либо один или 
несколько вопросов, затронутых в источнике. 

 
Нормы современной русской речи.  

Нормы русского ударения 

 
Виды самостоятельных работ:  

1. Используя словари лингвистических терминов (Ахманова, О.С. Словарь 
лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М., 1966; Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник 
лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976), дать 

определения следующим понятиям: норма, диспозитивная норма, императивная норма, 
орфоэпия, орфоэпическая норма, акцентологическая норма, вариант. Привести примеры.  

2. Законспектировать систему помет, используемую в «Орфоэпическом словаре 
русского языка» под редакцией Р.И. Аванесова. 

3. Подготовка к тестированию. 

 
1. Ударение падает на первый слог в словах ряда 

а) вертел, грация, кислица, мокко; 
б) житница, варево, лечо, ваяние; 



в) отпрыск, хокку, шуцман, полюс; 
г) наотмашь, вахтер, хобби, щавель. 
 

2. Ударение падает на второй слог в словах ряда 
а) навек, торца, деяние, каталог; 

б) квартал, квашение, недоимка, взяла; 
в) равно, сжилась, сгнила, ворожит; 
г) прядильный, трубит, ждала, гналась. 

 
3.Ударение падает на последний слог в словах ряда 

а) купина, легкоатлет, минералог, овен; 
б) перегнала, сирот, холодно, нефтяник; 
в) отзвонит, нефтепровод, подралась, разбурит; 

г) километр, еретик, духовник, подкралась. 
 

Нормы произношения звуков и их сочетаний 

 
Виды самостоятельных работ:  

1. Используя словари лингвистических терминов (Ахманова, О.С. Словарь 
лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М., 1966; Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник 

лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976), 
дайте определения следующим понятиям: аканья, иканья, ыканья, говор, диалект, 
просторечие, транскрипция. 

2. Сверяясь с орфоэпическим словарем, отметьте, как произносятся удвоенные 
согласные в словах: 

Аккорд, аккордеон, аллея, аллитерация, аллофон, аннотация, баллада, введение, 
вверить, вверх, дискуссия, дрессировка, дрожжи, жжет, вожжи, грамматика, симметрия.  

3. Подготовка к тестированию. 

Мягкий согласный произносится перед Е в словах ряда 
а) пионер, нефрит, мамзель, ателье; 

б) гарем, консервы, пантеизм, кабаре; 
в) продекламировать, резерв, корейский, рейх; 
г) редукция, музеевед, сейф, пастеризатор. 

 
Лексическая норма 

Виды самостоятельных работ:  
1. Используя словари лингвистических терминов (Ахманова, О.С. Словарь 

лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М., 1966; Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник 

лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976), 
дайте определения следующим понятиям: лексическая норма, плеоназм, тавтология, слова-

паразиты, оксюморон, паронимы, многозначность, синонимы, антонимы, омонимы, 
заимствование, диалектизмы, профессионализмы, термины, жаргонизмы, арготизмы, 
историзмы, архаизмы, неологизмы, фразеологизмы, контаминация, крылатые слова. 

2. Подготовка к тестированию. 
 

Грамматическая норма 

Виды самостоятельных работ:  
1. Используя словари лингвистических терминов (Ахманова, О.С. Словарь 

лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М., 1966; Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник 
лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976), 

дайте определения следующим понятиям: морфологическая норма, синтаксическая норма, 
метаграфическая норма, метаграфемы, факультативность. 



2. Законспектировать статью «Грамматическая норма» в учебнике Русский язык и 
культура речи / под ред. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2006. – С. 321-336. 

 

Стили современного русского литературного языка 

Научный стиль 

Виды самостоятельных работ:  
1. Используя словари лингвистических терминов (Ахманова, О.С. Словарь 

лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М., 1966; Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник 

лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976), 
дайте определения следующим понятиям: научный стиль метатекст, подстиль. 

2. Подготовка к тестированию. 
 

Официально-деловой стиль 

Виды самостоятельных работ:  
1. Используя словари лингвистических терминов (Ахманова, О.С. Словарь 

лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М., 1966; Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник 
лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976), 
дайте определения следующим понятиям: унификация, бланк, реквизиты, заявление, 

расписка, заявка, служебная записка, договор, должностная инструкция, приказ, 
распоряжение, протокол, акт, объяснительная записка, анкета, реклама. 

2. Составить один из приведенных документов: заявление, расписка, заявка, 
служебная записка, договор, должностная инструкция, приказ, распоряжение, протокол, акт, 
объяснительная записка, анкета. 

 
Публицистически стиль 

Виды самостоятельных работ:  
1. Используя словари лингвистических терминов (Ахманова, О.С. Словарь 

лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М., 1966; Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник 

лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976), 
дайте определения следующим понятиям: метатекст, метафора, эпитет, олицетворение, 

гипербола, сравнение, антитеза, подхват, градация, каламбур, риторический вопрос, 
вопросно-ответное единство, повтор, многосоюзие, синтаксический параллелизм. 

2. Подготовить выступление по языкознанию. 

3. Подготовка к тестированию. 
 

Разговорно-бытовой стиль 

Виды самостоятельных работ:  
1. Используя словари лингвистических терминов (Ахманова, О.С. Словарь 

лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М., 1966; Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник 
лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976), 

дайте определения следующим понятиям: просторечие, диалект, говор. 
2. Подготовка к тестированию. 

 

 
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по дисциплине  

 
Нормы русского ударения 

1. Дайте определение понятия «норма литературного языка». Перечислите характерные 

особенности нормы. 
2. Расскажите о вариантах норм литературного языка. 

3. Что вы узнали о колебаниях в ударении? 
4. Как проверить правильность постановки ударений в словах? 



 
Нормы произношения звуков и их сочетаний 

1. Назовите устаревающие (или устаревшие) и новые нормы произношения гласных, 

согласных и их сочетаний. 
2. Укажите непроизносимые согласные в приведенных словах: безвозмездный, грустный, 

завистливый, квартирантка, костлявый, крепостной, поздний, праздник, совестно, 
счастливый, студентка, хлесткий. 
3. Произношение иноязычных слов, орфографического сочетания -чн-. 

 
Лексическая норма 

1. Что такое лексическая норма? 
2. Назовите основные типы нарушения лексической нормы? 
3. Дайте определение следующим понятиям: «паронимы», «плеоназм», «тавтология», 

«оксюморон», «синонимия», «антонимия», «омонимия», «профессионализмы», 
«жаргонизмы», «историзмы», «архаизмы», «неологизмы», «фразеологизмы». 

 
Грамматическая норма 

1. Употребление каких морфологических норм вызывает у вас затруднения? 

2. Употребление каких синтаксических конструкций вызывает у вас затруднения?  
 

Научный стиль 
1. Назовите основные функциональные стили русского языка. 
2. В какой сфере общественной деятельности функционирует научный стиль? Назовите его 

основные черты. Какой жанр научной прозы является одним из важнейших и почему?  
 

Официально-деловой стиль 
1. Назовите основные черты деловой речи. 
2. Какие требования предъявляют к составу и оформлению реквизитов документов? 

3. Назовите основные типы служебных документов, деловых писем. Охарактеризуйте 
их. 

4. Как проявляются правила этикета в практике делового письма? 
 

Публицистически стиль 

1. Какие основные черты имеет газетно-публицистический стиль и какими языковыми 
средствами они выражаются? 

2. Раскройте содержание понятия «ораторское искусство». Назовите основные особенности 
ораторского искусства как социального явления. 
3. Расскажите об основных факторах, влияющих на установление контакта между 

оратором и слушателями. 
4. Охарактеризуйте этапы подготовки ораторской речи. 

5. Что такое «композиция речи»? Дайте характеристику ее основных элементов.  
6. Что понимается под логическим ударением, речевым тактом, интонацией? Какие 
виды пауз существуют? 

 
Разговорно-бытовой стиль 

1. Какие черты характеризуют ситуацию общения в обиходно-разговорной речи? 
2. Какие лингвистические особенности разговорной речи вы можете назвать? 

 

 
 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

10.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 



К
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м
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и
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

минимальный 

(удовл.) 
базовый (хор.) 

повышенный 

(отл.) 

ОК-4 Знает: теоретические 

основы курса;  
Умеет: пользоваться 
лексикографическими 

источниками и извлекать из 
них необходимую 

информацию 
(лексикографическая 
компетенция);  

Владеет: отдельными 
навыками правильной 

устной и письменной речи.  

Знает: нормы устной и 

письменной речи;  
Умеет: строить 
устную и письменную 

речь в соответствии с 
языковыми, 

коммуникативными и 
этическими нормами; 
строить устную и 

письменную речь в 
соответствии с 

языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами; 

Владеет: основными 
навыками правильной 

устной и письменной 
речи. 

Знает: свободно 

ориентируется в языковом 
и речевом материале; 
Умеет: производить 

комплексный языковой 
анализ текстов разных 

стилей; 
Владеет: навыками 
литературной правки.  

лекция, 

практические 
занятия 

тесты  



ОПК-

5 

Знает: особенности деловой 
коммуникации, 

невербальные и вербальные 
средства, говорение и 

слушание как виды речевой 
деятельности, 
коммуникативные барьеры 

и способы их преодоления; 
Умеет: ориентироваться в 

различных речевых 
ситуациях, адекватно 
реализовать свои 

коммуникативные 
намерения; 

Владеет: отдельными 
навыками 
профессионально-речевой 

культуры.  

Знает: особенности 
каждого вида устной 

монологической речи 
(информационная/инф

ормирующая, 
аргументирующая, 
убеждающая, 

побуждающая, 
эпидейктическая), 

специфика структуры 
их основных жанров, 
используемых в 

профессиональной 
сфере деятельности; 

особенности 
диалогической речи, 
ее составляющих 

(вопрос и ответ);  
Умеет: вести беседу, 

обмениваться 
информацией, давать 
оценку; вести 

дискуссию и 
участвовать в ней; 

Владеет: основными 
навыками 
профессионально-

речевой культуры. 

Знает: свободно 
ориентируется в языковом 

и речевом материале;  
Умеет: участвовать в 

монологических, 
диалогических и 
полилогических 

ситуациях общения в 
профессиональной 

деятельности; 
Владеет: устойчивыми 
навыками 

профессионально-речевой 
культуры. 

лекция, 
практические 

занятия 

тесты 



10.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Орфоэпическая норма 

 
1. Орфоэпическая норма – это  
а) правила словоупотребления; 

б) правила постановки ударения; 
в) совокупность правил нормативного произношения; 

г) правила построения словосочетаний и предложений. 
 
2. Орфоэпия – слово, переводимое как 

а) «правильное произношение»; 
б) «правописание»; 

в) «любовь к слову»; 
г) «ораторское искусство». 
 

3. Мягкий согласный произносится перед [э] в словах ряда 
а) пионер, шинель, консервы, контекст; 

б) терапевт, семестр, демократия, тенденция; 
в) продекламировать, резерв, редукция, тендер; 
г) музеевед, сейф, пастеризатор, тест. 

 
4. Твердый согласный произносится перед [э] в словах ряда 

а) музей, пенсионер, декольте, резус; 
б) менеджер, тенденция, компьютер, протектор; 
в) консерватор, нельма, одеколон, метрдотель; 

г) одесский, нейлон, лютеранин, лидер. 
 

5. Произношение слов пассаж, термос, гренадер указано верно 
а) па[сс]аж, [т’э]рмос, грена[дэ]р; 
б) па[с]аж, [тэ]рмос, грена[д’о]р; 

в) па[сс]аж, [т’э]рмос, грена[д’э]р; 
г) па[с]аж, [тэ]рмос, грена[д’э]р. 

 
6. Произношение слов сессия, яичница, Золя указано верно 
а) [сэс’]ия, яи[чн’]ица, З[о]ля; 

б) [с’эс’]ия, яи[шн’]ица, З[а]ля; 
в) [сэс’с’]ия, яи[чн’]ица, З[о]ля; 

г) [с’эс’с’]ия, яи[шн’]ица, З[о]ля. 
 

7. Произношение слов жернов, шинель, баллон указано верно 

а) [жэ]рнов, ши[нэ]ль, ба[л]он; 
б) [жо]рнов, ши[н’э]ль, ба[л]он; 

в) [жэ]рнов, ши[н’э]ль, ба[лл]он; 
г) [жо]рнов, ши[нэ]ль, ба[лл]он. 
 

8. Орфоэпические варианты даны в словах ряда 
а) матрас и матрац; 

б) плот и плод; 



в) а́тлас и атла́с; 
г) волна́м и во́лнам. 
 

9. Сведения о произношении и ударении даются в орфоэпическом словаре под 
редакцией 

а) В. И. Даля; 
б) В. В. Виноградова; 
в) М. Фасмера; 

г) Р. И. Аванесова. 
 

10. В орфоэпическом словаре используются пометы 
а) не рекомендуется; 
б) нормативное; 

в) дополнительно; 
г) допустимо. 

 
Акцентологическая норма 

 

1. Акцентологические нормы – это  
а) нормы словоупотребления; 

б) нормы образования и употребления слов; 
в) правила постановки ударения; 
г) правила построения словосочетаний и предложений. 

 
2. Общепринятое употребление языковых средств называется… 

а) диспозитивным вариантом; 
б) языковой нормой; 
в) императивным вариантом; 

г) культурой речи. 
 

3. Ударение в русском языке 
а) разноместное и подвижное; 
б) разноместное и фиксированное; 

в) фиксированное. 
 

4. Ударение падает на первый слог  
а) огниво, грузило, грозовой, ветряная (оспа); 
б) сваты, древко, крашение, ненецкий; 

в) кетчуп, щавель, блюда, бочковый; 
г) коклюш, мотальный, курень, кремень. 

 
5. Ударение падает на второй слог  
а) развитый (локон), ходатайство, красивейший, квартал; 

б) нефтяник, домовничать, украинцы, залгалась; 
в) ломота, повторит, пуловер, сантиметр; 

г) ходатайствовать, браковщик, йогурт, каталог. 
 
6. Ударение падает на третий слог 

а) разлучит, пересдала, медикаменты; 
б) обеспечение, шелковица, кулинария; 

в) забронировать (закрепить что-нибудь за кем-нибудь), исповедание, пуловер; 
г) подключит, занятой (человек), газопровод. 



 
7. Ударение падает на последний слог 
а) шасси, догмат, свекла; 

б) эксперт, эпилепсия, издали (нареч.); 
в) позвонит, нефтепровод, включишь; 

г) километр, шарфы, занята (аудитория). 
 
8. Акцентологические варианты даны в словах ряда 

а) [д’э]кан, [дэ]кан; 
б) лук (оружие), лук (растение); 

в) ке́та, кета́; 
г) моло[ч’н’]ик, моло[шн’]ик. 
 

9. Слова искра́, флюорографи́я, компа́с, до́быча соотносятся со сферой употребления 
а) диалектной; 

б) общенародной; 
в) научной (термин); 
г) профессиональной. 

 
Лексическая норма 

 
1. Лексические нормы – это  
а) нормы словоупотребления; 

б) нормы образования и употребления слов; 
в) правила постановки ударения; 

г) правила построения словосочетаний и предложений. 
 
2. Синонимы даны в словах ряда 

а) чистый, грязный; 
б) путь, дорога; 

в) за́мок, замо́к; 
г) черный, белый. 
 

3. Слова 1) происхождение, 2) значение слова, 3) правописание, 4) произношение 
соотносятся со словарями 

а) толковым; 
б) орфографическим; 
в) орфоэпическим; 

г) этимологическим. 
 

4. Укажите проявление плеоназма 
а) живой труп; 
б) свободная вакансия; 

в) отвечу следующим ответом; 
г) он полный невежа в искусстве. 

 
5. Укажите проявление тавтологии 
а) автор впервые знакомит читателя со своей автобиографией; 

б) каждая секунда времени дорога́; 
в) в апреле месяце; 

г) следует отметить следующие особенности произведения. 
 



6. Диалектизмы даны в словах ряда 
а) дохлятина, замызганный, дрыхнуть; 
б) карман, мышедром, вжикалка; 

в) камбуз, баранка, флюорографи́я; 
г) дожжок, векша, мяшок. 

 
7. Архаизмы даны в словах ряда 
а) ботфорты, опричник, будёновка; 

б) гордыня, невежда, град; 
в) выя, лицедей, сей; 

г) сундук, компьютер, супермен. 
 
8. Укажите нарушение лексической нормы 

а) когда тронулся поезд, погода изменяется; 
б) оплатить за проезд; 

в) писатель пишет роман; 
г) большинство возражали. 
 

9. Синонимом фразеологизма окружать заботой является 
а) водить за нос; 

б) собаку съел; 
в) кататься как сыр в масле; 
г) брать под крылышко. 

 
10. Фразеологизмом-антонимом к слову много является 

а) пруд пруди; 
б) как две капли воды; 
в) руки коротки; 

г) кот наплакал. 
 

11. Однозначные слова даны в словах ряда 
а) сентябрь, суша, дерзание; 
б) хурма, крыло, кукла; 

в) хвост, кузница, 
г) идти, тень, число. 

 
12. Смешение паронимов наблюдается в словосочетаниях 
а) длительный разговор; 

б) нестерпимое положение; 
в) заглавная буква; 

г) болотистая птица. 
 
13. Нарушена лексическая норма 

а) бурлаки Репина влачат лямку; 
б) положи вещи на место; 

в) где-то идут дожди; 
г) экспонаты выставки. 
 

14. Слова 1) фонема, 2) часы, 3) кочет, 4) большак соотносятся со сферами 
употребления 

а) общенародная; 
б) диалектная; 



в) научная (термин); 
г) жаргонная. 
 

15. Слова 1) девцонка, 2) интеграл, 3) снег, 4) слышь соотносятся со сферами 
употребления 

а) общенародная; 
б) диалектная; 
в) научная (термин); 

г) жаргонная. 
 

16. Образуйте словосочетания, выбрав походящий по смыслу пароним 
1) земельный;     а) оттенок; 
2) земляной;     б) поверхность; 

3) землистый;     в) участок; 
4) земной.     г) вал. 

 
17. Словосочетания 1) нарисовать рисунок, 2) демобилизоваться из армии, 3) освоить 
материал, 4) искусный шелк соотносятся с речевыми ошибками 

а) плеоназм; 
б) тавтология; 

в) смешение паронимов; 
г) нарушение лексической сочетаемости. 
 

18. Фразеологическими единицами являются 
а) сломать руку; 

б) сон в руку; 
в) схватить рукой; 
г) нечист на руку. 

 
 

19. Фразеологической единицей не является 
а) играть в кошки-мышки; 
б) играть дома; 

в) играть на нервах; 
г) сыграть на руку. 

 
20. Лексическая сочетаемость нарушена намеренно 
а) болтать слова; 

б) облокотиться спиной; 
в) очевидное – невероятное; 

г) в конечном итоге. 
 

Грамматическая норма 

 
1. Грамматика – это раздел науки о языке, в который входят… 

а) фонетика и лексикология; 
б) морфология и синтаксис; 
в) стилистика и фразеология; 

г) орфография и пунктуация. 
 

2. Морфологические нормы – это  
а) нормы словоупотребления; 



б) нормы образования и употребления слов; 
в) правила постановки ударения; 
г) правила построения словосочетаний и предложений. 

 
3. Синтаксические нормы – это  

а) нормы словоупотребления; 
б) нормы образования и употребления слов; 
в) правила постановки ударения; 

г) правила построения словосочетаний и предложений. 
 

4. Синтаксической единицей является 
а) морфема; 
б) звук; 

в) лексема; 
г) словосочетание. 

 
5. Типами подчинительной связи являются 
а) сочинение; 

б) примыкание; 
в) бессоюзие; 

г) управление. 
 
6. Определите род имен существительных 

1) мужской;     а) недотрога; 
2) женский;     б) сутки; 

3) средний;     в) домишко; 
4) общего;     г) кольраби; 
5) не имеет рода.    д) пальтишко. 

 
7. Определите род имен существительных 

1) мужской;     а) бездарь; 
2) женский;     б) каникулы; 
3) средний;     в) судья; 

4) общего;     г) КПРФ; 
5) не имеет рода.    д) МЧС. 

 
8. Выделенное слово в предложении … рода 
 

Опытный профессор Ивасюк предложила остроумное решение проблемы. 
а) среднего; 

б) мужского; 
в) общего; 
г) женского. 

 
9. Выделенное слово в предложении … рода 

 
Мой сын – умница. 
а) среднего; 

б) мужского; 
в) общего; 

г) женского. 
 



10. Нормативной является форма слова (И.п. мн.ч.) 
а) крема; 
б) инженера; 

в) паспорта; 
г) лектора. 

 
11. Нарушена синтаксическая норма 
а) приснилось во сне; 

б) в городе Тюмень; 
в) скучаю по Вас; 

г) поставить роспись в дневнике. 
 
12. Глагол не образует форму 1 лица настоящего или будущего простого времени  

а) отнять; 
б) понять; 

в) сказать; 
г) дерзить. 
 

13. Глагол образует форму 1 лица настоящего или будущего простого времени  
а) затмить; 

б) победить; 
в) чтить; 
г) толпиться. 

 
14. Глагол не имеет форму повелительного наклонения 

а) ждать; 
б) читать; 
в) мочь; 

г) играть. 
 

15. Склоняется фамилия 
а) Марина Черноус; 
б) Наталья Глухих; 

в) Егор Живаго; 
г) Виталий Черноус. 

 
16. В предложении допущена грамматическая ошибка 
а) у нас в семье четверо детей; 

б) сдать квартиру трем студенткам; 
в) 65 лет Великой Победе; 

г) обои аспирантки написали диссертацию. 
 
17. Нормативной является форма слова (Р.п. мн.ч.) 

а) бурят; 
б) негр; 

в) цыган; 
г) якутов. 
 

18. Нормативной является форма слова (Р.п. мн.ч.) 
а) апельсин; 

б) яблоков; 
в) помидоров; 



г) банан. 
Официально-деловой стиль  

 

1. Жанр относится к официально-деловому стилю  
а) реферат; 

б) коммюнике;  
в) диссертация; 
г) реклама.  

 
2. Жанр не относится к официально-деловому стилю  

а) устав;  
б) аннотация;  
в) заявка;  

г) акт.  
 

3. Предложно-падежная форма неуместная в официально-деловых текстах 
а) из-за болезни; 
б) в связи с болезнью; 

в) по причине болезни; 
г) вследствие болезни.  

 
4. Определите жанр текста 
«Я, Александров Юрий Петрович, гражданин РФ, родился 12 августа 1988 г. в 

г. Новочеркасске Ростовской области» 
а) расписка;  

б) заявление;  
в) автобиография;  
г) доверенность.  

 
5. Определите тип делового письма  

«Юрий Васильевич! Я не знаю, на каком фронте, в каком полку Вы воевали, на суше, 
на море или в воздухе били врага. Не знаю, были ли Вы ранены. Я знаю только, что Вы – 
ветеран, отстоявший Россию в самой страшной и жестокой войне. Вы живы и все, что я 

могу сказать, – это спасибо Вам и простите нас. Мы живем в тяжелое время – строим, 
ломаем, ошибаемся, но изо всех сил стараемся вытащить Россию из кризиса и нищеты» 

(Б. Ельцин).  
а) письмо-просьба;  
б) информационное письмо;  

в) письмо-приглашение;  
г) письмо-благодарность.  

 
6. Определите тип делового письма 
«Уважаемые коллеги! Направляю Вам на рассмотрение предложения по обновлению 

Перечня направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 
образования в области педагогического образования (далее – Перечень). Предложения 

сформулированы при выполнении научно-исследовательской работы по программе "Научно-
методическое обеспечение функционирования и модернизации системы образования" 
коллективом преподавателей Московского педагогического государственного университета 

с учётом предложений органов управления образованием субъектов Российской Федерации, 
поступивших в ходе разработки Программы модернизации педагогического образования. 

Ваши предложения прошу направить в Отдел содержания педагогического образования по 
факсу (095) 900-00-00 по возможности в кратчайшие сроки. Приложение на 7 листах».  



а) информационное письмо;  
б) письмо-просьба;  
в) сопроводительное письмо;  

г) письмо-напоминание.  
 

7. Определите тип делового письма 
«Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений, 

которое будет проводиться 15 февраля 2014 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу г. Тюмень 

ул. Грибоедова, 14-10 
Повестка дня 

1. Выбор председателя и секретаря собрания. 
2. Выбор счетной комиссии. 
3. О формировании земельного участка». 

а) письмо-уведомление;  
б) информационное письмо;  

в) письмо-приглашение;  
г) письмо-напоминание.  
 

8. Ввел термин «канцелярит» 
а) С. Маршак; 

б) К. Чуковский; 
в) С. Михалков; 
г) П. Чайковский. 

 
9. Верные сокращения слов, использованные в деловом стиле, даны в ряду 

а) СПб., хоз-о;  
б) СПб., обл.; 
в) отд-ие, р-он;  

г) мл., универ.  
 

10. Предлог благодаря не сочетается со словом 
а) соглашению;  
б) другу;  

в) предсказанию;  
г) ненастью.  

 
11. Слово … переводится с латинского языка как «необходимое»  
а) документ;  

б) факсимиле;  
в) резолюция;  

г) реквизит.  
 
12. «Стилистически окрашенное средство речи, отложившееся в коллективном 

сознании носителей данного языка как устойчивый, «готовый к употреблению» и потому 
наиболее «удобный» знак для выражения определенного языкового содержания, имеющего 

экспрессивную и образную нагрузку» называется … [Языкознание. Большой 
энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 
1998].  

а) речевой штамп;  
б) стандарт;  

в) канцеляризм;  
г) архаизм.  



 
13. К официально-деловому стилю не относится 
а) научно-популярный; 

б) дипломатический; 
в) канцелярско-деловой; 

г) юридический.  
 
14. Для делового стиля характерно употребление слова 

а) истратить;  
б) израсходовать;  

в) разбазарить;  
г) расточить.  
 

15. Для делового стиля характерно употребление слова 
а) злодеяние;  

б) криминал; 
в) правонарушение;  
г) преступление.  

 
16. Характерные особенности официально-делового стиля являются лишними 

а) астрактность, непринужденность;  
б) точность, неличный характер; 
в) стандартное расположение материала, обязательность формы; 

г) сжатость изложения, официальность.  
 

17. Канцеляризмом является слово 
а) форум; 
б) взимать; 

в) потребовать; 
г) агрессия.  

 
18. К организационно-распорядительным документам относится 
а) заявление; 

б) письмо-поздравление; 
в) протокол; 

г) жалоба. 
 
19. Официально-деловая формула изыскать дополнительные возможности не 

используется в жанре  
а) приказ;  

б) указание; 
в) заявка; 
г) распоряжение.  

 
20. Глагол предоставить не сочетается со словом 

а) средства;  
б) список;  
в) отпуск;  

г) слово.  
 

Стилистика ресурсов  

 



1. В предложении «Стоявший в углу Андрей Богданыч шепнул Никитишне, чтоб 
лишний народ вышел вон…» (П. Мельников-Печерский) использована стилистическая фигура  

а) анадиплозис; 

б) апокойна; 
в) просиопеза; 

г) антиклимакс.  
 
2. Фигура речи (… – стилистическая фигура, состоящая из двух или более значимых 

единиц, размещённых по возрастающей интенсивности) 
а) зевгма; 

б) климакс; 
в) антитеза; 
г) каламбур. 

 
3. Фигура речи (… – стилистическая фигура, заключающаяся в тождественности 

синтаксического строения двух или более смежных отрезков текста) 
а) анафора;  
б) эпифора;  

в) хиазм;  
г) параллелизм.  

 
4. Фигура речи (… – стилистическая фигура образуется «перекрещиванием», 

переменой позиций повторяющихся компонентов двух смежных отрезков текста) 

а) хиазм;  
б) эпифора;  

в) анафора;  
г) параллелизм.  
 

5. Для создания рекламного слогана «Маленькие компьютеры для больших людей» 
использовано следующее средство выразительности  

а) эпитет;  
б) антитеза;  
в) гипербола;  

г) градация.  
 

6. В основе поговорки «Мал золотник, да дорог» лежит 
а) эллипсис;  
б) эпифора;  

в) антитеза;  
г) ирония.  

 
7. В предложении «Не на серебре – на золоте едал» подчёркнутые слова представляют  
а) метонимию;  

б) функциональный перенос;  
в) метафору; 

г) синекдоху.  
 
8. Сознательный пропуск члена предложения – это  

а) аллогизм;  
б) плеоназм;  

в) речевая недостаточность;  
г) эллипсис.  



 
9. Слова, обыгранные в четверостишии, – это… 
Рыбачьей удалью БЛЕСНУ 

И в речке возле ЛЕСА 
Поймаю щуку на БЛЕСНУ. 

Э, выдержала б ЛЕСА! 
а) многозначные слова;  
б) синонимы;  

в) омонимы;  
г) антонимы.  

 
10. Предложение, без стилистической ошибки: 
а) Из глаз Сони беззвучно текли слезы; 

б) Не удержал мяч вратарь,  но добить его было некому; 
в) Катерина оказала протест против темного царства; 

г) Много говорено, да мало сказано. 
 
11. В каком ряду все фразеологизмы обозначают лицо или совокупность лиц? 

а) важная птица, голь перекатная, божья коровка; 
б) мокрая курица, синяя борода, первая ласточка; 

в) коломенская верста, лишний рот, маменькин сынок; 
г) пуганая ворона, светлая голова, красный петух. 
 

12. В предложении использовано изобразительно-выразительное средство языка 
«Чтобы вскипела месть 

Золотою пургой акаций» (С. Есенин) 
а) сравнение; 
б) синекдоха;   

в) зевгма;  
г) оксюморон. 

 
13. Средство словесной образности, употребленное в предложении  
«А в двери – бушлаты, шинели, тулупы» (В. Маяковский) 

а) эпитет;  
б) оксюморон;  

в) сравнение;  
г) метонимия.  
 

14. Средство словесной образности, употребленное в предложении  
«Мы все глядим в Наполеоны» (А. Пушкин) 

а) синекдоха;  
б) зевгма;  
в) сравнение;  

г) перифраза.  
 

15. Ресурсы стилистики, используемые в предложении  
«Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с 

себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны 

покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи» (Н. Гоголь) 
а) слова с эмоционально-экспрессивной окраской;  

б) омонимия;  
в) контексная синонимия;  



г) контекстуальная антонимия.  
 
16. Выделенное слово имеет стилистическую окраску  

«Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, 
картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал» (И. Тургенев) 

а) нейтральное;  
б) разговорное;  
в) книжное;  

г) специальное.  
 

17. Выделенное слово имеет стилистическую окраску 
«Он шепелявил и премодно не выговаривал букву p, подымал и опускал глаза, вздыхал и 

нежничал до невероятности» (Ф. Достоевский) 

а) разговорное;  
б) просторечное;  

в) областное;  
г) устарелое.  
 

18. Пропущенным словом является  
«Скорее всего, он [Ефим Шлайн] собирался поиграть в заботливого оператора, 

которому полагается время от времени оказывать внимание агенту, то есть поговорить с 
ним о личном, дорогом, близком, выслушать … и высказать слова поддержки и ободрения» 
(В. Скворцов). 

а) сетование;  
б) иеремиада;  

в) пеня;  
г) ламентация.  
 

19. Выделенное слово территориально ограниченного употребления (областное) 
а) Он так же походил на спелое яблоко, как его достойная половина на моченую 

грушу (Д. Мамин-Сибиряк); 
б) Пойдемте, я представлю вас своей благоверной (А. Чехов);  
в) Девки и молодки в красных и синих кумачных сарафанах, по четыре и более, держа 

друг друга за руки, ходили взад и вперед по улице, ухмыляясь и запевая веселые песни 
(М. Лермонтов);  

г) Сейчас должна приехать моя супружница (А. Чехов).  
 
20. Выделенное слово устаревшее 

а) А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем 
существовании… (А. Куприн); 

б) На углу Гороховой он, как бывалый ловелас, оглянулся с осторожностью во все 
стороны и направился к указанному ему дому (Б. Окуджава);  

в) В зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее 

красотой (А. Пушкин);  
г) Недостает только, чтоб я, как этот скверный старый селадон, с маслеными 

глазами и красным носом, воткнул украденный у женщины розан в петлицу и шептал на ухо 
приятелю о своей победе (И. Гончаров).  

 

 
10.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 



Контроль – это проверка качества усвоения учебного материала, установление 
обратной связи между преподавателем и студентами. Программа дисциплины включает два 
вида контроля знаний студентов: контроль промежуточных результатов усвоения и итоговый 

контроль. Промежуточный контроль включает в себя тестирование, итоговый контроль – 
зачет. 

Преподавателю следует четко продумать организационное начало зачета, а также 
обеспечить наличие и заполнение соответствующей документации: ведомостей, зачетных 
книжек студентов. 

Предварительно студентов обязательно следует ознакомить с требованиями, 
предъявляемыми к форма проведения зачета (устный, письменный, в форма теста), к  

времени подготовки ответа (20 мин, тезисный ответ в письменном виде) и непосредственно 
ответа (10 мин, полное содержание вопроса, раскрытие его, т.е. знание основных терминов, 
понятий и наличие выводов, творческий подход к разрешению определенных ситуаций), а 

также с критериями оценки ответа. Последние могут быть сформулированы следующим 
образом: 

Зачтено: - раскрытый вопрос, четкая логика изложения, доказательность, на 
дополнительные вопросы, эрудиция, культура речи; 

         - не совсем  полный ответ, не в полной мере доказательный, но четкие 

ответы на дополнительные вопросы, культура речи;  
Не зачтено: - недостаточное знание материала, мало необходимых выводов, нечеткое 

знание терминологии; 
            - незнание материала, содержания терминов и понятий, отсутствие логики 

изложения, связанного рассказа, а также отказ отвечать на  дополнительные вопросы.  

Важно, чтобы преподаватель мог создать на зачете  атмосферу высокой 
требовательности и одновременно доброжелательности. Результат аттестации необходимо 

комментировать, чтобы студент знал просчеты своего ответа и мог учесть ошибки в 
дальнейшей работе. 

 

11. Образовательные технологии. 

При обучении русскому языку используются следующие образовательные 

технологии:  
- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – направлена на 

организацию учебного процесса на основе учета индивидуальных особенностей студента.  

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.  

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – направлены на расширение 
рамок образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 
интенсификацию самостоятельной работы студентов и повышению познавательной 

активности.  
- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения знаний в 

рамках модуля на определённом этапе обучения. Данная технология позволяет 
преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной 
проработки.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 

потенциал каждого учащегося.  
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Т. М. Воителева. - 2-е изд. - Москва : Академия, 2013. - 400 с.  



2. Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. 
Орфоэпия [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 
201 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3345 

3. Культура речи учителя: курс повышения квалификации: учебное пособие / авт.-сост. 
Е.Н. Ермакова. – Тобольск: ТГСПА, 2013. - 183 с.  

12.2 Дополнительная литература: 

1. Александров Д.Н. Риторика. – М., 2000   
2. Вакуров, В.Н. Трудности русского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. 

Вакуров, Л.И. Рахманова. – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 608 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3399 

3. Десяева Н.Д. и др. Культура речи педагога. – М., 2003. – 192с. 
4. Ипполитова Н.А. Педагогическая риторика. – М., 2010. 
5. Клюев Е.В. Риторика. – М., 2001. – 272с. 

6. Львов М.Р. Основы теории речи. – М., 2000. – 248с. 
7. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. – М., 2003. – 272с. 

8. Мурашов А.А. Основы педагогической риторики. – М., 1999. 
9. Русский язык и культура речи: Учебник/ Под ред. В.И.Максимова.– М., 2005. – 413с. 
10. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В.Д.Черняк. – М., 2002. – 509с. 

11. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. – М., 2005. – 208с. 
12. Черняк, В.Д. Русский язык и современная социокультурная ситуация: Методические 

рекомендации и учебные задания [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 
В.Д. Черняк, А.И. Дунев, А.В. Кузьмина [и др.]. – Электрон. дан. – СПб. : РГПУ им. А. И. 
Герцена (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена), 2011. 

– 78 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5603 
12.3 Интернет-ресурсы: 

www.gramma.ru 
www.gramota.ru 
www.russian-world.info/kultura-rechi 

www.curator.ru/pedagog 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

На занятиях преподаватель пользуется электронными изданиями, проводит 

практические занятия с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- 
аудио- материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных, 

организует взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты , 
компьютерное тестирование.  

Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям:  

1. Национальный корпус русского языка www.ruscorpora.ru 
2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ www.gramota.ru 

3. Русский словари www.slovari.ru 
4. Этимология и история слов русского языка http://etymolog.ruslang.ru/ 
5. Общеславянский лингвистический атлас http://www.slavatlas.org/ 

6. Русская грамматика http://www.rusgram.narod.ru/ 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для обеспечения данной дисциплины имеются: оборудованные аудитории для 
аудиторных занятий (специальная мебель и оргсредства) и самостоятельной работы 

http://www.gramota.ru/
http://www.russian-world.info/kultura-rechi


студентов (компьютерный класс); технические средства обучения: компьютер, проектор; 
учебно-методическая литература, учебные пособия, словари, периодические издания.  
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Цель курса – повысить уровень практического владения современным русским 

языком в разных сферах его функционирования. 
Выполняя самостоятельную работу студентам необходимо  
- при изучении темы «Акцентологическая норма» обратить внимание на трудности 

ударения в именах существительных, именах прилагательных, глаголах; разграничить 
явления разноместности ударения и вариативности ударения;  

- при изучении темы «Орфоэпическая норма» рассмотреть этапы становления 
произносительных норм современного русского языка, при этом следует акцентировать 
внимание на нормы московского и петербургского произношения; 

- при изучении темы «Лексическая норма» научиться определять ошибки, связанные с 
многословием, с неудачным употреблением омонимов, с неправильным выбором синонимов, 

антонимов, с неоправданным употреблением заимствований, слов ограниченного 
использования, историзмов, архаизмов, неологизмов, со смешением двух фразеологических 
единиц; 

- при изучении темы «Грамматическая норма» рассмотреть причины вариативности в 
формах слова, колебания в роде имен существительных, слова, имеющие параллельные 

формы мужского и женского рода, род несклоняемых имен существительных, определение 
грамматического рода аббревиатур, особенности образования падежных форм имен 
существительных, колебания в падежных формах, склонение личных имен и географических 

названий, особенности склонения и употребление имен числительных; рассмотреть нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, грамматическое управление, вариативность в форме 

управления, беспредложное и предложное управление, метаграфические нормы; 
- при изучении темы «Научный стиль» рассмотреть последовательность фаз научного 

исследования; жанры научного стиля: монография, научная статья, учебная литература, 

школьное сочинение, реферат; охарактеризовать подстили научного стиля (собственно 
научный подстиль, научно-популярный подстиль, научно-учебный подстиль), главные 

языковые средства данного стиля (лексические, нейтральные, текстовые); 
- при изучении темы «Официально-деловой стиль» охарактеризовать реквизиты 

(государственный герб, эмблема организации, изображение наград, код организации по 

ОКПО, наименование министерства или ведомства, наименование организации, 
наименование структурного подразделения, индекс предприятия связи, название вида 

документа, дата, индекс, ссылка на индекс и дату входящего документа, место составления 
или издания документа, гриф ограничения доступа к документу, адресат, гриф утверждения 
документа, резолюция, заголовок к тексту, отметка о контроле, текст, отметка о наличии 

приложений, подпись, гриф согласования, визы, печать, отметка о заверении копии 
документа, фамилия исполнителя, отметка об исполнении документа и направлении его в 

дело, отметка о переносе данных на машинный носитель, отметка о поступлении документа); 
рассмотреть язык и стиль распорядительных документов, инструктивно-методических 
документов, рекламные слоганы, виды языкового манипулирования; 

- при изучении темы «Публицистический стиль» рассмотреть синтаксические, 
лексические особенности публичной речи, основные виды аргументов; охарактеризовать 

основные логические законы; изобразительно-выразительные средства, используемые в 
воздействующей публичной речи; основные ошибки оратора при его работе с аудиторией; 
коммуникативное состояние говорящего; 

- при изучении темы «Разговорно-бытовой стиль» рассмотреть фонетические, 
лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи; 



коммуникативные признаки просторечия; условия функционирования разговорной речи, 
роль внеязыковых факторов. 

Для эффективного освоения дисциплины «Русский язык» студенты должны: 

- посещать практические занятия; 
- регулярно готовиться к занятиям; 

- выполнять задания по самостоятельной работе. 
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