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ВВЕДЕНИЕ 

Данное издание представляет собой учебно-методическое пособие, 

направленное на развитие коммуникации студентов в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в рамках дисциплины «Русский язык и 

культура речи» в педагогическом вузе. 

Материалы данного пособия являются частью учебно-методического 

оснащения дисциплины «Русский язык и культура речи», реализуемой в ходе 

подготовки бакалавров – по направлениям 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная информатика (по отраслям), 

44.03.01 Педагогическое образование (по отраслям), 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (по отраслям), 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (по отраслям), 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) в вузе. 

По объѐму содержание пособия соответствует требованиям рабочей 

программы дисциплины и закрывает методическое оснащение данного 

курса. 

Цель данного издания – систематизировать и закрепить знания 

студентов по дисциплине Б.1.Б.4. «Русский язык и культура речи». 

В пособии представлены планы семинарских занятий, литература, для 

подготовки к ним, аудиторные и домашние задания, тесты, список 

использованной литературы. 

Предлагаемые материалы учебно-методического пособия были 

апробированы на 1 курсе гуманитарного факультета и факультета 

физической культуры ШГПУ.  
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ЗАНЯТИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

ПЛАН: 

1. Русский язык и культура речи как научная дисциплина. Цель и задачи 

курса.  

2. История развития дисциплины. 

3. Актуальность изучения курса. 

4. Связь «Русского языка и культуры речи» с другими науками. 

Литература: 

1. История развития культуры речи [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://litirus.ru/lektsii/istoriya-razvitiya-kulturyi-rechi.html. 

2. Машина, О.Ю. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / О.Ю. Машина. − М. : РИОР, 2011. − С.4-7. 

3. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / А.И. Дунев [и др.] ; под общ. ред. В.Д. Черняк. − М. : Юрайт, 2012. − 

С. 5-20. 

Аудиторные задания: 

1. Определите, в каких значениях употреблено слово «язык» в 

данных предложениях. Приведите синонимы к этому слову. 

Он не владеет языком. Говорит тяжѐлым языком. Притча во языцех. 

И назовѐт меня всяк сущий в ней язык. Язык мой − враг мой. Трудный для 

понимания язык. Языком формул. Шершавым языком плаката. 

2. Прочитайте высказывания Д.С. Лихачева о языке. Выпишите в 

тетрадь основные мысли. 

Самая большая ценность народа − это язык, язык, на котором он пишет, 

говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей 

многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что 

http://litirus.ru/lektsii/istoriya-razvitiya-kulturyi-rechi.html
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вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, 

ощущения − только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают 

мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком. 

Вернейший способ узнать человека − его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер − прислушаться к тому, как он говорит. 

Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его 

поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык 

человека − гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его 

культуры. 

Итак, есть язык народа, как показатель его культуры, и язык отдельного 

человека, как показатель его личных качеств, качеств человека, который 

пользуется языком народа. 

О русском языке как о языке народа писалось много. Это один из 

совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более 

тысячелетия, давший в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию. 

Тургенев говорил о русском языке − «...нельзя верить, чтобы такой язык не 

был дан великому народу!». 

А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами». Для 

каждого расхожего понятия у него не обычные слова, а жаргонные 

выражения. Когда такой человек с его словами-плевками говорит, он 

выявляет свою циническую сущность. 

Русский язык с самого начала оказался в счастливом положении − с 

момента своего существования в недрах единого восточнославянского языка, 

языка Древней Руси. 

1. Древнерусская народность, из которой выделились в дальнейшем 

русские, украинцы и белорусы, населяла огромные пространства с 

различными природными условиями, различным хозяйством, различным 
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культурным наследием и различными степенями социальной продвинутости. 

А так как общение даже в эти древние века было очень интенсивным, то уже 

в силу этого разнообразия жизненных условий язык был богат − лексикой в 

первую очередь. 

2. Уже древнерусский язык (язык Древней Руси) приобщился к 

богатству других языков − в первую очередь литературного 

староболгарского, затем греческого (через староболгарский и в 

непосредственных сношениях), скандинавских, тюркских, финно-угорских, 

западнославянских и пр. Он не только обогатился лексически и 

грамматически, он стал гибким и восприимчивым как таковой. 

3. Благодаря тому что литературный язык создался из соединения 

староболгарского с народным разговорным, деловым, юридическим, 

«литературным» языком фольклора (язык фольклора тоже не просто 

разговорный), в нем создалось множество синонимов с их оттенками 

значения и эмоциональной выразительности. 

4. В языке сказались «внутренние силы» народа − его склонность к 

эмоциональности, разнообразие в нем характеров и типов отношения к миру. 

Если верно, что в языке народа сказывается его национальный характер (а 

это безусловно верно), то национальный характер русского народа 

чрезвычайно внутренне разнообразен, богат, противоречив. И всѐ это 

должно было отразиться в языке. 

5. Уже из предыдущего ясно, что язык не развивается один, но он 

обладает и языковой памятью. Ему способствует существование 

тысячелетней литературы, письменности. А здесь такое множество жанров, 

типов литературного языка, разнообразие литературного опыта: летописи 

(отнюдь не единые по своему характеру), «Слово о полку Игореве», 

«Моление Даниила Заточника», проповеди Кирилла Туровского, «Киево-
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Печерский патерик» с его прелестью «простоты и выдумки», а потом − 

сочинения Ивана Грозного, разнообразные произведения о Смуте, первые 

записи фольклора и... Симеон Полоцкий, а на противоположном конце от 

Симеона − протопоп Аввакум. В XVIII веке Ломоносов, Державин, 

Фонвизин, − далее Крылов, Карамзин, Жуковский и... Пушкин. Я не буду 

перечислять всех писателей XIX и начала XX века, обращу внимание только 

на таких виртуозов языка, как Лесков и Бунин. Все они необычайно 

различные. Точно они пишут на разных языках. Но больше всего развивает 

язык поэзия. От этого так значительна проза поэтов. <...> 

Чем был церковнославянский язык в России? Это не был всеобщий для 

нашей письменности литературный язык. Язык очень многих литературных 

произведений просто далек от церковнославянского: язык летописей, 

изумительный язык «Русской Правды», «Слова о полку Игореве», «Моления 

Даниила Заточника», не говоря уже о языке Аввакума. Церковнославянский 

язык, перенесенный на Русь из Болгарии не только через книги, но и устно − 

через богослужение, сразу стал на Руси своеобразным индикатором 

духовной ценности того, о чем на нем говорилось и писалось. Болгария дала 

восточным славянам высший слой языка, «полюс духовности», чрезвычайно 

обогативший наш язык, давший нашему языку нравственную силу, 

способность возвышать мысль, понятия, представления. Это язык, которому 

доверяли самые высокие мысли, на котором молились, на котором писали 

торжественные слова. Он всѐ время был «рядом» с русским народом, 

обогащал его духовно. Потом молитвы заменила поэзия. Памятуя 

молитвенное прошлое нашей поэзии, следует хранить еѐ язык и еѐ «высокий 

настрой». 

Текст приводится в сокращении по книге: Лихачев Д. Заметки и наблюдения: Из 

записных книжек разных лет. − М. : Сфера, 2008. − С. 410-436. 
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2. Прочитайте рассказ А. Моисеева «Незнакомка». Ответьте, 

почему он так быстро заканчивается. 

Я увидел еѐ в кино. Шелестящая полутьма зрительного зала смолкла, 

словно насторожилась, а потом мне показалось, что желтоватые огни в 

тяжѐлых, пыльных люстрах засеребрились и вдруг вспыхнули радостно и 

торжественно. «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты 

тебя я увидел», − пронеслось у меня в голове. Серые глаза, тонкие красивые 

руки − она напоминала незнакомку на картине Крамского. У меня потемнело 

в глазах. Девушки, боже мой, современные девушки, почему вас упрекают в 

прозаичности? Ведь вы все так красивы и загадочны. Что же изменилось, 

что? И мне вдруг захотелось говорить с ней, бродить по спящему 

изумрудному городу с разноцветными пятнами окон, собирать падающие 

звѐзды. Как она улыбается? Наверное, у неѐ улыбка Джоконды. Я выучу для 

неѐ все лучшие стихи, буду читать ей в лицах трагедии Шекспира... Она 

заметила мой взгляд и улыбнулась. Наши глаза встретились. Стало тихо-

тихо и как-то хорошо. И вдруг она сказала: − Ну, чего вылупился?  

Напишите своѐ впечатление о прочитанном. Какую проблему 

поднимает автор в рассказе? Меняется ли отношение юноши по 

отношению к девушке после сказанной фразы? Составьте речевой 

портрет девушки.  

Домашнее задание: 

Подготовьтесь к теоретическим вопросам по плану второго занятия. 

Выполните домашнее задание. 
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ЗАНЯТИЕ 2. ЯЗЫК. РЕЧЬ. 

ПЛАН: 

1. Язык как универсальная знаковая система, служащая средством общения 

людей. Другие знаковые системы, используемые в человеческом обществе в 

их сопоставлении с языком.  

2. Основные функции языка.  

3. Язык и речь.  

4. Речевая деятельность. Еѐ структура. Виды речевой деятельности: 

говорение, аудирование, письмо, чтение.  

5. Общение. Правила общения.  

6. Этикет. 

Домашнее задание: 

1. Приготовьте сообщение-презентацию на одну из следующих тем: 

«Виды общения и его слагаемые», «Типология внутринациональных 

речевых культур»; «Этикет студента в вузе», «Речевой этикет в разных 

странах». 

2. Прочитайте рассказ Артура Конан Дойла «Пляшущие человечки». 

Укажите, с помощью каких средств осуществлялось общение (вербально или 

невербально). Приведите примеры. 

Литература: 

1. Бондаренко, О.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

О.В. Бондаренко, И.В. Кострулева, Е.П. Попова. − Ставрополь : СКФУ, 

2014. − С.68-79. − Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. − URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=457153. 

2. Конан Дойл, А. Пляшущие человечки [Текст] / А. Конан Дойл. − М. : 

Эксмо, 2014. − 108 с. 

4. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студентов 
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вузов / А.И. Дунев [и др.]; под общ. ред. В.Д. Черняк. − М.: Юрайт, 2012. − 

С. 5-20. 

5. Русский язык и культура речи [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / В.Н. Руднев. − М. : КноРус, 2012. − С.168-213. 

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-

rechi/ 

Аудиторные задания: 

1. Установите соответствие меду уровнями и единицами языка. 

Единицы языка Уровни языка 

Формы слов Синтаксический 

Звуки, фонемы Лексический 

Морфемы Фонетический 

Слова Морфемный 

Предложения Морфологический 

2. Объясните смысл русских народных пословиц. Какая функция 

языка в них реализуется? 

Без русского языка не сколотишь и сапога.  

Русский язык сила слабого!  

Язык – переводчик сердца.  

Кто говорит, тот сеет; кто слушает – пожинает.  

Добрым словом и бездомный богат.  

Пчела жалит жалом, а человек − словом.  

Сердечное слово три зимы греет.  

Видна птица по перьям, а человек по речам.  

Мудрое слово – друг в беде. 

Мал язык, да всем телом владеет. 

http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-rechi/
http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-rechi/
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3. Заполните сравнительную таблицу языка и речи 

Язык Речь 

  

4. Является ли речевым общение глухонемых людей? Поясните 

свой ответ. 

5. Попугаи способны заучивать и повторять слова. Можно ли 

назвать разговор с таким попугаем беседой? Объясните свою точку 

зрения. 

6. Назовите этикетные формулы для следующих ситуаций: 

приветствие, привлечение внимания и обращение, представление и 

знакомство, приглашение, предложение, просьба, совет, благодарность, 

отказ и согласие, поздравления, соболезнования, сочувствие и утешение, 

комплимент. 

7. Прочитайте 10 правил общения Дейла Карнеги. С чем Вы 

согласны/ не согласны? Составьте свои правила общения. 

1. Откажитесь от критики. 

2. Искренне восхищайтесь людьми – и будете в выигрыше! 

3. Проявляйте интерес к людям! 

4. Давайте людям то, что они хотят получить. 

5. Улыбайтесь! 

6. Научитесь ставить себя на место других. 

7. Признавайте свои ошибки. 

8. Взывайте к благородству и будьте сами благородны. 

9. Откажитесь от приказного тона. 

10. Научитесь хвалить и одобрять других людей. 

Текст приводится по книге: Карнеги, Д. Шесть способов располагать к себе 

людей. − М. : Наука, 2010. − С. 14-15. 
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ЗАНЯТИЕ 3. РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО 

ПОДСИСТЕМЫ 

ПЛАН: 

1. Русский язык как система лингвистических дисциплин. 

2. Русский язык среди других языков мира.  

3. Русский язык как государственный язык РФ. 

4. Русский литературный язык как обработанный и нормированный вариант 

русского национального языка.  

5. Нелитературные варианты русского национального языка. 

Домашнее задание: 

Подготовьте реферат на одну из выбранных тем: 

1. История становления русского национального языка. 

2. Разновидности русского национального языка (сленг, арго, просторечие, 

диалект, жаргон, сквернословие). 

3. Современная речевая ситуация. 

Литература: 

1. Машина, О.Ю. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / О.Ю. Машина. − М. : РИОР, 2011. − С.122-

126. 

2. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / В.Н. Руднев. − М. : КноРус, 

2012. − С. 12-37. 

3. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / А.И. Дунев [и др.] ; под общ. ред. В.Д. Черняк. − М. : Юрайт, 2012. − 

С.21-32, 69-121. 

4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-rechi/
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rechi/ 

5. Трофимова, Г.К. Русский язык и культура речи. Курс лекций 

[Электронный ресурс] / Г.К. Трофимова. − М. :Флинта, Наука, 2004 // Режим 

доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9 

Аудиторные задания: 

1. Письменно составьте монолог-рассуждение на основе одной 

пословицы из разных стран.  

Слова – голос сердца. (кит.) Слово от сердца трогает другое сердце. 

(араб.) Горы и камни разрушает вода, человека губит слово. (киргиз.) Слово 

не имеет крыльев, но облетает мир. (татар.) Правдивое слово и железо 

пробьет. (азерб.)  

2. Поразмышляйте над следующим высказыванием Мари Француа 

Аруэ (Вольтера): «Выучить несколько языков − дело одного или двух лет, а 

чтобы научиться говорить на своѐм языке как следует, надо полжизни». 

Согласны ли Вы с мнением автора? Аргументируйте свою точку 

зрения. 

3. Заполните свободные клетки таблицы. 

Понятие Определение 

Литературный язык  

Просторечие  

Диалект  

Жаргон  

Сленг  

Арго  

 

http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-rechi/
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9
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4. В отрывке из романа М.Шолохова «Тихий дон» найдите слова, 

сфера употребления которых ограничена народными говорами. Какую 

роль выполняют диалектизмы в тексте произведения? 

Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил 

базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку-

жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору- высыпали на улицу все, 

от мала до велика… 

С той поры редко видели его на хуторе, не бывал он и на  майдане. Жил 

в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. (М. Шолохов). 

5. Определите принадлежность каждой из помещенных здесь групп 

внелитературных просторечий к языковому уровню: лексическому, 

фонетическому, акцентологическому, словообразовательному, 

морфологическому, синтаксическому. Исправьте ошибки. 

- Кислый яблок попался. Вода текѐт: крана   сломались. Как твое 

фамилие? Ложь взад! Ехай с им в театр. 

- Свекла    ща вель, слово вый сок, во втором ква  ртале, мо  лодежь, до  суг, 

мусоропро  вод, зво  нят. 

- Ихние родичи завсегда с подарками приезжают. Одень шляпу-то на 

себя. Покладите всѐ здесь. Чайник скипел. По-новой русский пойду сдавать. 

Всех я уже обилетила. 

- Колидор тот в лабораторию и ведѐт. Одень полуве  р, а то холодно. 

- Автобусы едут один за одним. Обратно он на урок опоздал. Нету 

бабушки: в полуклинику пошла. Внимание: сосули! Ты салат горошиком 

приправила? 

- Сынок-то со школы рано вернулся. Мария Ивановна, какие вы 

красивые сегодня! Стань супротив меня, авось и догадаешься, зачем. Народ 

пришли, а начальника нашего и до сих пор нету. 



15 

 

ЗАНЯТИЕ 4. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ПЛАН: 

1.Понятие культуры речи.  

2. Вопрос о соотношении языка и культуры в лингвистике. 

3. Язык и мышление. 

Домашнее задание: 

Приготовьте доклад с презентацией на одну из выбранных тем: 

1. Краткие сведения из истории речевой культуры. 

2. Культурные центры в России XVII – XVIII вв. 

3. Становление культуры русской речи как особой научной дисциплины. 

Литература: 

1. Бондаренко, О.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

О.В. Бондаренко, И.В. Кострулева, Е.П. Попова. − Ставрополь : СКФУ, 

2014. − С. 32-37, 86-94. − Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=457153 

2. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / 

Т.М. Воителева, Е.С. Антонова. − М. : Академия, 2012. − С.6-17. 

3. Граудина, Л.К. Культура русской речи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.К. Граудина. − Режим доступа: http://www.ahmerov. 

com/book_460_chapter_4__1._Kratkie_svedenija_iz_isto rii.html 

4. Маслова, В.А. Лингвокультурология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.А. Маслова // Библиотека Гумер. − Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova/01.php 

5. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / В.Н. Руднев. − М. : КноРус, 

2012. − С. 12-37. 

6. Стилистика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=457153
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%9C%2E
http://www.gumer.in/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
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/ Т.П. Плещенко, Н.В. Федотова, Р.Г. Чечет. − Минск,: Тетра Системс, 

2001. − Режим доступа: http://nkozlov.ru/library/samorazvit/d4200/print/?resu 

ltpage=9 

7. Язык и мышление [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:// 

www.langust. ru/review/lang_h02.shtml. 

Аудиторные задания: 

1. Объясните, как Вы понимаете выражения. Аргументируйте свой 

ответ. 

«Язык отражает состояние общества» (В.Г. Костомаров).  

«Каков человек, такова и его речь» (Сократ). 

«Неряшливость» в языке – неуважение к окружающим людям, как 

неряшливость в одежде» (Д.С. Лихачев). 

«Живой как жизнь» (К.И.Чуковский). 

«Что такое язык? Прежде всего, это не только способ выражать свои 

мысли, но и творить свои мысли » (А.Н. Толстой). 

«Язык − это история народа. Язык − это путь цивилизации и культуры» 

(А.И. Куприн). 

«Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями 

накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой 

мысли и опыта» (М.А. Шолохов). 

«С русским языком можно творить чудеса» (К.Г. Паустовский). 

2. Поразмышляйте, какие проблемы, на Ваш взгляд, сейчас 

происходят в языке? Прочитайте отрывок из книги Максима Кронгауза 

«Русский язык на грани срыва». В чѐм Вы согласны/ не согласны с 

автором? 

Я, в принципе, не против сленга (и других жаргонов). Я просто хочу 

понимать, где граница между ним и литературным языком. Ну, я-то, скажем, 

http://nkozlov.ru/library/samorazvit/d4200/print/?resu


17 

 

это понимаю, потому что раньше, когда я ещѐ только овладевал языком, 

сленг и литературный язык «жили» в разных местах. А вот, как говорится, 

«нонешнее» поколение, то есть люди до двадцати пяти, не всегда могут их 

различить и, например, не понимают языковой игры, основанной на 

смешении стилей, которая так характерна для русской литературы. Я, в 

принципе, не против брани. То есть если мне сейчас дать в руки волшебную 

палочку и сказать, что одним взмахом я могу ликвидировать брань в русском 

языке или, по крайней мере, русский мат, я этого не сделаю. Просто 

испугаюсь. Ведь ни один язык не обходится без так называемой обсценной 

лексики, значит, это кому-то нужно. Другое дело, что чем грубее и 

оскорбительнее брань, тем жестче ограничения на еѐ употребление. То, что 

можно (скорее, нужно) в армии, нельзя при детях, что можно в мужской 

компании, нельзя при дамах, ну и так далее. Поэтому, например, мат с 

экрана телевизора свидетельствует не о свободе, а о недостатке культуры 

или просто о невоспитанности. Я, в принципе, не против заимствований, я 

только хочу, чтобы русский язык успевал их осваивать, я хочу знать, где в 

них ставить ударение и как их правильно писать. Я, в принципе, не против 

языковой свободы, она способствует творчеству и делает речь более 

выразительной. Мне не нравится языковой хаос (который вообще-то 

является еѐ обратной стороной), когда уже не понимаешь, игра это или 

безграмотность, выразительность или грубость.  

Текст приводится по книге: Кронгауз, М. Русский язык на грани нервного срыва.− М. : 

Знак, 2007. − С. 12. 

3. Составьте и запишите тезисы, пропагандирующие защиту 

русского языка. 
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ЗАНЯТИЕ 5. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

ПЛАН: 

1. Понятие языковой нормы, еѐ признаки и значение. 

2. Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного 

языка.  

3. Основные виды норм русского литературного языка.  

Домашнее задание: 

1. Заполните таблицу: 

Нормы Правила Примеры 

Акцентологические   

Орфоэпические   

Лексические и 

фразеологические 

  

Словообразовательные   

Морфологические   

Синтаксические   

Стилистические   

Орфографические   

Пунктуационные   

Дайте понятие императивной и диспозитивной нормы, приведите 

примеры. 

2. Приготовьте сообщение с презентацией на одну из выбранных тем: 

1. Обзор лингвистических словарей. 

2. История развития норм современного русского литературного языка. 

3. Понятие языковой игры в современной лингвистике. 
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Литература: 

1. Бондаренко, О.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие 

/ О.В. Бондаренко, И.В. Кострулева, Е.П. Попова. − Ставрополь : СКФУ, 

2014. − с.86-148. − Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457153  

2. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / В.Н. Руднев. − М. : КноРус, 

2012. − С. 12-119. 

3. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, 

Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. − М. : Юнити-Дана, 2015. − С .44-85. − 

Библиогр. в кн. − ISBN 5-238-00860-0 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

4. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / А.И. Дунев [и др.] ; под общ. ред. В.Д. Черняк. − М. : 

Юрайт, 2012. − С. 123-137, С.138-312. 

5. Языковая игра в лингвистике [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://lektsii.org/5-22629.html 

Аудиторные задания: 

1. На примере стихотворения Александра Иванова объясните, 

почему следует соблюдать языковую норму. Укажите основные 

признаки нормы и еѐ функции. 

В худой котомк поклав ржаное хлебо, 

Я ухожу туда, где птичья звон. 

И вижу над собою синий небо, 

Лохматый облак и широкий крон. 

Я дома здесь, я здесь пришел не в гости, 

Снимаю кепк, надетый набекрень. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457153
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759
https://lektsii.org/5-22629.html
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Весѐлый птичк, помахивая хвостик, 

Насвистывает мой стихотворень. 

Зелѐный травк ложится под ногами, 

И сам к бумаге тянется рука, 

И я шепчу дрожащие губами: 

«Велик могучим русский языка!» 

2. Определите, какие нормы современного русского языка 

нарушены в следующих предложениях. 

1. На картине изображена веселая деревенская свадьба, пестрая масса 

людей удачно вписана в пейзаж – широкий, с прекрасно нарисованным 

высоким голубым небом. 2. Дайте значение фразеологизму «Ахиллесов 

труд». 3. Начались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, 

бился ветвями о стену словно просил защиты от непогоды. 4. Играя в 

футбол, воспитывается чувство коллективизма. 5. Я стал забирать в сторону, 

потому что идти сквозь стланик в верх было невозможно, и сразу попал на 

звериную тропу. 6. Чтобы удобно было нести посуду, Ольга в столовой взяла 

разнос. 7. Слушая песню, мелодия показалась мне знакомой. 8. В салат надо 

добавить две грамм свежих помидор. 9. «Мне ску[чн]о!», − громко и 

недовольно заявила Зойка. 10. Дорогие омичане, с праздником! 11. 

Несколько ребят выбежало во двор. 12. Собаки бежат быстро. 13. Я спросил, 

[ч]то еѐ беспокоит. 14. Меня стригут наголо  . 15. На деревьях снег ложится 

Всѐ в сугробах всѐ в снегу. (С. Михалков). 16. Ему на месте не седитится.  

3. Определите, с какой целью А.П. Чехов преднамеренно допускает 

«ошибки» в тексте.  

1. Женюсь на толстой купчихе и буду издавать толстый журнал. 

2. Сударыня, Ваша «Ошибка» воистину есть ошибка. 3. Прощайте… Да 

будет Ваша жизнь так же сладка, как Ваша новая фамилия (Е.К. Сахаровой). 
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4. Не будьте кислы, как клюква, будьте рахат-лукумом. 5. Жарко 

невыносимо! Варюсь в собственном поте. 6. Представьте: Яшенька и 

Яденька пришли (Яшенька – Мария Сергеевна Янова образовано от 

«Машенька Янова», Яденька – Надежда Сергеевна Янова от Наденька 

Янова). 7. Ну, лошадка моя, глажу, чищу, кормлю самым лучшим овсом и 

целую в лоб и в шейку (письмо адресовано жене – Ольге Книппер). 

8. Умница моя, голубка, радость, собака Олька, будь здорова и весела, 

Господь с тобой. 9. Мою книжку Вы получите непррременно. 

10. Автобиография? У меня болезнь: автобиографофобия. 11. Бываю в 

театре. Ни одной хорошенькой. Все рылиндроны, харитоны и мордемондии. 

12. В 8 часов вечера дядя, его домочадцы, Ирина, собаки, крысы, живущие в 

кладовой, кролики – все это спало и дрыхло. 13. Буду писать по пунктам:  

1) Болен отец.  

2) Больна Маша.  

3) Я болен инфлуэнцией. 

 4) Породистая телушка отморозила себе уши.  

5) Гуси отъели петуху гребешок.  

6) Часто ездят гости и остаются ночевать.  

7) Земская управа требует от меня медицинский отчет.  

8) Дом местами осел, и некоторые двери не закрываются. 

 9) Морозы продолжаются.  

10) Воробьи уже совокупляются.  

13. Письмо Ваше получил вчера. Принес его мне почтальон в рыжем пальто 

и с добродушной рожей. 14. Сюжет сложен и не глуп. Каждое действие я 

оканчиваю, как рассказы: все действие веду мирно и тихо, а в конце даю 

зрителю по морде. (Из писем А.П. Чехова) 
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ЗАНЯТИЕ 6. АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

ПЛАН: 

1. Особенности русского ударения. 

2. Трудные случаи ударения.  

Домашнее задание: 

1. Расставьте ударение в словах. В случае затруднения обращайтесь к 

орфоэпическому словарю. 

Водопровод, звонит, баловать, столяр, премированный, созыв, начала, 

добела, цемент, просверлит, на торте, средства, намерение, порты, черпать, 

прирученный, прожитый, экипировать, полиграфия, яслей, рассредоточение, 

исповедание, без стекол, сливовый (джем), плесневеть, запломбировать. 

Литература: 

1. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / 

Т.М. Воителева, Е.С. Антонова. − М. : Академия, 2012. − С.74-97. 

2. Горбачевич, К.С. Современный орфоэпический словарь русского 

языка. Все трудности произношения и ударения [Текст] / К.С. Горбачевич. − 

М. : АСТ, 2010. − 477 с. 

3. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / В.Н. Руднев. − М. : КноРус, 

2012. − С. 38-76. 

4. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / А.И. Дунев [и др.] ; под общ. ред. В.Д. Черняк. − М. : Юрайт, 2012. − 

С. 138-312. 

Аудиторные задания: 

1. Прочитайте стихотворение Л. Ошанина. Какие нормы отражены 

в данном тексте? 

Я номер набрал 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%2E%20%D0%A1%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
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И ошибся звонком − 

Голос женский совсем незнаком. 

Но так глубок, 

Необычен, ли чен −  

Казалось, 

Всю жизнь мечтал о таком. 

Он тих, но вот-вот зазвучит, 

Только троньте… 

И вдруг я слышу: 

«Куда вы зво  ните!?» 

И сразу, как будто град в окно,  

Как будто меня обокрали в кино. 

− Ах, девушка, извините, −  

Не зво  ните, а звони  те! −  

А она в ответ: «Не всѐ ли равно». 

Ей всѐ равно. Ушла. Откололась. 

А мне забывать еѐ голос. 

2. Поставьте ударение в словах. Укажите варианты. Проверьте 

себя по словарю. 

1. Алфавит, аргумент, договор, квартал, красивее, кухонный, 

мастерски, начался, каталог, творог. 

2. Бюрократия, джинсовый, засорит, звонит, щавель, свекла, баловался, 

предложить, облегчить, индустрия. 

3. Ветряная оспа, гладильная доска, запломбировать, верба, алкоголь, 

августовский, кулинария, заняла, поняла, петля. 

4. Хозяева, бредовый, атлет, воспринять, насквозь, добыча, столяр, 

приговор, мускулистый, фольга. 
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5. Гусеница, диалог, значимый, километр, начать, принять, слоговой, 

тефтели, дремота, пихта, клеить, подростковый. 

3. Поставьте ударение в именах прилагательных. 

Оптовый, грунтовой, кедровый, украинский, губчатый, августовский, 

валовой, грушевый, козырной, тигровый, сливовый, суповой, ходовой, 

свекольный, подовый, спиртовой, языковая колбаса. 

4. Поставьте ударение в кратких формах имѐн прилагательных. 

Отметьте случаи колебания нормы. 

Бедна, бедно, бедны; близка, близко, близки; быстра, быстро, быстры; 

верна, верно, верны; глубока, глубоко, глубоки; дерзка, дерзко, дерзки; мала, 

мало, малы. 

5. Расставьте ударение в глаголах, стоящих в форме инфинитива. 

Баловать, облегчить, закупорить, заплесневеть, премировать, лиловеть, 

кашлянуть, углубить, ходатайствовать, опошлить – опошлеть, 

бомбардировать, экипировать, исчерпать, присовокупить, подбодрить, 

буксировать, озорничать. 

6. Образуйте формы 1-го и 2-го лица от данных глаголов и 

расставьте ударение. 

Бурить, заключить, крепить, защемить. 

7. Расставьте ударения, разделите слова на группы: 1) слова с 

ударением на первом слоге; 2) слова с ударением на втором слоге; 3) 

слова с ударением на третьем слоге; 4) слова с ударением на четвертом 

слоге. 

Звонят, красивее, фольга, афиняне, иконопись, нефтепровод, прожита, 

добыча, правы, пурпур, оптовый, украинский, трубопровод. 
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ЗАНЯТИЕ 7. ОРФОЭПИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

ПЛАН: 

1. Понятие орфоэпии как раздела современного русского языка. 

2. Нормы произношения гласных звуков. 

3. Нормы произношения согласных звуков. 

4. Особенности произношения отдельных грамматических форм. 

Домашнее задание: 

1. Распределите слова на 2 группы в зависимости от того, какой звук 

произносится под ударением: [Э] или [О]. 

Желоб, афера, бытие, блестка, зев, новорожденный, опека, никчемный, 

заем, острие, отключенный, свекла, принесший, дареный, истекший, 

вычерпывать, иноплеменный, двоеженец, двоеженство, груженый, 

грубошерстный, оседлый, осетр, одновременный, маневр, блеклый, 

осужденный, одноименный, оглашенный, платежеспособный, 

женоненавистник, головешка, гололедица, гололед, белесый, недоуменный, 

гренадер, преемник, трехведерный, безнадежный, запечатленный, крестный 

ход, крестный отец, приведший, забредший, отцветший, сметка, скабрезный. 

2. Найдите и исправьте орфографические ошибки, которые появились в 

результате неправильного произношения слов. 

Беспрецендентный, дермантин, дикообраз, перетурбация, 

подскользнуться, подщечина, скурпулезный, подчерк, юристконсульт, 

инциндент, компроментировать, экскорт, энтогенез, конкурентноспособный, 

экскалатор, инугурация, конфинденциальный, пироженое. 

3. Приготовьте сообщение на одну из выбранных тем: 

1. Понятие фоники.  

2. Особенности произношения женских и мужских отчеств. 
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Литература: 

1. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / 

Т.М. Воителева, Е.С. Антонова. − М. : Академия, 2012. − С.74-97. 

2. Горбачевич, К.С. Современный орфоэпический словарь русского 

языка. Все трудности произношения и ударения [Текст] / К.С. Горбачевич. − 

М. : АСТ, 2010. − 477 с. 

3. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / В.Н. Руднев. − М. : КноРус, 

2012. − С. 38-76. 

4. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / А.И. Дунев [и др.] ; под общ. ред. В.Д. Черняк. − М. : Юрайт, 2012. − 

С. 138-312. 

Аудиторные задания: 

1. Определите, твердый или мягкий согласный произносится перед 

Е в данных словах. В каких случаях возможен только один вариант, а в 

каких допустимы оба варианта? 

Агрессия, адекватный, академик, аккордеон, анемия, антитеза, 

антресоли, артезианский, аутсайдер, бартер, бизнес, бестселлер, бутерброд, 

безе, берет, бекон, брюнет, генезис, гипотеза, дебаты, дебют, девиз, 

девальвация, дегенерат, декада, декан, демарш, депозит, диспансер, дефицит, 

законопроект, индекс, интервал, кодекс,  компетентный, компьютер, 

корректный, кофе, кафе, купейный, лютеранин, лидер, лотерея, менеджер, 

музей, неологизм, непрезентабельный, пастель, паштет, пресса, резюме, 

свитер, стратегия, тезис, текст, телефакс, темп, тенденция, термин, террор, 

фо  ртель, френч, фанера, чартер, шинель, энергия, юриспруденция 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%2E%20%D0%A1%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
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2. Разделите слова на три группы, в зависимости от варианта 

произношения [чн]: 1) слова, где произносится [чн]; 2) слова, где 

произносится [шн]; 3) слова, где возможны оба варианта произношения. 

Конечно, библиотечный, вторично, единичный, булочник, пустячный, 

земляничный, огуречный, яичница, прачечная, скворечник, изящный, 

полуночный, копеечный, сердечный, уличный, ручной, скучно, 

тренировочный, нарочно, молочный, что, горчичник, заочник, пшеничный, 

подсвечник, Ильинична, Никитична, шапочный. 

3. Используя частичную транскрипцию, покажите 

произносительную норму сочетаний -тся и -ться. Объясните. 

Стремиться, стремится, улыбаться, улыбается, хмуриться, хмурится, 

здороваться, здоровается. 

4. Укажите непроизносимые согласные в данных словах. 

Безвозмездный, грустный, завистливый, квартирантка, костлявый, 

крепостной, поздний, праздник, лестница, совестно, счастливый, хлесткий. 

5. Уточните по орфоэпическому словарю русского языка, в каких 

словах двойной согласный не произносится, в каких сохраняется. 

Бассейн, грипп, масса, аллея, ванна, территория, параллельный, 

суббота, атташе, металл, ассортимент, корреспондент, грамматика, 

аннотация. 
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ЗАНЯТИЕ 8. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ  

ПЛАН: 

1. Лексика и фразеология как разделы лингвистики. 

2. Значение слова и лексическая сочетаемость. 

3. Многозначность и омонимия. 

4. Плеоназм и тавтология. 

5. Синонимы. Антонимы. Паронимы. 

6. Заимствования. Устаревшие слова и неологизмы. 

7. Возможности использования фразеологических средств русского языка. 

Домашнее задание: 

1. Найдите русские или укоренившиеся в русском языке эквиваленты 

для иностранных слов: маренго, антураж, антрацитовый, форс-мажор, 

индиго, паблисити, нувориш, реноме, кредо, карт-бланш, дивиденд, депозит, 

парадиз, променад, визави, чартер, цейтнот, комильфо, моветон, копирайт. 

2. Приготовьте сообщение на одну из выбранных тем: 

1. Крылатые слова и выражения. 

2. Выразительные средства языка. 

3. Пословицы и поговорки. 

Литература: 

1. Бондаренко, О.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

О.В. Бондаренко, И.В. Кострулева, Е.П. Попова. − Ставрополь : СКФУ, 

2014. − С.94-113. − [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page= book&id=457153  

2. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / 

Т.М. Воителева, Е.С. Антонова. − М. : Академия, 2012. − С.98-130. 

3. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / В.Н. Руднев. − М. : КноРус, 

http://biblioclub.ru/i
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
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2012. − С. 77-119. 

Аудиторные задания: 

1. Прокомментируйте и исправьте ошибки, связанные с неточным 

пониманием значения выделенных слов. 

1. В последние годы было создано массовое количество 

инновационных форм. 2. Сельским товаропроизводителям стало 

экономически ущербным реализовать скот по сложившимся ценам. 3. Эти 

данные позволили автору основать следующие выводы и предложения. 

4. На предприятии использовалось более прогрессивное оборудование. 5. Мы 

должны бороться всеми нашими ресурсами. 6. Стала очевидной 

нетождественность замыслов программы социальным условиям жизни.  

2. Разграничьте многозначность и омонимию в следующих 

предложениях. 

1. Любил студентов засыпать он, видно, оттого, что те любили 

засыпать на лекциях его (Марш.). 2. Весна хоть кого с ума сведет. Лед − и 

тот тронулся (Кроткий). 3. Нет такой избитой темы, которую нельзя было бы 

ударить еще раз. 4. Женщины подобны диссертациям: они нуждаются в 

защите (Кроткий). 

3. Составьте предложения, в которых различались бы слова-

омонимы: выдержка, занять, класс, мир, нота, среда, точка, язык. 

4. Устраните тавтологию и плеоназм, если они есть. 

1. Сложилось странное положение. 2. Это будет продолжаться 

непродолжительный срок. 3. Появилось доселе неизвестное нам явление. 

4. Его выступления не ограничиваются границами политических интриг. 

5. Явка в суд является обязательной. 6. В свободное от занятий время дети 

должны заниматься в кружках. 7. Пассажиры, проезжающие по проездным 

билетам или документам на право бесплатного проезда, оплачивают 
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стоимость провоза каждого места багажа на общих основаниях. 

8. Возвращаясь домой из зарубежного путешествия, круиза, турне, каждый 

стремится привезти на память подарок или памятный сувенир. 9. Здесь 

укажите свою автобиографию. 10. Если поднять этот винт вверх, то 

сопротивление уменьшится.  

5. Определите, какие из плеонастических словосочетаний 

закрепились в языке, а какие противоречат языковой норме. 

Народная демократия, патриот своей родины, экспонаты выставки, 

букинистическая книга, свободная вакансия, прейскурант цен, народный 

фольклор, автобиография жизни, монументальный памятник, габаритные 

размеры, реальная действительность, период времени, огромная махина, 

практика работы, взаимно друг к другу, памятный сувенир, частная 

собственность. 

6. Составьте словосочетания с данными синонимами, обратите 

внимание на различие сочетаемости синонимов. 

Натуральный – естественный, фальшивый – искусственный, вакуум – 

пустота, антагонистический – враждебный, вибрировать – показывать, 

дистанция – расстояние, оптимистический – жизнерадостный, 

индифферентный – равнодушный.  

7. К данным устойчивым оборотам подберите антонимичные им 

фразеологизмы.  

Куда Макар телят не гонял. С гулькин нос. Верста коломенская. Как 

кошка с собакой.  

8. Составьте с данными словами предложения так, чтобы было 

понятно их лексическое значение. Как называются такие слова? 

Деловой – деловитый, абонент – абонемент, хозяйский –

хозяйственный, горячий – горючий, экономный – экономичный. 
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ЗАНЯТИЕ 9. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

НОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

ПЛАН: 

1. Имя существительное как часть речи в русском языке. 

2. Род имѐн существительных. Род несклоняемых существительных 

иноязычного происхождения. Род русских несклоняемых существительных. 

3. Обозначение лиц по профессии, должности, учѐному или воинскому 

званию. 

4. Синонимы окончаний именительного падежа множественного числа 

существительных. 

Домашнее задание: 

Определите род существительных, согласуя с ними прилагательные. 

Каменн... домищ.., сух... мозоль, прочн... толь, толков... подмастерье, 

голосист... скворушка, цветн... гуашь, сед... бородищ.., прозрачн... тюль, 

глубок... прорубь, ужасн... духотищ.., январск... холодина, травян... шампунь, 

бел... эмаль, стальн... противень, серебрист... кефаль, байкальск... омуль, 

зелен... ягель, неприкрыт... фальшь, высохш... фенхель, снежн... залежь. 

Литература: 

1. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / 

Т.М. Воителева, Е.С. Антонова. − М. : Академия, 2012. − С. 151-217. 

2. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / В.Н. Руднев. − М. : КноРус, 

2012. − С. 38-76. 

3. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / А.И. Дунев [и др.] ; под общ. ред. В.Д. Черняк. − М. : Юрайт, 2012. − 

С. 138-312. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
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Аудиторные задания: 

1. Напишите словосочетания, употребив их в единственном числе. 

Старинные рояли, ваши фамилии, заказные бандероли, наши 

плацкарты, старинные банкноты, новые расценки, спелые яблоки, большие 

мозоли, маленькие мыши, кожаные туфли, широкие проруби, лесные 

просеки, спелые помидоры, молодые жирафы, черные ботинки, войлочные 

тапки. 

2. Определите, какие существительные не имеют формы 

единственного числа. Укажите начальную форму всех 

существительных, определите род всех слов. 

Консервы, гренки, жабры, девчата, люди, опилки, ходули, кудри, 

блестки, сумерки, специи, аксессуары, макароны, антресоли, клавикорды, 

кроссовки, кеды, колготки, шпроты, канделябры, равиоли. 

3. Согласуйте в роде и числе определения и сказуемые с 

выделенными существительными, объясняя их значение и выбор 

грамматической формы. 

1. Своей внешностью она производила впечатление типичн... инженю. 

2. Этот выскочка, сделавший головокружительную карьеру, эт... парвеню, 

котор... просочил... в высшее общество, теперь отворачивал... от друзей. 

3. Взгляды игроков вновь устремились на таинственн... зеро. 4. На столе 

стояли баночка с болгарск... лечо, блюдо с обжаренн... кешью, тарелка с 

нарезанн... киви, вазочка с вкусн... крем-брюле. 5. Бледно-зелеными 

деревцами тянется над грядками заморск... кольраби. 6. Кофе был.. чуть 

тепл… . 7. Избранн.. жюри просмотрел… всю программу. 8. «Тайм» 

опубликовал… интересную статью. 9. Дв.. колибри привлекли внимание 

орнитолога. 10. Янцзы судоходн… на протяжении трѐх тысяч километров.  

4. Подберите к данным существительным подходящие по смыслу 
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прилагательные или глаголы в прошедшем времени. 

Чай, кофе, какао, леди, атташе, такси, Тбилиси, Дели, бренди, Чили, 

Эри, какаду, крупье, визави. 

5. Прочитайте аббревиатуры, затем восстановите полностью 

составное наименование, которое они обозначают. Употребите 

сокращенные наименования в контексте, выделяющем их родовую 

принадлежность. 

ВПК, КГБ, ООН, ТЭЦ, АТС, МВФ, ФСК, СПИД, ЮНЕСКО, МКАД, 

МГУ, ШГПУ. 

6. Подберите к существительным женского рода существительные 

мужского рода. Отметьте случаи отсутствия соответствия. Укажите, в 

каких стилях употребляются приведѐнные существительные женского 

рода. 

Акушерка, банщица, балерина, баскетболистка, гонщица, доярка, 

массажистка, маникюрша, намотчица, санитарка, свинарка, секретарша, 

сиделка, солистка, стенографистка, телефонистка, ткачиха, фельдшерица. 

7. Подберите к существительным мужского рода существительные 

женского рода, дайте их функционально-стилистическую 

характеристику. Отметьте случаи, когда соответствия нет. 

Агроном, адвокат, аспирант, бригадир, врач, генерал, директор, доктор, 

доцент, защитник, инженер, инспектор, инструктор, кандидат, корректор, 

корреспондент, космонавт, кондуктор, конькобежец, лаборант, машинист, 

научный сотрудник, обмотчик, педагог, профессор, прокурор, редактор, 

руководитель, слесарь, следователь, судья, член-корреспондент, тракторист, 

учитель, юбиляр. 
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ЗАНЯТИЕ 10. НОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИМЁН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАН: 

1. Имя прилагательное как часть речи в современном русском языке. 

2. Нормы употребления форм имѐн прилагательных. 

3. Имя числительное как часть речи в современном русском языке. 

4. Нормы употребления форм имѐн числительных. 

Домашнее задание: 

1. Образуйте все возможные краткие формы от следующих имѐн 

прилагательных: шоколадный, ранний, рыжий, загорелый, премудрый. 

2. Запишите словами следующие примеры, употребляя имена 

числительные в нужной падежной форме. 

Произведение 856 и 78 равно 66768, сумма этих чисел равна 934, а 

разность 778. Частное от деления 87 456 на 38 равно примерно 2 302, сумма 

этих чисел равна 87494, а разность – 87 418. Если с 279 сложить 311, 

получится 590, а если из 3978 вычесть 917, останется 3061. Произведение 67 

и 146 равно 9782, сумма этих чисел равна 213. Частное от деления 2109 на 37 

равно 57, сумма этих чисел равна 2146, а разность – 2072. 

Литература: 

1. Русский язык и культура речи: нормативный и коммуникативный 

аспекты. Практикум [Текст] / Н.И. Рябкова, Т.В. Сатина, Г.И. Андреева / под 

ред. Н.И. Рябковой. – СПб. : СПбГУСЭ, 2010. – С.28-36. 

2. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. – М. : Юнити-Дана, 2015. – С.237-245. : ил., 

схем. – (Cogito ergo sum). – Библиогр. в кн.. – ISBN 978-5-238-02093-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?pa 

ge=book&id=446436. 

http://biblioclub.ru/index.php?pa%20ge=book&id=446436
http://biblioclub.ru/index.php?pa%20ge=book&id=446436
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Аудиторные задания: 

1. Выберите форму прилагательного в соответствии с 

нормативным употреблением. 

1. Я не совсем (здорова, здоровая) сегодня. 2. Ты был (откровенен, 

откровенный) и я буду (откровенна, откровенная). 3. Разве всѐ это (достойно, 

достойное) меня? 4. Хорошо, я (согласен, согласный) сформулировать свой 

вопрос по-другому. 5. Пока я (жив, живой), обещайте молчать об этом 

разговоре. 6. Погода была (великолепная, великолепна). 7. (Молод, молодой) 

годами, да (стар, старый) умом. 8. Теория без практики (мертва, мертвая), 

практика без теории (слепа, слепая). 9. (Богата, богатая) народными 

талантами наша земля. 10. Всякое слово без дела (ничтожно, ничтожное) и 

(пусто, пустое). 

2. Замените сочетания существительных с прилагательными 

сочетаниями двух существительных. Укажите смысловое и 

стилистическое различие между теми и другими словосочетаниями. 

Кошачья ловкость, горная вершина, крымское побережье, дружеская 

встреча, солнечные лучи, лебединая песня, бесконечные поиски, старческая 

походка, библиотечная книга, журавлиный крик, рыбная ловля, южные 

фрукты. 

3. Определите, в каких предложениях содержатся грамматические 

ошибки. 

1. Эти явления искусства очень ярки, своеобразны и новаторски. 

2. Варенье у тебя получилось как будто даже немного слаще. 3. Как показала 

проверка, факты, указанные в письме, верные. 4. Их дача уже давно ветхая и 

заброшена. 5. Всѐ это придаѐт более необыкновенный стиль тексту. 6. Нужно 

разрабатывать более новые технологии. 7. Некоторые люди работают над 

наиболее наилучшими изобретениями. 8. Мой друг выражает свои мысли в 
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более сильной форме. 9. Наиболее интересные эпизоды остались за кадром. 

10. В этом году ваш перец горче. 

4. Какой из предлагаемых вариантов сочетаний соответствует 

литературным нормам современного языка? Свой выбор обоснуйте. 

1. Восьмисотлетие Москвы или восемьсотлетие Москвы. 2. Около 

полутора суток или около полтора суток. 3. Встречать двух иностранных 

товарищей или два иностранных товарища. 4. Пройти оставшиеся полсотни 

шагов или оставшуюся полсотню шагов. 5. У обоих щипцов кусачки 

сломаны или у тех и у других щипцов. 6. Состоялось 444 однодневных 

встреч и семинаров или 444 однодневных встречи и семинара. 7. Выполнить 

план к 26 декабрю или к 26 декабря. 

5. В приведенных предложениях укажите случаи неправильного 

употребления форм имени числительного. Исправьте ошибки. 

1. В школе не было обоих сестер. 2. Трое гимнасток оправились на 

международный турнир. 3. Информация записана на двоих компьютерных 

дисках. 4. Двое белых медведей находилось в клетке. 5. Трое дней 

понадобилось, чтобы доплыть до острова. 6. Четверо котят играли на траве в 

саду. 7. Из леса вышли двое лосей. 8. Три неразлучных друга поступили в 

один университет. 9. В аудитории недоставало троих стульев. 10. Более трѐх 

суток добирались мы до назначенного пункта. 

6. Перепишите предложения, раскройте скобки, употребляя 

сочетания числительных с существительными в нужной падежной 

форме. 

1. Длина окружности равна 422 (сантиметр). 2. Прибыл поезд с 287 

(пассажир). 3. Высота Останкинской башни равнялась 540 (метр) 74 

(санитиметр). 4. Работу планируется закончить до 2005 (год). 5. Старинный 

город с 4675 (житель) красиво расположился на берегу реки.  
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ЗАНЯТИЕ 11. НОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ МЕСТОИМЕНИЙ И 

ГЛАГОЛОВ 

ПЛАН: 

1. Местоимение как часть речи в современном русском языке. 

2. Нормы употребления местоимений. 

3. Глагол как часть речи в русском языке. 

4. Нормы употребления форм глаголов. 

5. Трудные случаи именного и глагольного управления. 

6. Употребление форм причастий и деепричастий. 

Домашнее задание: 

1. Укажите, какое из местоимений, стоящих в скобках, употребляется с 

данными предлогами. 

К (ему, нему), напротив (его, него), вопреки (ему, нему), благодаря 

(ему, нему), около (ее, нее), впереди (их, них), наперекор (ему, нему), после 

(его, него), ради (ее, нее), навстречу (ему, нему), по поводу (их, них), за 

исключением (ее, нее), выше (его, него), старше (его, него), лучше (ее, нее), 

насчет (его, него), вопреки (им, ним), внутри (ее, нее), при помощи (их, них), 

по поводу (него, его), согласно (им, ним). 

2. Укажите глаголы, от которых можно образовать форму 1 -го лица 

единственного числа в настоящем времени.  

Прорасти, затмить, ехать, обступить, тузить, ютиться, ужариться, 

струиться, галдеть, скопиться, дерзить, дудеть, басить, пылесосить, 

близиться, гласить, поразить, зиждиться, ржаветь, очутиться, бдеть, 

колоситься, обязать, укротить, протереть, чудить, умилостивить, осветить, 

убедить, снабдить, бороздить, щипать, шелестеть, молотить, давить, роптать, 

волочить, ощутить, молоть, пригвоздить, блюсти, ополчить, предупредить, 

опостылеть, повеселеть. 
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Литература: 

1. Русский язык и культура речи: нормативный и коммуникативный 

аспекты. Практикум [Текст] / Н.И. Рябкова, Т.В. Сатина, Г.И. Андреева / под 

ред. Н.И. Рябковой. – СПб. : СПбГУСЭ, 2010. – С.36-43. 

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, 

Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. − М. : Юнити-Дана, 2015. − С.57-69. − 

Библиогр. в кн. − ISBN 5-238-00860-0 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759  

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. – М. : Юнити-Дана, 2015. – С.237-245. : ил., 

схем. – (Cogito ergo sum). – Библиогр. в кн.. – ISBN 978-5-238-02093-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=446436. 

Аудиторные задания: 

1. Поставьте местоимение в нужный падеж. 

Скучать по… (он, она, они, я, ты, мы, вы). 

2.  Какие предложения не содержат ошибки в употреблении 

местоимений? 

1. Она рисует замечательные картины, которые уже побывали на 

многих выставках. 2. Он вынул книгу из сумки и положил еѐ на стол. 3. Ты 

должен рассказать малышам о том, как прекрасно учиться, как здорово, что 

он уже первоклассник. 4. «Такова судьба!» − вздохнул старик. 5. Что здесь 

произошло? 6. Вот такая незавидная участь ждала нашего героя. 7. Кто 

допустили ошибку в первом задании? 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Выглянуть (выглянь – выгляни). 2. Пойти (пойди – поди). 3. Ехать 

(езжай – поезжай – едь). 4. Положить (положи – положь). 5. Лечь (ляжь – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=446436
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=446436
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ляг). 6. Не морщить (не морщи – не морщь). 7. Колыхать (колыши – 

колыхай). 8. Обнять (обойми – обними). 9. Класть (клади – ложи). 

10. Покупать (купляй – покупай). 11. Ездить (езжай –  езди – ехай –  ездий). 

12. Мерить (мери – мерь). 

4. Исправьте морфологические ошибки, если они есть. 

Клади сюда, езжай домой, я фальшивю, колебается маятник, не порть 

бумагу, положь на место, прилягте на диван, жгѐшь мусор, махаешь руками, 

поклади на стол, ляжь и отдохни, заведываю складом, движет в комнате 

мебель, рыскает по лесу, избегнули неприятностей, он вторгнулся на мою 

территорию. 

5. Определите, какие нормы русского литературного языка 

нарушены. Исправьте ошибки. 

Текѐт, жгѐт, убегѐт, убѐг, хотит, хочут, бежат, ляжь, ездиит, едь, 

смеялися, вылазь, выздоровлю, дожидай меня, играться, буду стираться, 

убираться в квартире, положь, ляжь, ляжьте, ждя меня, запомня правило, 

победя противника, хотев сказать. Берегя их историю, вы берегете и свою. 

Передание читателю мыслей автора происходит незаметно. 

6. Закончите предложения, употребив слова из скобок в нужном 

падеже. 

1. Проект заслуживает (одобрение). Новый руководитель быстро 

заслужил (уважение). 2. В последние годы произошли серьезные изменения 

(жизнь общества). На схеме было обозначено изменение (направление). 3. 

Подготовка (текст доклада) поручена референтам. Во время подготовки 

(экзамены) студенты получают консультации. 4. Время доказало 

превосходство этого способа (другие). Победить команде помогло 

превосходство (техника). 5. Всѐ это делается на благо (дети, родина). 
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7. Выберите правильный ответ. 

1. Положить (положивший – поклавший). 2. Пересохнуть 

(пересохнувший – пересохший). 3. Привести (приведший – привѐвший). 

4. Привыкнуть (привыкший – привыкнувший). 5. Отцвести (отцветший – 

отцвѐвший). 6. Мучить (мучивший – мучавший). 7. Нагнести (нагнѐтший – 

нагнѐвший). 8. Приобрести (приобрѐвший – приобретший). 9. Забрести 

(забредший – забрѐвший). 10. Приобрести (приобретший – приобрѐвший). 

11. Приплести (приплетший – приплѐвший). 12. Заклеймить (заклеймѐнный – 

заклеймлѐнный. 13. Изрешетить (изрешечѐнный – изрешетѐнный). 14. 

Обезопасить (обезопасенный – обезопашенный). 15. Пронзить 

(пронзѐнный – пронжѐнный). 16. Обгрызть (обгрызенный – обгрызанный). 

17. Спеленать (спелѐнутый – спеленанный (спелѐнатый)). 

8. Образуйте все возможные формы деепричастий следующих 

глаголов. Отметьте их стилистические особенности. 

Запереть, вытереть, вывезти, вывести, обрести, прочитать, сказать. 

9. Проанализируйте следующие фразы, предложите правильный 

вариант. 

1. Эти женщины работают в разных подразделениях ЖКХ, занимают 

разные должности, среди них есть и уборщицы, и бухгалтера. 2. В основном 

эти мастера приехали либо с Азербайджана, либо с Украины. 3. Для этого 

нужно быть усидчивым, но не хватает нашей молодѐжи. 4. Она приехала к 

своему дилеру и брала по 30-40 грамм. 5. Разговор в высшем свете: − Вы 

почему арбуз не едите? − Ухи пачкает. 6. − Пусть стряхнѐт снег с ваших 

плечей. 7. Мы встретили много народу, гуляемого по зоопарку. 8. А сейчас 

мы продолжаем поздравлять вас с днями рождениями (Из радиопередачи). 9. 

Девочки пели, они обои ходили в кружок. 
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ЗАНЯТИЕ 12. СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

ПЛАН: 

1. Нормы употребления некоторых предложно-падежных форм. 

2. Нанизывание падежей. 

3. Выбор падежа в конструкциях с близкими по значению и однокоренными 

словами. 

4. Выбор правильного падежа и предлога. 

Домашнее задание: 

Составьте словосочетания по образцу. Образец: подготовка и 

руководство (аспиранты) – подготовка аспирантов и руководство ими. 

1. Восхищаться и преклоняться (талант скульптора). 2. Сбор и обмен 

(информация). 3. Объединение и руководство (предприятия малого бизнеса). 

4. Установка и уход (оборудование). 5. Познакомиться и распространить 

(текст постановления). 6. Надеяться и верить (победа). 7. Помогать и 

заботиться (ветераны). 8. Упрекать и порицать (равнодушие). 9. Следить и 

обеспечивать (рост производства). 10. Считать и указывать (данный способ – 

альтернативный). 

Литература: 

1. Русский язык и культура речи: нормативный и коммуникативный 

аспекты. Практикум [Текст] / Н.И. Рябкова, Т.В. Сатина, Г.И. Андреева / под 

ред. Н.И. Рябковой. – СПб. : СПбГУСЭ, 2010. – С.43-57. 

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, 

Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. − М. : Юнити-Дана, 2015. − С.69-74. − 

Библиогр. в кн. − ISBN 5-238-00860-0 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759.  

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. – М. : Юнити-Дана, 2015. – С.245-251.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
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Аудиторные задания: 

1. Прочитайте предложения. Исправьте, где это необходимо, 

нанизывание падежей. 

1. Речь была встречена депутатами шумными аплодисментами. 

2. Докладчик остановился на некоторых новейших оценках науки влияния на 

природу химического производства. 3. Наш представитель вторично 

выдвинут депутатами председателем комиссии. 4. В работе даѐтся краткая 

характеристика методики определения себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. 5. В целях дальнейшего расширения участия студентов и 

привлечения к активной работе по экономике членов Клуба менеджеров 

проводятся регулярные встречи за круглым столом. 6. Ведутся изыскания 

возможности создания самостоятельных независимых издательств. 

7. Диссертация содержит анализ теории и практики решения проблемы 

укрепления экономической базы предприятия нашего времени. Работа 

представляет собой попытку обобщения опыта производства товаров 

народного потребления. 

2. Раскройте скобки, поставьте существительные в правильной 

форме, добавив, где необходимо, предлог. С полученными 

словосочетаниями составьте предложения.  

1. Согласно (устав предприятия, приказ директора, постановление 

правительства, указ президента, желание меньшинства). 2. Благодаря 

(помощь и поддержка друзей, успешное стечение обстоятельств, забота 

родителей, полученные знания). 3. Вопреки (ожидание, здравый смысл, 

советы врача, мнение большинства, всѐ). 4. Наперекор (судьба, воля отца, 

обстоятельства). 5. По (возвращение из отпуска, приезд в столицу, окончание 

переговоров, прибытие на конференцию). 6. Между (два полюса, три 

станции, семь точек). 7. В нарушение (закон, правило, действующий 
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регламент). 8. Сообразно (действующий порядок). 9. Аллергия (цветение 

березы, запах табака, шоколад). 10. Жалоба (плохое обслуживание). 11. На 

благо (страна, человек).  

3. Исправьте ошибки, связанные с нарушением норм глагольного и 

именного управления. 

1. Результаты опыта подтверждают о наших предположениях. 

2. Недалеки к истине те политики, которые доказывают о необходимости 

реформ. 3. Депутаты уделяют внимание на проблемы шахтеров. 4. В очерке 

журналист описывает о жизни в деревне. 5. Необходимо отметить о том, что 

погодные условия не способствовали проведению соревнований. 6. В своей 

речи оратор указал об этих недостатках. 7. Лектор оперировал с точными 

фактами. 8. За покупки можно оплатить наличными. 9. Согласно 

распоряжения заведующего отдела срок представления отчета истекает 

первого июня. 10. Их поддерживала вера в успехе. 

4. Раскройте скобки, поставьте существительные в нужный падеж, 

объясните выбор падежа.  

1. В каждой группе осталось по (несколько) детей. 2. По (окончание) 

лекции все собрались уходить. 3. По (прибытие) на конференцию 

необходимо срочно оформить документы. 4. Хорошей погоды порой ждали 

по (много) дней. 5. Согласно (распоряжение, приказ, решение, 

постановление, желание, указание). 6. Благодаря (выступление, успех, 

знание, предупреждение). 7. Вопреки (просьба, предположение, уговор, 

усилие). 

5. Вставьте пропущенные окончания.  

1. Нельзя не признать эт... роман... . 2. Я не ожидал тв.. критик... . 3. Я 

давно не получал тако... удовольстви... . 4. Я еще не посмотрел эт... 

кинокартин... . 5. Мы не ожидали от встречи так... разочарован... . 
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ЗАНЯТИЕ 13. НОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЕДИНИЦ СИНТАКСИСА  

ПЛАН: 

1. Нормы построения словосочетаний. 

2. Нормы построения предложений. 

3. Употребление деепричастных оборотов. 

Домашнее задание: 

1. Исправьте грамматические ошибки в предложениях. 

1. Книга лежала на столе, прочитанная до конца. 2. Отец приехал в 

город, расстроенный неожиданной новостью. 3. Одна из них, привлекающих 

к себе внимание, прошла мимо. 4. Ученики помогали коллективу 

работников, приехавших на посев. 5. Прочитанные книги не до конца лежали 

на столе. 6. Выполненный рисунок мальчиком отправили на выставку. 

2. Назовите распространенные ошибки в построении конструкций с 

управлением. 

Литература: 

1. Русский язык и культура речи: нормативный и коммуникативный 

аспекты. Практикум [Текст] / Н.И. Рябкова, Т.В. Сатина, Г.И. Андреева / под 

ред. Н.И. Рябковой. – СПб. : СПбГУСЭ, 2010. – С.43-57. 

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, 

Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. − М. : Юнити-Дана, 2015. − С.69-74. − 

Библиогр. в кн. − ISBN 5-238-00860-0 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759  

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. – М. : Юнити-Дана, 2015. – С.245-251. : ил., 

схем. – (Cogito ergo sum). – Библиогр. в кн.. – ISBN 978-5-238-02093-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/in 

dex.php?page=book&id=446436. 

http://biblioclub.ru/in%20dex.php?page=book&id=446436
http://biblioclub.ru/in%20dex.php?page=book&id=446436
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Аудиторные задания: 

1. Выберите нужную форму, объясните свой выбор. 

1. Два (лучшие, лучших) друга уехали учиться в другой город. 2. За 

(последние, последних) три месяца в городе побывали многие артисты. 

3. Поступили в продажу две (новых, новые) модели автомобиля. 4. (Целые, 

целых) два месяца мы готовились к этому экзамену. 5. (Каждые, каждых) три 

месяца лаборатория сдаѐт отчѐт о работе. 6. Четыре корпуса, (построенные, 

построенных) в рекордные сроки, приняли своих новосѐлов. 

2. Отредактируйте предложения, устраните в них грамматико-

стилистические ошибки.  

1. Автор монографии пытается вникнуть, осознать суть проблемы. 

2. Мы, потомки, восторгаемся и славим ратные подвиги наших предков. 

3. Руководитель планирует и осуществляет контроль за ходом выполнения 

работ. 4. Герой произведения не может понять и мириться с создавшейся 

ситуацией. 5. Ответственный за проведение конференции обязан 

координировать и руководить работой секцией. 6. Составление и изучение 

библиографии по теме – важный этап работы над диссертацией. 7. Глава 

администрации распределяет и управляет имуществом и финансами. 

8. Такое положение вещей не характерно, не свойственно данному этапу 

исторического развития.  

3. Выберите нужную форму. Объясните свой выбор. 

1. По приблизительным подсчетам, сегодня церковь (посещает, 

посещают) примерно треть жителей Латвии. 2. Большинство произведений 

Куприна (заканчивается, заканчиваются) трагично. 3. В течение трех 

последних лет руководство Центрального и районного рынков неоднократно 

(обращались, обращалось) в вышестоящие организации. 4. Ровно в 6 часов 

вечера (прозвучало, прозвучали) одиннадцать выстрелов. 5. В нынешнем 
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году в столице (открылось, открылись) десять новых школ. Три школы 

(закрыты, закрыто) и три (переименованы, переименовано). 6. Для них 

несколько фабрик (шьет, шьют) костюмы. 7. В майские дни прошлых лет 

пресса, в том числе и автор этих строк, всегда (писала, писали) о победе над 

Германией, (вспоминали, вспоминала) героев войны. 

4. Поставьте сказуемое в нужной форме. Укажите возможные 

варианты. 

1. В конкурсе участвовал... тридцать один школьник. 2. Три скамейки 

стоял... у стены. 3. Большинство произведений поэта посвящен... теме 

любви. 4. Не то снег, не то град выпад... завтра. 5. Любопытство, а не жажда 

познания взял… верх. 

5. Выберите нужную форму сказуемого и объясните свой выбор. 

1. Музей-квартира художника (закрыт, закрыта) на реставрацию. 

2. Плащ-палатка (был, была) уж (сложен, сложена) и (упакован, упакована) в 

рюкзак. 3. «Известия» уже неоднократно (поднимала, поднимали) эту 

проблему. 4. Озеро Ильмень (расположен, расположено) недалеко от 

Новгорода. 5. Часы-будильник (испортились, испортился) в первый же день.  

6. Укажите предложение с правильным употреблением 

деепричастного оборота. 

1. Рассматривая картину, 

1) создается впечатление, что снег настоящий 

2) обратите внимание на красочные тона 

3) неожиданно возникла мысль 

4) мне вспомнилась степная метель 

2. Записывая математическое выражение, 

1) используйте только натуральные числа 

2) мною была допущена ошибка 
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3) должны соблюдаться определѐнные правила расположения знаков 

4) требуется внимание 

3. Составляя модель задачи, 

1) учитывается несколько вариантов ее решения 

2) переведите условие на математический язык 

3) мною не было учтено значение переменных 

4) должен использоваться математический язык 

4. Опровергая общее утверждение, 

1) приведите хотя бы один довод против 

2) у нас возникла дискуссия 

3) у меня не хватило аргументов 

4) это называется контрпримером 

5. Применяя основной принцип орфографии, 

1) развивается орфографическая зоркость 

2) вы будете писать грамотно 

3) почти любое слово будет написано правильно 

4) это поможет писать грамотно 

6. Составляя предложение, 

1) мне было сделано замечание 

2) обдумывается его структура 

3) надо учитывать как лексическое, так и грамматическое значение слов 

4) должен учитываться стиль речи 

7. Путешествуя на велосипеде, 

1)  развиваются мышцы спины 

2) требуется серьезная физическая подготовка 

3) вы получаете большое удовольствие 

4) у меня сломалось колесо. 



48 

 

ЗАНЯТИЕ 14. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «НОРМЫ 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА» 

Домашнее задание: 

Выполните пробный тест. Проверьте себя по словарям.  

1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

1) мокла под дождѐм  

2) косвенных падежов 

3) чудеснейшим образом  

4) здоровые дѐсны 

2. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) лягте на пол 

2) самый красивейший  

3) пара носков 

4) пятисот лет 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

1) больше шестиста рублей  

2) нет мест 

3) проиграв вступление  

4) в двухстах метрах 

4. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) пять апельсинов  

2) наиболее решительнее  

3) в двухстах метрах  

4) на их территории 

5. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) несколько ножниц  

2) умелые повара  
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3) двое подружек  

4) в полутора часах 

6. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) несколько килограммов 

2) скучать по вам 

3) до тысяча восемьсот двенадцатого года  

4) строгие инспектора 

7. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) несколько грамм  

2) выправь текст  

3) двадцать три юноши  

4) старые профессора 

8. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) немного апельсин 

2) в обеих руках 

3) до тысяча девятьсот пятого года  

4) уважаемые директора 

9. В каком случае форма слова не соответствует норме литературного языка: 

1) яблонь 

2) свечей 

3) платьев 

4) блюдцев 

10. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) более глубочайший 

2) лягте на пол 

3) шофѐры 

4) в трехстах метрах 
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11. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) лажу по крышам 

2) часовые пояса 

3) с семьюстами метрами 

4) разожгѐт костер 

12. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) двести граммов 

2) их тетради 

3) из полутора метров материи 

4) самый молодой 

13. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) служебные пропуска 

2) пропуски занятий 

3) работа в аэропорту 

4) заключить выгодные договора 

14. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) бегите 

2) вздрогнул 

3) иссякнул 

4) клали 

15. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) поезжайте 

2) съездите 

3) младше 

4) более моложе 

Литература: См. предыдущие занятия 5 – 13. 
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ЗАНЯТИЕ 15. КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ. 

ТОЧНОСТЬ. УМЕСТНОСТЬ 

ПЛАН: 

1.Коммуникативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативные качества речи. 

3. Точность речи. 

4. Уместность речи. 

Домашнее задание: 

1. Укажите и справьте ошибки, связанные с неточным выбором слова. 

1. Успех может быть достигнут только на путях комплексного подхода 

к организации труда. 2. Эти факторы не могут мотивировать человека на что-

либо. 3. У людей появилась вера в частную собственность. 4. Массовый 

приток западных инвестиций пока трудно предположить. 5. Основной 

критерий хозяйственной деятельности − прибыль − сигнализирует о 

нежизнеспособности таких методов. 6. Шесть процентов опрошенных 

указали, что все стороны их бытия в городе их удовлетворяют. 

7. Проводимые правительством реформы содержат множество аспектов. 

8. Всѐ, о чѐм говорил докладчик, − моменты одной концепции. 9. Плохо, 

когда человек не воспринимает критику. 

Литература: 

1. Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

Е.А. Костромина, Ю.В. Барковская. − М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. − 

С.90-98. : ил. − Библиогр. в кн. − ISBN 978-5-4475-3085-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. − URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i 

d=272559. 

2. Русский язык и культура речи: нормативный и коммуникативный 

аспекты. Практикум [Текст] / Н.И. Рябкова, Т.В. Сатина, Г.И. Андреева / под 
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ред. Н.И. Рябковой. – СПб. : СПбГУСЭ, 2010. – С.175-179. 

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. − М. : Юнити-Дана, 2015. − С.194-197. 

Аудиторные задания: 

1. Замените каждое из определений одним словом, точно 

соответствующим данному понятию: 

1) тот, кто предан своему народу, родине; 

2) очень короткий промежуток времени; 

3) ансамбль из трех певцов или музыкантов; 

4) чрезмерное самомнение, самолюбие, необоснованные претензии на 

что-либо; 

5) чувство меры в поведении человека; 

6) тот, кто проводит агрессивную политику усиления вооружения и 

подготовки к войне; 

7) излишняя самоуверенность; 

8) человек, избегающий общения с другими людьми; 

9) первые буквы имени и отчества; 

10) редкая вещь, представляющая собой культурную или историческую 

ценность; 

11) человек с узким, ограниченным умственным кругозором; 

12) дипломатический работник, являющийся представителем в какой-

либо специальной области; 

13) клеветническое сочинение с оскорбительными нападками; 

14) человек, начинающий какое-либо дело; 

15) мужчина с чѐрными или очень тѐмными волосами; 

16) человек, способный на всякие нечестные поступки, мошенничество. 
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2. Замените подчѐркнутые слова более точными по смыслу. 

1. Плотник ловко заколачивал в доски большие гвозди. 2. Увлекшись 

компьютером, он совсем бросил своѐ прежнее увлечение. 3. Вдоволь 

поговорив, они разошлись по домам. 4. Стена старого дома упала, 

окутываясь клубами пыли. 5. Возле Ялты пошѐл грозовой дождь. 6. 

Больной говорил тихо и неразборчиво. 7. Азамат был искусным всадником. 

8. Первым же точным выстрелом охотник убил зайца. 

3. Выберите нужное слово или словосочетание. Мотивируйте 

выбор. 

1. Известно (любому, всякому, каждому), что даже самые (хорошие, 

отличные, прекрасные) условия работы не (решают, гарантируют, 

обеспечивают) успеха. 2. Этот (недостаток, порок, дефект) в детали можно 

(увидеть, определить, выявить, заметить) невооруженным глазом. 

3. Победителю конкурса (выдана, присвоена, присуждена, выделена) премия. 

4. На месте небольшого завода (возведен, построен, создан) крупный 

металлургический комбинат. 5. В новом отеле (первоочередное, главное, 

ведущее, важнейшее) внимание обращают на (прекрасное, безукоризненное, 

внимательное) обслуживание гостей. 

4. Устраните ошибки. 

1. Когда читаешь поэзию, встречаешь неизвестные теперь слова: 

ланиты, длань, пламень, глас. Их использовали писатели, создавая в 

художественной литературе колорит древности. 2. Мы узнаем об этой 

женщине, так непохожей на свои письма, нечто новое, что роднило ее с 

композитором, мы видим ее лицо, читающее его письмо, еѐ тонкую фигуру, 

идущую по прекрасному парку. 3. Балерина создает проникновенный образ 

Жизели − от радостной девушки, верящей в любовь, до трагической гибели 

героини. 4. Я очень люблю Москву, да и как мне ее не любить, ведь и сама-
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то я тамбовская. 5. Дождевальная установка уже пущена в работу; 

взметающиеся вверх рано утром длинные струи не опускаются до позднего 

вечера, поливая луг с растущими на нем травами. 6. Многие сотни людей 

каждое утро направляются на фермы, чтобы делать обычное, самое 

будничное дело − производить молоко, выращивать скот и птицу. 7. 

Труженики фермы должны строго соблюдать график отела коров. 

5. Охарактеризуйте ошибки, связанные с неправильным выбором 

слова. Исправьте предложения. 

1. Этим первым мощным порывом сазан часто вытягивает лесу в одну 

прямую линию с удилищем и легко рвет ее. 2. Сейчас люди, оснащенные 

техникой, творят чудеса. 3. Лицо господина принимало сонное состояние. 4. 

Есть в нашем городе единичные люди, которые позорят звание человека. 5. 

Этот памятник русской архитектуры поражает своими причудливыми 

габаритами. 6. Хочется остановиться на одном весьма важном симптоме в 

жизни команд второй группы. Я имею в виду частую смену тренеров. 7. В 

период нереста самцы дерутся с энтузиазмом. 8. В этом вопросе какую-то 

систематику установить пока не удалось. 9. Николаю удалось наконец 

осуществить свое давнее желание: сотрудничать в журналистике. 10. Мы 

были свидетелями острейших дуэлей трех сильнейших гонщиков 

республики. 11. Исследовались критерии, влияющие на качество листового 

стекла. 12. Дежурный ученик может дальше сам поставить классу вопросы. 

13. Присутствующие пристально слушали выступление Андрея. 14. Много 

домашних вещей приобрела семья за последнее время. 15. Все поручения 

выполняются ею безоговорочно. 16. Прошу помочь мне в деле моей 

литературной неграмотности. 17. План работы выполнен с хорошим 

качеством. 18. Но недолго пришлось ему жить в удобстве. 19. Ледяная 

пробка длительное время перекрывает транзитное судоходство. 20. По саду 
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ходил сторож, обремененный своими плодами. 

6. Определите, в чѐм различие синонимичных речевых формул и 

слов. В каких ситуациях следует употреблять каждое из средств? 

1. Здравствуйте; Добрый день; Привет; Салют; Хэлло. 

2. Гражданка; соотечественники; господин; госпожа; молодой человек; 

юноша; девушка; сударь; сударыня. 

3. (Это) само собой разумеется; Правильно; Вы (абсолютно) правы; Ты, 

как всегда, прав; Безусловно; А как же иначе?; Этого нельзя отрицать; Я 

согласен с Вами; Согласен с Вашим мнением. 

4. Извини; Будьте добры,…; Простите за беспокойство,… . 

5. Не стоит внимания; Ну что Вы!; Это такие пустяки!; Ничего 

страшного! 

6. Советую вам…; Я предлагаю тебе…; Сделай милость…; Просим 

обратить внимание… . 

7. Не беспокойтесь; Не расстраивайся; Не переживайте. 

8. Позволю себе не согласиться; Конечно, нет; Нет; Это не так; 

Простите, я не согласен. 

9. От всей души благодарим… за…; Я Вам тебе благодарен; Сердечно 

благодарю; Разрешите поблагодарить…; Хочу поблагодарить…; Позвольте 

выразить благодарность…; Очень признателен вам…; Мы хотели бы 

выразить признательность… . 

10. До свидания! Всего хорошего! Всего доброго! До встречи! 

Прощайте! Спокойной ночи! Доброй ночи! Счастливо! Всего! Привет! Пока! 

Бывай! Чао! Разрешите попрощаться. Разрешите откланяться. 

7. Укажите «книжные» слова, прокомментируйте уместность их 

употребления и исправьте предложения, если это необходимо. 

1. Параллельно с заделкой семян нужно завершить к 20 июля и 
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окучивание картофеля.2. Завершает вторую очистку льносемени на складе 

четвѐртой бригады Ф.С.Широков; ему также помогает супруга Екатерина 

Павловна. 3. Областной форум тружеников  животноводческих ферм 

откроется выступлением К. Кайгородова. 4. Мастера урожаев  обменялись 

думами о том, как поднять урожайность полей, как добиться полной отдачи 

от земли. 5. Вот уже четверть века, как неделю назад, как позавчера, как 

вчера, так и ныне, мастер обходит ряды станков. 6. Среди сподвижников 

Ивана Васильева его друзья − токарь Васильчук, наладчик Никитин, уже 

много лет работающие в его бригаде. 7. В.А. Орехов зарекомендовал себя 

квалифицированным специалистом, скромным беззаветным работником (их 

характеристики). 8. К сведению подписчиков и получателей газет и 

журналов! Сообщайте нам о каждом случае недоставки подписных изданий 

в установленные сроки и время. 

8. Укажите случаи неоправданного употребления стилистически 

сниженной лексики (слова разговорные, просторечные, жаргонные); 

исправьте предложения. 

1. Автор лучшего на выставке снимка − заядлый охотник; он рассказал 

мне уйму охотничьих историй, приключившихся с ним, но пересказывать их 

дело безнадѐжное. 2. В портфелях творческих объединений «Мосфильма» 

немало задумок, творческих заявок и уже сработанных сценариев. 3. На 

предприятии систематически хромает учѐт загрузки и использования 

технологического оборудования. 4. На собраниях не раз поднимался вопрос 

о моечной и раздатке. 5. Директор отдал распоряжение перевести рабочих на 

оплату по индивидуальной сдельщине. 6. Рассчитывать на успех в 

первенстве команда не может: надо е заиметь хороших полузащитников, 

способных на протяжении игры действовать от своей штрафной до ворот 

противника, техничных, настырных и напористых. 7. Среди тройников 
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лучше прыгнул Петров. 8. Мелкотоварный откорм завсегда убыточен. 

9. Дело, конечно, не только в том, что своѐ хозяйство мы ведѐм по науке. 

9. Здесь приводятся фразы, взятые из научных работ, докладов, 

газетных публикаций, интервью и радио. Учитывая официальный 

характер речевых ситуаций: а) укажите случаи «смешения стилей», 

прокомментируйте их; исправьте предложения; б) найдите выражения, 

которые относятся к «профессионализмам». Уместно ли их 

употребление? 

1. Нормативных документов по приватизации автору пришлось 

проанализировать аж 33 (включая законы, указы и т.п.). 2. Экономическая 

политика в настоящее время всѐ круче должна ориентироваться на такие 

цели. 3. Решение этих задач не осуществить кроме как созданием новых 

систем хозяйствования. 4. Банковские платежи стали застревать до трѐх 

месяцев. 5. Днями в Кремлѐвском дворце открывается международный 

форум «Мировой опыт и экономика России». 6. Вы хотите раскрепостить 

общество или ловите кайф на сцене? 7. По наблюдению автора настоящей 

работы, надобность такого анализа и сейчас актуально. 8. Многого сейчас в 

бюджет не выжмешь! 9. Стало быть, угроза массовой незанятости 

непосредственно связана с возможной несогласованностью процессов 

высвобождения, перераспределения и трудоустройства. 10. Сейчас важно 

задействовать в качестве ключевого человеческий фактор. 11. Подвижники 

могут появиться уже к следующему году. 12. Сельские товаропроизводители 

вынуждены отвлекать прибыль на покрытие стоимости реализованной, но не 

оплаченной по не зависящим от них причинам продукции. 13. Не убоявшись 

прессинговой политики, депутаты дали отлуп центру, приняв специальное 

постановление, подтверждающее суверенизацию субъекта Федерации. 
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ЗАНЯТИЕ 16. ЛОГИЧНОСТЬ. ЧИСТОТА И РАЗНООБРАЗИЕ РЕЧИ 

ПЛАН: 

1. Логичность речи. Логичность на уровне высказывания. Логичность на 

уровне связного текста. 

2. Чистота речи. 

3. Богатство (разнообразие) речи. 

Домашнее задание: 

1. С помощью историко-этимологических словарей и словарей 

иностранных слов определите, из каких языков заимствованы следующие 

слова. Обогащают ли русский язык такого рода заимствования? 

1. Абзац, кашне, партер, плац, профессор, раунд, республика, сарафан, 

утюг, шасси, de jure — де-юре, де-факто, sos. 

2. Башмак, бокс, бутерброд, бутсы, вундеркинд, жалюзи, инквизиция, 

сарай, урюк, чемпион, agua, pro et contra. 

2. Найдите алогизмы в высказываниях, исправьте. 

1. Перед нами был сборник коротких, но правдивых новелл. 2. 

Неправда, что Чечня − это «чѐрная дыра», что в Чечне только воруют. Во 

всех регионах, если мы посмотрим, везде одно и то же. Только в Чечне хуже 

(А. Кадыров). 3. Мне бы адвоката, желательно с юридическим образованием. 

4. Он сделал эту тумбочку из дуба с четырьмя ножками. 

Литература: 

1. Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

Е.А. Костромина, Ю.В. Барковская. − М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. − 

С.98-110. : ил. − Библиогр. в кн. − ISBN 978-5-4475-3085-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. − URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i 

d=272559. 

2. Русский язык и культура речи: нормативный и коммуникативный 



59 

 

аспекты. Практикум [Текст] / Н.И. Рябкова, Т.В. Сатина, Г.И. Андреева / под 

ред. Н.И. Рябковой. – СПб. : СПбГУСЭ, 2010. – С.163-179. 

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. − М. : Юнити-Дана, 2015. − С.188-205.  

Аудиторные задания: 

1. Составьте афоризмы, завершив начатое предложение. 

Поистине благороден тот, … 

Будет жить в веках лишь тот, … 

Тот, кто духовно не совершенствуется, … 

Всякий, кто имеет какое-либо серьезное увлечение, … 

2. Прочитайте, дайте обоснование афоризмам, укладываясь в 

шесть − семь предложений. 

Дружба возможна только между хорошими людьми. (Цицерон) 

Искусство − в имении скрыть искусство. (Лат. поговорка) 

Похвально делать то, что подобает, а не то, что дозволяется. (Сенека) 

Жизнь легко презирать, когда очень трудно живѐтся, мужествен тот, 

кто сумел добрым и в несчастье быть. (Марциалл) 

3. Прочитайте. Выделите в предложениях слова, нарушающие 

чистоту речи. Обоснуйте своѐ решение. 

Итак, будем говорить, что в языке есть слова, которые, значит, 

обозначают предметы, которых, будем прямо говорить, сейчас нет. 

Например, значит, «боярин», «помещик», «крепостной» и т.д. 2. Смотрю, 

понимаешь, вчера, он, понимаешь, идѐт… 3. Живу я в общем-то нормально: 

нормальная квартира, нормальная работа, жена и дети ко мне нормально 

относятся, с коллегами тоже всѐ нормально. 4. Ну, пошли мы однажды в лес, 

ну, конечно, взяли с собой дружка. Ну уж и полаял он там от души. 5. В 

книге, которую я прочитал, написано про это самое, про подвиг героев. А эту 
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самую книгу ты читал? Ну, ты даѐшь. 6. Иду я  такая вчера вечером, а Танька 

стоит такая и кого-то ждѐт. Ну, я такая подхожу и спрашиваю, почему она 

такая радостная. 

4. Прочитайте, определите характер ошибок, связанных с речевой 

культурой: объясните, исправьте. 

У нас очень много проходило мероприятиев, можно сказать, что 

слишком много. Почти каждый день проходило мероприятие, и каждый раз 

после мероприятия мы готовились к новому мероприятию.  Первое 

мероприятие, которое у нас было − это открытие лагеря. Весело очень было. 

Потом у нас были такие мероприятия,  как КВН с первым и вторым отрядом. 

Иногда бывает так, что на мероприятия ребята уклоняются как-то, а здесь 

все ребята, абсолютно все мальчики были на «Огоньке». У нас выступили 

мальчики с номерами художественной самодеятельности, исполняли танец 

«Лебединое озеро». Этот танец они сначала исполняли на КВН, мне лично 

понравился танец девочек. Потом пошли осматривать лагерь. Ознакомились 

с попугайчиками. 

5. Запишите слова, придумайте к ним синонимы-перифразы. 

Например, Шекспир − творец Макбета. 

Англия, время мира, время войны, Канада, Кипр, Япония, детство, 

самолѐт, Голландия, хлопок, уголь, сессия, каникулы, лев, золото, сахар, 

тигр, картофель, Шадринск, Россия, Виноградов А.М. 

6. Прочитайте текст: глава седьмая Нового завета. 

Проанализируйте. Выпишите словосочетания, которые, по-вашему 

мнению, можно поместить в книгу «В мире мудрых мыслей» или в 

сборник половиц и поговорок. 

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом  сидите, таким и 

будете судимы, и какою мерою мерите, такой и вам будут мерить. 
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И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоѐм 

глазе не чувствуешь? 

Или, как скажешь брату своему: «Дай я выну сучок из глаза твоего», а 

вот в твоѐм глазе бревно? 

Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза,  и тогда увидишь, как 

вынуть сучок из глаза брата твоего. 

Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед 

свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не 

разорвали вас. 

Просите, и дано будет вам; ищите и найдѐте; стучите и отворят вам; 

ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.  

Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у 

него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы змею? 

Итак, если вы, будучи злы, умеете давать даяния благие детям вашим, 

тем более Отец ваш небесный даст блага просящим у него. 

Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен 

путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок 

путь, ведущие в жизнь. И немногие находят их. 

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 

внутри суть волки хищные; по плодам их узнаете их. Собирают ли с 

терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе 

приносит  плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые; не может 

дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды 

добрые. 

Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в 

огонь. По плодам их узнаете их. 
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ЗАНЯТИЕ 17. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ 

ПЛАН: 

1. Выразительность речи. 

2. Средства выразительности русского литературного языка. 

Домашнее задание: 

1. Подберите все возможные эпитеты к словам. Напишите сочинение-

миниатюру «Любимое время года», включая эпитеты в свой текст. 

Зима. Весна. Лето. Осень. Снег. Ручьи. Солнце. Дождь. Счастье. 

2. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворного или 

прозаического произведения (по выбору), постаравшись передать замысел 

автора, его чувства, настроение, своѐ отношение к описываемым событиям 

(картинам). 

Литература: 

1. Русский язык и культура речи: нормативный и коммуникативный 

аспекты. Практикум [Текст] / Н.И. Рябкова, Т.В. Сатина, Г.И. Андреева / под 

ред. Н.И. Рябковой. – СПб. : СПбГУСЭ, 2010. – С.163-179. 

2. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. − М. : Юнити-Дана, 2015. − С.188-205. : 

ил., схем. − (Cogito ergo sum). − Библиогр. в кн.. − ISBN 978-5-238-02093-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/ind 

ex.php?page=book&id=446436  

Аудиторные задания: 

1. Назовите средства фонетической выразительности, 

используемые в данных предложениях, укажите их стилистическую 

функцию. 

1. Между тучами и морем гордо реет Буревестник... (М. Горький). 2. От 

ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови уведи меня в стан 

http://biblioclub.ru/ind%20ex.php?page=book&id=446436
http://biblioclub.ru/ind%20ex.php?page=book&id=446436
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погибающих за великое дело любви. 3. Воспоминание безмолвно предо мной 

свой длинный развивает свиток. 4. У меня не жена, а весна-красна: взор 

лукавый, румяные щѐки. Тает снег, тает лѐд, где проходит она − 

приближаются летние сроки. Из-под ножки еѐ в синь синички летят, из 

перчатки порхают голубки. Тонкоклювые пеночки строятся в ряд песне в 

лад, что поют еѐ губки (С. Сметанин). 

2. Определите виды тропов, выделенных в следующих 

высказываниях (метафора, метонимия, гипербола и др.). Какова их 

функция в речи? 

1. Ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен, обречѐн я на 

каторге чувств вертеть жернова поэм (С. Есенин). 2. Не обгорят рябиновые 

кисти, от желтизны не пропадѐт трава. Как дерево роняет тихо листья, так я 

роняю грустные слова (С. Есенин). 3. И скоро ночь, по прошлому скорбя, 

опять раскинет звѐзды как попало, закат осыплет облако малиной, дыханье 

ветра станет погрубей, и жалкий лист на ветке тополиной нахохлится, как 

старый воробей (С. Сметанин). 4. В смертельном обмороке бледная река чуть 

шевелит засохшими устами (Н. Заболоцкий). 5. И веет влажная прохлада 

вокруг неѐ, и каждый куст обрызган пылью водопада, смеѐтся тысячами 

уст (Н. Заболоцкий). 6. Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули 

сѐдла, и, колыхаясь в ночи, как огромная в омуте рыба, густая вереница 

людей поплыла туда, где из-за древних сихотэ-алиньских отрогов − такой же 

древний и молодой − вздымался рассвет (А. Фадеев). 7. Мужичок с ноготок 

шел рядом с конем. 8. На их горячие мольбы, на их сыновние просьбы, на их 

слѐзы он [царь] ответил казацкими нагайками и солдатскими пулями (Из 

речи на митинге). 

3. Определите, какие стилистические фигуры используются в 

следующих высказываниях (антитеза, перифраза, сравнение, градация, 
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повтор, параллелизм, бессоюзие, риторический вопрос, инверсия, 

парцелляция и т. д.). 

1. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней 

особенная стать − в Россию можно только верить (Ф. Тютчев). 2. Бой 

барабанный, клики, скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть, и ад 

со всех сторон (А. Пушкин). 3. Мне грустно от того, что весело тебе 

(М. Лермонтов). 4. Я за книжку, та − бежать... (К. Чуковский). 

5. Прекрасный, чистый, учтивый извозчик повѐз его мимо прекрасных, 

учтивых, чистых городовых по прекрасной, чистой, помытой мостовой, 

мимо прекрасных, чистых домов... (Л. Толстой). 6. В каждом слове − бездна 

пространства, каждое слово необъятно, как поэт (Н. Гоголь). 7. Повалился он 

на холодный снег, на холодный снег, будто сосенка, будто сосенка во сыром 

бору, под смолистый под корень подрубленная (М. Лермонтов). 8. Что им 

родители не привили любовь к труду − это неправильно, это не так. Это не 

так по их прежней жизни. Это не так из того, что мы сейчас вот видим в 

судебном заседании (Из речи адвоката). 9. Что характерно − руки как 

таковые есть. Только вместо баранки или мастерка за стакан всѐ больше 

держатся. Несмотря на то, что алкоголики как раз никому не нужны. Даже 

им самим. 10. Есть речи − значенье Темно иль ничтожно, Но им без волненья 

Внимать невозможно. Как полны их звуки Безумством желанья! В них слѐзы 

разлуки, В них трепет свиданья (М. Лермонтов). 11. Ваш покорный слуга 

еще совсем недавно придерживался примерно того же отношения к 

самодеятельности, считая еѐ не более чем забавой для узкого круга друзей и 

знакомых. Пока не посмотрел детский этап фестиваля, проходивший уже за 

неделю до этапа взрослого. 12. ... Вот тѐмный, тѐмный сад (А. Некрасов). 

13. Умный научит, дурак наскучит. 14. Безнравственность, как радиация, 

постоянно убивает общество (А. Тулеев). 15. Неповторимость повторится 
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(Н. Матвеева).  

4. Сравните два текста с точки зрения выразительности. Назовите 

средства выразительности, используемые во втором тексте. 

Текст 1. 

Стихотворение «Тучи» было написано М. Ю. Лермонтовым в квартире 

Карамзиных в день его отъезда во вторую ссылку на Кавказ. Поэт долго 

стоял у окна и смотрел на небо. В этот момент у него родилось 

стихотворение «Тучи». 

Текст 2. 

В тот апрельский вечер 1840 года в блестящем литературном салоне 

Карамзиных, где еще недавно часто бывал Пушкин, было невесело. Пришли 

только самые близкие друзья. Сегодня они провожали в дальний и очень 

опасный путь − на Кавказ − другого опального поэта − Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Все понимали, что его посылают в самое опасное в то время 

место в России, где шла война с горцами. 

Но не возможная близость смерти больше всего тяготила поэта, а 

сознание своей несвободы, подневольности. Лермонтову было так тяжело, 

что он долго молча стоял у окна, смотрел на Неву, Летний сад, Фонтанку, и 

думал. 

В первый раз его отправили в ссылку за стихотворение «Смерть поэта», 

в котором Лермонтов с «горечью и злостью» обвинял высший свет в гибели 

Пушкина. Теперь ссылают за дуэль самого Лермонтова, а на самом деле − за 

его свободный ум, стремление к независимости, презрение к 

подобострастию и угодничеству. 

Тяжелые тучи, плывущие над городом, помогли поэту создать 

художественный образ, передающий его мысли и чувства в связи с 

вынужденным отъездом. И родилось стихотворение «Тучи». 
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ЗАНЯТИЕ 18. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 

«КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ 

Домашнее задание: 

1. Повторите пройденный материал, приготовьтесь к контрольной 

работе. 

2. Выполните пробный тест. 

ТЕСТ 

1. Качество речи, в первую очередь необходимое для текстов официально-

делового стиля: 

1) выразительность; 

2) лаконичность; 

3) богатство; 

4) точность. 

2. Соответствие речи фактам имеет отношение к качеству 

1) точность; 

2) логичность; 

3) уместность; 

4) правильность. 

3. Общим параметром богатства и выразительности речи является 

1) большой словарный запас; 

2) умение использовать разнообразные синтаксические конструкции; 

3) умение использовать интонационные средства; 

4) умение пользоваться средствами речевой выразительности. 

4. К чистоте речи не имеет отношения 

1) отсутствие речевой недостаточности; 

2) отсутствие слов-паразитов; 

3) отсутствие жаргонизмов; 
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4) отсутствие бранных слов. 

5. В конструкции «Эффективная разработка молодежной политики в 

области студенчества» не нарушается 

1) правильность речи; 

2) точность речи; 

3) логичность речи; 

4) чистота речи. 

6. В конструкции «Целью работы является выяснить влияние семьи на 

воспитание человека» нарушаются: 

1) правильность речи; 

2) точность речи; 

3) логичность речи; 

4) чистота речи. 

7. В предложении «Данная работа направлена на изучение применения 

социологического метода для наблюдения студенческой группы» не 

нарушается 

1) правильность речи; 

2) точность речи; 

3) логичность речи; 

4) богатство речи. 

8. В предложении «Этот метод имеет свои особенности для полного 

изучения» нарушаются: 

1) правильность речи; 

2) точность речи; 

3) чистота речи; 

4) логичность речи. 

9. В предложении «Работа посвящена теме исследования отношения 
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молодежи Санкт-Петербурга к проблемам компьютеризации» не 

нарушается 

1) правильность речи; 

2) точность речи; 

3) чистота речи; 

4) выразительность речи. 

10. В предложении «В работе раскрывается тема о методах изучения 

эффективности рекламы» нарушаются: 

1) правильность речи; 

2) богатство речи; 

3) чистота речи; 

4) логичность речи. 

11. Перенос значения слова по смежности понятий называется 

1) метонимическим; 

2) метафорическим; 

3) ироническим; 

4) синекдохой. 

12. Во фразе «Да будет ход твой и тих, и мудр, дверь, открываемая 

вовнутрь…» (С. Сметанин) использована: 

1) гипербола; 

2) градация; 

3) метафора; 

4) анафора. 

13. К уместности речи не имеет отношения требование 

1) учѐта возможностей восприятия адресата; 

2) учѐта условий ситуации общения; 

3) соблюдения этикетных норм; 
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4) отсутствия возможностей для инотолкования речи. 

14. Определите, какие стилистические фигуры использованы в следующих 

фразах: 

1) Неповторимость повторится (Н. Матвеева). 

2) И крепко-крепко наши спали России в роковую ночь... 

3) Мне грустно от того, что весело тебе (М. Лермонтов). 

4) Я за книжку, та − бежать... (К. Чуковский). 

а) эллипсис, 

б) оксюморон, 

в) инверсия, 

г) антитеза. 

15. Замените имена собственные 

1. Англия; 

2. Куба; 

3. Япония; 

4. Санкт-Петербург 

описательными синонимами-перифразами: 

а) страна восходящего солнца, 

б) туманный альбион, 

в) северная столица, 

г) остров свободы. 

16. Распространите предложения, используя имена прилагательные, наречия 

и другие слова, которые делают текст более выразительным. 

Наступила весна. Птицы прилетели с юга. Листва зазеленела на 

деревьях. Тает в полях снег. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введение в образовательные стандарты высших учебных заведений 

дисциплины «Русский язык и культура речи» является закономерным 

фактом. Будущие бакалавры должны свободно владеть русским 

литературным языком, уметь использовать его как инструмент эффективного 

профессионального и межличностного общения. 

Познание курса в аспектах норм, коммуникативных качеств речи и 

речевого этикета содействует профессиональной подготовке студента 

любого направления. 

Нормативный аспект предполагает владение правильной речью. 

Коммуникативные качества способствуют достижению эффективности 

общения. Этический аспект предполагает соблюдение норм речевого 

поведения, основанных на речевом этикете. 

Учебно-методическое пособие «Русский язык и культура речи» 

способствует расширению представлений студентов о нормах современного 

русского литературного языка, коммуникативных качествах речи и речевом 

этикете. 
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2012. − 468 с. 
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происхождении слов [Текст] / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М. : Азбуковник, 

2011. − 1175 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕСТЫ 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

1. Ударение в русском языке: 

1) всегда падает на первый слог 

2) всегда падает на последний слог 

3) свободное, разноместное 

4) закреплено за определѐнным слогом 

2. Ударение поставлено верно: 

1) шампу ры 

2) изба лованный 

3) ката лог 

4) позвони т 

3. Ударение поставлено верно: 

1) то рты 

2) кофе-латте  

3) догово р 

4) сливо вый 

4. Ударение падает на первый слог: 

1) догола 

2) звонит 

3) свекла 

4) добыла 

5. Ударение поставлено верно: 

1) жа люзи 

2) мизе рный 

3) обе спечение 

4) алкого ль 

6. Ударение поставлено верно: 

1) бало ванный 

2) пуло вер 

3) отходна я (молитва) 

4) средства  

7. Ударение поставлено верно: 
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1) мизантро пия 

2) хлопча тый 

3) обеспе чение 

4) жа люзи 

8. Ударение падает на первый слог: 

1) ряженый 

2) книксен 

3) розлив 

4) щавель 

9. Ударение падает на последний слог: 

1) алкоголь 

2) благовест 

3) эксперт 

4) пломбировать 

10. Ударение падает на последний слог: 

1) постриг 

2) дремота 

3) немота 

4) исподволь 

11. Ударение падает на первый слог: 

1) пурпурный 

2) партер 

3) вальдшнеп 

4) бармен 

12. Ударение поставлено верно: 

1) хода тайство 

2) христиани н 

3) кварта л 

4) ва ловой 

13. Ударение падает на первый слог: 

1) догмат 

2) колледж 

3) квартал 

4) мизерный 
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14. Имеют два нормативных варианта ударений: 

1) обеспечение 

2) творог 

3) мышление 

4) гренки 

15. Ударение поставлено верно: 

1) ба нты 

2) диспансе р 

3) жалюзи  

4) зави дно 

16. Ударение поставлено верно: 

1) ката лог 

2) краси вее 

3) то рты 

4) хода тайство 

17. Ударение поставлено верно: 

1) фети ш 

2) ходата йствовать 

3) заня ли 

4) вруча т 

18. Ударение поставлено верно: 

1) принялся  

2) назвала  

3) о птовый 

4) созданы  

19. Ударение падает на второй слог: 

1) сироты 

2) отрочество 

3) созыв 

4) столяр 

20. Ударение падает на третий слог: 

1) валовой, зимовщик, диспансер 

2) забронировать, пуловер, исповедание 

3) заселенный, занятой (человек), газопровод 
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4) апостроф, еретик, бюрократия 

21. Ударение падает не на второй слог: 

1) добыча 

2) танцовщица 

3) кожух 

4) догмат 

22. Ударение падает на второй слог во всех словах ряда: 

1) дремота, квартал, афиняне 

2) иконопись, приняла, углубить 

3) зубчатый, уведомить, совестливый 

4) украинец, избаловать, убыстрить 

23. Меняется место ударения у существительных в И.п. и Р.п. множественного 

числа у слов в ряду: 

1) грифель, джемпер, инспектор 

2) диспетчер, клавиша, договор 

3) бельмо, герб, директор 

4) шарф, ордер, полюс 

24. Ударение падает на окончание в слове: 

1) в аэропорту 

2) в аэропортах 

3) аэропортов 

4) об аэропорте 

25. Ударение падает на последний слог в ряду: 

1) нет когтя, заглушит, перевязь 

2) ломота, (несколько) граблей, километр 

3) христианин, рвала, нет скатертей 

4) щебень, завсегдатай, немота 

 

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

1. Буквосочетание ЧН произносится [ШН]: 

1) прачечная 

2) ночной 

3) справочник 
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4) скворечник 

2. Согласный перед Е произносится твѐрдо: 

1) кофе 

2) пюре 

3) темп 

4) фанера 

3. Буквосочетание ЧН произносится в слове: 

1) скучно 

2) скворечник 

3) конечно 

4) достаточно 

4. Правильным является произношение: 

1) беспрецендентный 

2) афера 

3) грейпфрут 

4) явства 

5. Правильным является произношение: 

1) фундаментализм [з’м] 

2) табурет 

3) [т’]еракт 

4) вве[р’]х 

6. Твердый согласный перед Е произносится в словах: 

1) филателист 

2) фен 

3) шинель 

4) демарш 

7. Твердый согласный перед Е произносится в словах: 

1) тезис 

2) темп 

3) термометр 
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4) кофе 

8. Буквосочетание ЧН произносится как [ШН] или [ШН’] 

1) скучно 

2) ночной 

3) справочник 

4) скворечник 

9. Буквосочетание ЧН произносится как [ШН] или [ШН’] 

1) конечно 

2) девичник 

3) матричный 

4) коричневый 

10. Пропущена буква Ё в словах: 

1) остри_ 

2) прин_сший 

3) новорожд_нный 

4) аф_ра 

11. Произношение верно в ряду: 

1) Шо[п’э]н, [д’э]корация, о[п’э]ка 

2) Шо[пэ]н, [дэ]корация, о[п’о]ка 

3) Шо[пэ]н, [д’э]корация, о[п’э]ка 

4) Шо[пэ]н, [д’э]корация, о[п’о]ка 

12. Произношение верно в ряду: 

1) наро[шн]о, биз[нэ]с, [тэ]нор 

2) наро[ч’н]о, биз[нэ]с, [тэ]нор 

3) наро[ч’н]о, биз[н’э]с, [т’э]нор 

4) наро[шн]о, биз [нэ]с, [т’э]нор 

13. Произношение верно в ряду: 

1) с[о]нет, компью[тэ]р, много[жо]нец 

2) с[о]нет, компью[тэ]р, много[жэ]нец 

3) с[а]нет, компью[тэ]р, много[жо]нец 

4) с[о]нет, компью т’э]р, много[жэ]нец 
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14. Произношение верно в ряду: 

1) бе[нэ]фис, про[э]кт, [ще]лка 

2) бе[н’э]фис, про[е]кт, [ще]лка 

3) бе[нэ]фис, про[е]кт, [що]лка 

4) бе[н’э]фис, про[э]кт, [що]лка 

15. Произношение верно в ряду: 

1) компе[тэ]нтный, ску[чн]ый, ник[чо]мный 

2) компе [т’э]нтный, ску[шн]ый, ник[чо]мный 

3) компе [т’э]нтный, ску[чн]ый, ник[ч’э]мный 

4) компе[тэ]нтный, ску[чн]ый, ник[чо]мный 

16. Произношение верно в ряду: 

1) компе[т’э]нтный, мате[риа]льный, ви[ца] 

2) компе[тэ]нтный, мате[р’а]льный, ви[тьс]я 

3) компе [т’э]нтный, мате[риа]льный, ви[тьс]я 

4) компе[тэ]нтный, мате[риа]льный, ви[ца] 

17. Произношение верно в ряду: 

1) бро[шу]ра, [дур]шлаг, диспан[сэ]р 

2) бро[шу]ра, [дру]шлаг, диспан[с’э]р 

3) бро[шу]ра, [дру]шлаг, диспан[сэ]р 

4) бро[ш]юра, [дру]шлаг, диспан[с’э]р 

18. Произношение верно в ряду: 

1) юриспру[д’э]нция, драмати[зм], [ч’о] 

2) юриспру[дэ]нция, драмати[з’м], [шт]о 

3) юриспру[дэ]нция, драмати[зм], [чт]о 

4) Юриспру[д’э]нция, драмати[зм], [шт]о 

19. Произношение верно в ряду: 

1) ку[пэ]йный, социали[з’м], тро[лэ]бус 

2) Ку[п’э]йный, социали[з’м], тро[ллэй]бус 

3) ку[п’э]йный, социали[зм], тро[лл’эй]бус 

4) ку[пэ]йный, социали[зм], тро[лэ]бус 

20. Произношение верно в ряду: 

1) к[р’э]стный(отец), за[жг]ется, ко[ф’э] 

2) к[р’э]стный(отец), за[жж]ется, ко[фэ] 

3) к[р’о]стный(отец), за[жг]ется, ко[фэ] 
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4) к[р’о]стный(отец), за[жж]ется, ко[ф’э] 

21. Согласный перед Е произносится твѐрдо в словах: 

1) Гнедич 

2) Веллер 

3) Декарт 

4) Лафонтен 

22. Непроизносимый согласный есть в словах: 

1) постлать 

2) праздник 

3) поздно 

4) костлявый 

23. Пропущена буква О в словах: 

1) сосредот_сивать 

2) уполном_ чивать 

3) упл_чено 

4) од_лживать 

24. Пропущена буква Ё в словах: 

1) ман_вр 

2) ман_врировать 

3) т_рн 

4) одноим_нный 

25. Двойные согласные произносятся в словах: 

1) ассамблея 

2) гамма 

3) корреспондент 

4) конный 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

1. Кодификацией нормы называется еѐ закрепление: 

1) в очерках 

2) в словарях 

3) в газетах 

4) в листовках 
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2. Активный словарь современного человека составляет: 

1) более 21 тысячи слов 

2) 10-13 тысяч слов 

3) около 120 тысяч слов 

4) всего 70 слов 

3. Словосочетания построены правильно: 

1) очевидный факт 

2) звучный голос 

3) главная суть 

4) памятный сувенир 

4. Словосочетания построены правильно: 

1) придавать внимание 

2) играть роль 

3) пускать пыль в глаза 

4) наложить позолоту 

5. Антонимы: 

1) кошка − собака 

2) упрѐк − похвала 

3) зной − прохладный 

4) быстрый − резвый 

6. Словосочетания построены правильно: 

1) лиричная симфония 

2) экономичная политика 

3) длительная ночь 

4) самоотверженный проступок 

7. Синоним фразеологизма «Когда рак на горе свистнет»: 

1) два сапога пара 

2) как по маслу 

3) бить баклуши 

4) после дождичка в четверг 

8. Синонимом слова циничный является: 

1) пошлый 

2) равнодушный 

3) бесстыдный 
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4) язвительный 

9. Слова «булавка», «булава», «булыжник» образованы от исчезнувшего из русского 

языка слова «була». А что обозначало это слово? 

1) шапка 

2) шишка 

3) голова 

4) камень 

10. Каким словарем можно воспользоваться, чтобы узнать значения слов: «релятивный», 

«пролонгировать»? 

1) орфоэпическим словарем 

2) орфографическим словарем 

3) толковым словарем 

4)  этимологическим словарем 

11. Определите тип омонимов: 

Ты белых лебедей кормила, 

Откинув тяжесть черных кос…. 

Я рядом плыл; сошлись кормила; 

Закатный луч был странно кос. 

(В.Брюсов) 

1) лексические омонимы 

2) омофоны 

3) омоформы 

4) омографы 

12. Выберите окончание предложения: Паронимия отличается от парономазии тем  

что… 

1) паронимы имеют сходное, а парономазы – одинаковое звучание. 

2) парономазы – это однокоренные слова, а паронимы имеют разные корни. 

3) паронимы – это однокоренные слова, а парономазы имеют разные корни. 

4) паронимы имеют одинаковое, а парономазы – сходное звучание. 

13. Слово лисий употреблено принято в переносном смысле в строке: 

1) лисий характер 

2) лисья нора 

3) лисий хвост 

4) лисий домик 
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14. Подберите фразеологизм со значением «свободный». 

1) сам себе голова 

2) ноль без палочки 

3) без году неделя 

4) сбоку припеку 

15. Какое из приведенных слов является старославянизмом? 

1) браслет 

2) брань 

3) брак 

4) рагу 

16. Найдите лишнее слово в синонимическом ряду: 

1) затруднение 

2) тяжесть 

3) осложнение 

4) заминка 

17. Найдите синонимы к словосочетанию крутой берег. 

1) низкий 

2) обрывистый 

3) пологий 

4) отвесный 

18. Определите значение фразеологизма набить руку. 

1) отомстить кому-либо за нанесенную обиду 

2) делать что-либо в состоянии гнева, будучи сердитым 

3) приобрести опыт, умение, сноровку 

4) начать конфликт, ссору с кем-либо 

19. Укажите номер фразеологизма, значение которого определено неправильно. 

1) Прокрустово ложе – мерка, под которую стремятся насильственно подогнать что-

либо, для нее не подходящее. 

2) Лыка не вяжет – о не умеющем выражать свои мысли, косноязычном человеке. 

3) Курить фимиам – преувеличенно хвалить кого-либо, льстить. 

4) Родиться в рубашке – о том, кому всегда сопутствуют удача, везение. 

20. Антоним к фразеологизму «снимать стружку» есть в предложении. 

1) Хотя из бедного богатый последнюю рубашку снимет  никто не посмеет прилепиться. 

2) За эту газету тебе голову снимут. 
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3) Рабы и подножки всякой власти курение фимиам земским начальникам. 

4) Подвяжите языка, женщина, ибо не сносить тебе головы. 

21. Фразеологические обороты являются синонимами в строке: 

1) крутиться на скользком − крутиться как белка в колесе 

2) между молотом и наковальней − между небом и землей 

3) чертики пускать − глазами играть 

4) нанести поражение − нанести бане 

22. Не совпадает по значению с другими фразеологизмами: 

1) ободрать как липку 

2) пустить по миру 

3) обобрать до нитки 

4) подвести под монастырь 

23. Неправильно определено значение фразеологического оборота. 

1) в свиной голос - очень громко, визгливо 

2) выбросить идола в Днепр - решительно разорвать с прошлым и не возвращается к нему 

3) искать иголку в сене - пытаться найти то, чего найти нельзя 

4) стучать зубами - дрожать от холода, страха 

24. Найдите лишнее слово в синонимическом ряду: 

1) надоедливый 

2) назойливый 

3) дотошный 

4) неотвязный 

25. Определите тип омонимов: «Фунт сахара и фунт стерлингов» (заголовок статьи). 

1) лексические омонимы 

2) омофоны 

3) омоформы 

4) омографы 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

1. Склоняются следующие имена и фамилии: 

1) Маргарет Тэтчер 

2) Эльдар Рязанов 

3) Андре Моруа 
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4) Эдит Пиаф 

2. Окончание -У родительного падежа единственного числа существительных 

используется для обозначения части  в формах слов: 

1) мѐд 

2) жар 

3) сыр 

4) картофель 

3. Разносклоняемыми существительными являются: 

1) салями 

2) путь 

3) грудь 

4) дитя 

4.Окончание -У родительного падежа единственного числа существительных 

используется для обозначения части в формах слов: 

1) суп 

2) деготь  

3)кисель 

4) сахар 

5. К словам мужского рода относятся: 

1) куль 

2) шампунь 

3) тюль 

4) медаль 

6. К словам среднего рода относятся: 

1) бра 

2) кольраби 

3) авеню 

4) кафе 

7. Разносклоняемыми существительными являются: 

1) пальто 

2) время 

3) семя 

4) воля 

8. К словам женского рода относятся: 
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1) куль 

2) салями 

3) тюль 

4) путассу 

9. Правильно образованы формы множественного числа: 

1) директоры 

2) редактора 

3) конструкторы 

4) ректора 

10. Склоняются следующие имена и фамилии: 

1) Георгий Данелия 

2) Татьяна Вишня 

3) Алексей Голубь 

4) Михаил Салтыков-Щедрин 

11. Правильная форма родительного падежа у слов: 

1) эполет 

2) носков 

3) валенок 

4) чулков 

12. Правильная форма родительного падежа у слов: 

1) яблоков 

2) апельсинов 

3) помидор 

4) дел 

13. Правильно образованы формы множественного числа: 

1) директора 

2) гусляра 

3) маляры 

4) столяра 

14. Не имеют формы единственного числа слова: 

1) берега 

2) белила 

3) припасы 

4) вилы 
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15. Правильно образованы формы множественного числа родительного падежа: 

1) носок 

2) оладьев 

3) туфель 

4) помидоров 

16. Правильно образованы формы множественного числа родительного падежа: 

1) чулок 

2) платий 

3) блюдцев 

4) апельсинов 

17. Аббревиатурами мужского рода являются: 

1) ТЮЗ 

2) КПРФ 

3) МТС 

4) ЦСКА 

18. Нормативной является форма родительного падежа у слов: 

1) сто англичан 

2) семь пар чулков 

3) пара сапог 

4) пять вафель 

19. Несклоняемыми являются имена собственные: 

1) Томасс Манн 

2) Живаго 

3) Чарли Чаплин 

4) Сочи 

20. Склоняются следующие аббревиатуры: 

1) ПТУ 

2) ГИБДД 

3) МИД 

4) вуз 

21. Правильно построены словосочетания: 

1) моя тапка 

2) мой шлѐпанец 

3) мой тапок 
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4) моя тапочка 

22. Правильно построены словосочетания: 

1) указание вашего ИНН в трудовом договоре 

2) руководство сегодняшней КПРФ 

3) сообщение современной масс-медиа 

4) российский МЧС 

23. Правильно построены предложения: 

1) ООН приняла к рассмотрению заявление. 

2) ШГПУ отпраздновала свой юбилей. 

3) РИА сообщил. 

4) МОК сегодня заявил. 

24. Правильно построены предложения: 

1) Крышу на гараже прикрыли толью. 

2) Поезд сошел с рельсов. 

3) В магазине дали примерить одну туфлю. 

4) Мы вышли на лесную просеку. 

25. Склоняются следующие фамилии: 

1) Тарас Бульба 

2) Эмиль Золя 

3) Нина Чавчавадзе 

4) Акира Куросава 

26. Правильно построены словосочетания: 

1) белая какаду 

2) белый какаду  

3) белое кимоно 

4) белый кимоно 

27. Правильно построены предложения: 

1) Шуми, шуми, послушное ветрило! 

2) Такое домище: где же тут человека найдѐшь? 

3) Голосина у него мощнейшая: просто Шаляпин! 

4) На территории Псковской области было найдено древнее городище. 

28. Простую сравнительную степень образуют прилагательные: 

1) громадный 

2) легкий 
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3) красивый 

4) хромой 

29. Правильно построены словосочетания: 

1) по обеим сторонам 

2) обеим подругам 

3) у обоих ворот 

4) обоих чашек 

30. Правильно употреблены числительные: 

1) стоимость пальто от девятиста пятидесяти рублей 

2) без шестисот восьмидесяти километров 

3) к двумста сорока пяти рублям 

4) достаточно четырѐхсот пятидесяти килограммов 

31. Правильно употреблены местоимения третьего лица: 

1) наподобие него 

2) после неѐ 

3) у ней 

4) по поводу еѐ 

32. Краткую форму образуют прилагательные: 

1) младший 

2) длинный 

3) тесный 

4) большущий 

33. Правильно употреблены числительные: 

1) дача находится в полутора километрах от станции 

2) планы на двух тысяча первый год 

3) события две тысячи четвѐртого года 

4) в одной тысяче пятьдесят первом году 

34. Правильно употреблены местоимения третьего лица: 

1) внутри еѐ 

2) у его 

3) в отношении его 

4) насчѐт его 

35. Формы степеней сравнения образованы верно: 

1) более хороший 
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2) самый наилучший 

3) лучший 

4) самый хороший 

36. Правильно построены предложения: 

1) Я увидел три больших дома. 

2) На картине было три его брата. 

3) Я выпил полные три стакана воды. 

4) Последние три дня я не видел его. 

37. Правильно построены словосочетания: 

1) пятеро козлят 

2) пятеро ребят 

3) пятеро старост 

4) пятеро девочек 

38. Правильно построены предложения: 

1) Я видел четыре белки. 

2) Я видел четырѐх белок. 

3) Я видел четыре белок. 

4) Я видел троих зайцев. 

39.К какому роду относятся существительные шампунь, рояль, тюль, кофе? 

1) женскому 

2) мужскому 

3) общему 

4) среднему 

40. Форма степени сравнения образована верно: 

1) более умный 

2) более интенсивнее 

3) красивше 

4) самый наикратчайший 

41. Правильно употреблено числительное в родительном падеже: 

1) пятьсот сорока семи рублей 

2) пятисот сорока семи рублей 

3) пятьсот сорок семь рублей 

4) пятиста сорока семи рублей 

42. Правильная форма родительного падежа множественного числа 
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существительного кочерга: 

1) много кочерѐг 

2) много кочерг 

3) много кочергов 

4) много кочерѐжек 

43. Если фамилии совпадают с названиями положения людей, животных, птиц, 

насекомых, предметов(Волк, Рябка, Жук, Книга, Могила, Хворост), то в письменной и 

устной официальной речи они: 

1) не склоняются 

2) склоняются, если обозначают лиц женского пола 

3) склоняются 

4) склоняются, если обозначают лиц мужского пола 

44. В управлении допущена ошибка: 

1) преимущество перед ними 

2) показать о чѐм-то 

3) согласно договору 

4) огорчѐн чем-то 

45. В предложении допущена ошибка: 

1)  Приехав в Москву, первой моей задачей было найти работу. 

2) Я надеюсь на то, что большинство меня поддержит. 

3) Многие думают то, что в лесных пожарах виноваты люди. 

4) Я наблюдал за группой ребят, подошедшими к остановке. 
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