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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - 
КИМ)
КИМ учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
по специальности 38.02.05 Товароведение и качество потребительских 

товаров
КИМ предназначены для оценки достижений запланированных 

результатов по учебной дисциплине в процессе текущего и рубежного 
контроля, промежуточной аттестации.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы 
нормированной и ненормированной речи;

• владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 
выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями;

• владеть нормами словоупотребления; определять лексическое 
значение слова; уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, 
этимологическими словарями, словарем устаревших слов русского языка; 
находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 
фразеологизмов; уметь определять функционально-стилевую принадлежность 
слова; определять слова, относимые к новообразованиям;

• пользоваться нормами словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 
использовать словообразовательные средства в изобразительно
выразительных целях;

• употреблять грамматические формы слов в соответствии с 
литературной нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 
выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте;

• различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 
прямую речь и слова автора, цитаты; уметь пользоваться багажом 
синтаксических средств при создании собственных текстов официально
делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и 
тексты других авторов;

• пользоваться правилами правописания, вариативными и 
факультативными знаками препинания;

• различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь 
с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 



продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и 
официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки студентов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного 
языка и типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи;

• особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
• лексические и фразеологические единицы языка;
• способы словообразования;
• самостоятельные и служебные части речи;
• синтаксический строй предложений;
• правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии 

и знаков препинания;
• функциональные стили литературного языка, иметь представление и 

социально-стилистическом расслоении русского языка.
• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями, включающими в себя 
способность:

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития
ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных тех
нологий.

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК4, ОК 5 У1 создавать тексты в устной и 
письменной форме; различать 
элементы нормированной и 
ненормированной речи;

З1 различия между 
языком и речью, 
функции языка, 
признаки

ОК4, ОК 5 У2 владеть понятием фонемы, 
фонетическими средствами речевой 
выразительности, пользоваться 
орфоэпическими словарями;

литературного языка 
и типы речевой 
нормы, основные 
компоненты

ОК4, ОК 5 У3 владеть нормами 
словоупотребления; определять 
лексическое значение слова; уметь 
пользоваться толковыми, 
фразеологическими, этимологическими 
словарями, словарем устаревших слов 
русского языка; находить и исправлять 
в тексте лексические ошибки, ошибки в

культуры речи;

З2 особенности 
русского ударения и 
произношения, 
орфоэпические 
нормы;



ОК4, ОК 5

ОК4, ОК 5

ОК4, ОК 5

ОК4, ОК 5

ОК4, ОК 5

употреблении фразеологизмов; уметь 
определять функционально-стилевую 
принадлежность слова; определять 
слова, относимые к новообразованиям;

У4 пользоваться нормами 
словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и 
профессиональной лексике, 
использовать словообразовательные 
средства в изобразительно
выразительных целях;

У5 употреблять грамматические формы 
слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими 
особенностями создаваемого текста; 
выявлять грамматические ошибки в 
чужом и своем тексте;

У6 различать предложения простые и 
сложные, обособляемые обороты, 
прямую речь и слова автора, цитаты; 
уметь пользоваться багажом 
синтаксических средств при создании 
собственных текстов официально
делового, учебно-научного стилей; 
редактировать собственные тексты и 
тексты других авторов;

У7 пользоваться правилами 
правописания, вариативными и 
факультативными знаками препинания;

У8 различать тексты по их 
принадлежности к стилям; 
анализировать речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности; продуцировать 
разные типы речи, создавать тексты 
учебно-научного и официально
делового стилей в жанрах, 
соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки 
студентов;

З3 лексические и 
фразеологические 
единицы языка;

З4 способы
словообразования; 
самостоятельные и 

служебные части 
речи;

З5 синтаксический 
строй предложений;

З6 правила 
правописания, 
понимать 
смыслоразличительн 
ую роль орфографии 
и знаков препинания;

З7 функциональные 
стили литературного 
языка, иметь 
представление и 
социально
стилистическом 
расслоении русского 
языка



1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения Критерии оценки МетоДы оценки
Знания: различия между 
языком и речью, функции 
языка, признаки 
литературного языка и 
типы речевой нормы, 
основные компоненты 
культуры речи;
особенности русского 
ударения и произношения, 
орфоэпические нормы;
лексические и 
фразеологические единицы 
языка;
способы словообразования; 
самостоятельные и 
служебные части речи; 
синтаксический строй 
предложений;
правила правописания, 
понимать
смыслоразличительную 
роль орфографии и знаков 
препинания;
функциональные стили
литературного языка, иметь 
представление и 
социально-стилистическом 
расслоении русского языка

Определяет различия между
языком и речью,
описывает функции языка, 
различия между языком и речью, 
Перечисляет признаки
литературного языка, типы
речевой нормы
называет основные компоненты 
культуры речи
знает особенности русского 
ударения и произношения,
орфоэпические нормы;
умеет провести 
словообразовательный анализ, 
при необходимости 
воспользоваться словарём;
знает части речи, умеет 
различать омонимичные формы; 
представляет 
смыслоразличительную роль
орфографии и знаков препинания 
формулирует правила
правописания
определяет функциональные
стили литературного языка

Устный опрос, 
проверка выполнения 
заданий учебника, 
работы по заполнению 
таблицы, проверка 
знаний 
орфоэпического 
минимума 
(произносительных 
норм), умения 
расставить ударение 
и указать
твёрдость/мягкость в 
сомнительных 
случаях. Соотнесение 
фразеологизмов по 
значению, умение 
объяснить.
Оценивание работы по 
определению 
морфологической 
принадлежности.
Оценка упражнений 
учебника, диктантов, 
определения стилевой 
принадлежности.

Умения: создавать тексты 
в устной и письменной 
форме; различать элементы 
нормированной и
ненормированной речи;

владеть понятием
фонемы, фонетическими 
средствами речевой
выразительности, 
пользоваться 
орфоэпическими 
словарями; владеть
нормами 
словоупотребления; 
определять лексическое
значение слова;

уметь пользоваться
толковыми, 
фразеологическими, 
этимологическими

Создаёт в устной и письменной 
форме сочинения различных 
форматов и жанров; различает 
элементы нормированной и 
ненормированной речи, умеет 
редактировать;

владеет понятием фонемы, 
определяет фонетические 
средства речевой 
выразительности, умеет 
пользоваться орфоэпическими 
словарями; владеет нормами 
словоупотребления; определяет 
лексическое значение слова;

умеет пользоваться толковыми, 
фразеологическими, 
этимологическими словарями, 
словарем устаревших слов 
русского языка, выполняет

Оценивание устных и 
письменных 
сочинений, мини
сочинений.
Проверка результатов 
редактирования.
Оценивание заданий по 
орфоэпии.
Практическая работа 
по орфоэпии.
Семантические 
диктанты.
Мини-проекты по 
лексике и фразеологии. 
Оценивание 
результатов работы с 
разными словарями по 
определению 
происхождения,



словарями, словарем 
устаревших слов русского 
языка; находить и 
исправлять в тексте 
лексические ошибки, 
ошибки в употреблении 
фразеологизмов; уметь 
определять 
функционально-стилевую 
принадлежность слова; 
определять слова,
относимые к
новообразованиям;
пользоваться нормами
словообразования 
применительно к
общеупотребительной, 
общенаучной и
профессиональной лексике, 
использовать 
словообразовательные 
средства в изобразительно
выразительных целях; 
употреблять 
грамматические формы 
слов в соответствии с 
литературной нормой и 
стилистическими 
особенностями 
создаваемого текста; 
выявлять грамматические 
ошибки в чужом и своем 
тексте;
различать предложения 
простые и сложные, 
обособляемые обороты, 
прямую речь и слова 
автора, цитаты; уметь 
пользоваться багажом 
синтаксических средств 
при создании собственных 
текстов официально
делового, учебно-научного 
стилей; редактировать 
собственные тексты и 
тексты других авторов 
пользоваться правилами 
правописания, 
вариативными и 
факультативными знаками 
препинания;

задания по определению 
различных параметров слова; 
владеет приёмами 
редактирования: находит и 
исправляет в тексте лексические 
ошибки, ошибки в употреблении 
фразеологизмов; уметь 
определять функционально
стилевую принадлежность слова; 
определять слова, относимые к 
новообразованиям; умеет 
пользоваться нормами 
словообразования 
применительно к 
общеупотребительной, 
общенаучной и 
профессиональной лексике, 
использовать 
словообразовательные средства в 
изобразительно-выразительных 
целях; употреблять 
грамматические формы слов в 
соответствии с литературной 
нормой и стилистическими 
особенностями создаваемого 
текста; выявлять грамматические 
ошибки в чужом и своем тексте; 
различать предложения простые 
и сложные, обособляемые 
обороты, прямую речь и слова 
автора, цитаты; использует 
разнообразные синтаксические 
средства при создании 
собственных текстов 
официально-делового, учебно
научного стилей; способен 
редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов 
пользоваться правилами 
правописания, вариативными и 
факультативными знаками 
препинания;
различает тексты по их 
принадлежности к стилям; 
справляется с анализом речи с 
точки зрения ее нормативности, 
уместности и целесообразности; 
владеет орфографическим и 
пунктуационными нормами; 
продуцирует разные типы речи, 
справляется с творческими 
заданиями: создаёт тексты

значения, 
употребления 
определённого слова. 
Оценивание умения 
создавать 
семантические ряды 
синонимов разной 
функционально
стилевой 
принадлежности. 
Подготовка и
представление мини
проектов по
заданному слову.
Оценивание 
подготовки 
словариков 
профессиональной 
лексики.
Практическая работа 
по лексике.
Создание текстов по 
определённой 
тематике с 
использованием 
изобразительно
выразительных 
средств. Проверка
знания норм 
образования 
грамматических форм 
слова. Практическая 
работа.
Оценивание 
результатов работы с 
заданиями учебника, 
составления 
синтаксических 
конструкций, тестов 
на синтаксические 
нормы, 
редактирования. 
Практическая 
работа.
Оценивание текстов: 
деловых бумаг, 
публицистических 
сочинений разных 
жанров, работы по 
определению стилевой 
принадлежности



различать тексты по их 
принадлежности к стилям; 
анализировать речь с точки 
зрения ее нормативности, 
уместности и 
целесообразности; 
продуцировать разные 
типы речи, создавать 
тексты учебно-научного, 
публицистического, 
официально-делового 
стилей .

учебно-научного, официально
делового, публицистических 
стилей в жанрах, 
соответствующих требованиями;
различает стилевую 
принадлежность предложенных 
для анализа текстов.

предложенных 
текстов. 
Практическая 
работа.

Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль Промежуточный контроль

Форма контроля Осваиваемые 
элементы

ОК; ПК (У, 
З)

Форма 
контроля

Осваиваемые 
элементы 

ОК; ПК (У,
З)

Раздел 1. Введение.
Введение. Язык и 
речь. Основные 
единицы языка. 
Понятие о 
литературном 
языке и языковой 
норме. Типы 
норм. Словари 
русского языка. 
Понятие культуры 
речи, ее 
социальные 
аспекты, качества 
хорошей речи.

Устное 
сочинение по 
высказыванию. 
Оцениваемая 
беседа. Устный 
опрос

ОК2, 3, 4;
У1, З1

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия.
Фонетические 
единицы языка 
(фонемы). 
Особенности 
русского 
ударения. 
Логическое 
ударение. 
Орфоэпические 
нормы: 
произносительные 
и нормы ударения. 
Ассонанс, 
аллитерация.

Расставить 
ударения.
Определить 
средства 
фонетической 
выразительности. 
Устный опрос . 
Задания 
учебника.

ОК2, 3, 4,5;
У2,З2

Контроль по 
разделу.

Проверочная 
работа.

ОК 2, 3, 4, 8;
У2,З2



Практическая 
работа № 1 на 
тему: «Фонетика. 
Орфоэпия».
3. Лексика и фразеология.
Слово и его 
лексическое 
значение.
Лексические и 
фразеологические 
единицы русского 
языка.

Оцениваемая 
беседа. Устный 
опрос Мини
сочинения по 
фразеологизмам.

ОК2, 3, 4;
У2,З2

Употребление 
профессиональной 
лексики и 
научных 
терминов. 
Лексические 
ошибки и их 
исправление 
Изобразительно
выразительные 
возможности 
лексики и 
фразеологии..

Оцениваемая 
беседа. Устный 
опрос
Работа с 
таблицей.
Письменные 
задания.

ОК2, 3, 4,5;
У2,З2

Контроль по 
разделу. 
Практическая 
работа № 2 на 
тему «Лексика и 
фразеология»

Тесты ОК2, 3,8
У3,З3

Раздел 4. Словооб разование.

Способы 
словообразования. 
Стилистические 
возможности 
словообразования.
Особенности 
словообразования 
профессиональной 
лексики и 
терминов.

Устный опрос. 
Задания 
учебника. 
Письменные 
задания.

ОК 2, 3,4
У4,З4

Раздел 5. Морфология. Части речи.
Самостоятельные 
и служебные 
части речи. Их 
разграничение. 
Морфологические 
признаки частей 
речи. 
Нормативное

Задания 
учебника. 
Работа по 
исправлению 
речевых 
недочётов.

ОК 2, 3,4
У5,З5



употребление 
форм слова. 
Морфологические 
ошибки

Оцениваемая 
беседа. Устный 
опрос
Работа с 
таблицей.
Письменные 
задания.

Контроль по 
разделу. 
Практическая 
работа № 3 на 
тему 
«Исправление 
морфологических 
ошибок»

Самостоятельная 
работа

ОК2, 3,8
У3,З3

Раздел 6. Синтаксис.
Основные 
синтаксические 
единицы. 
Синтаксические 
нормы русского 
языка. Нарушения 
в построении 
словосочетания и 
предложения.

Оцениваемая 
беседа. Устный 
опрос
Работа с 
таблицей.
Письменные 
задания.

ОК2,3,4,6
У7, З7

Контроль по 
разделу. 
Практическая 
работа № 4на тему 
«Исправление 
синтаксических 
ошибок»

Самостоятельная 
работа

ОК2, 3,4,8
У7, З7

Раздел 7. Нормы русского правописания.
Принципы 
русской 
орфографии, типы 
и виды 
орфограмм. Роль 
лексического и 
грамматического 
анализа при 
написании слов 
различной 
структуры и 
значения. 
общении,

Письменные 
задания.

ОК2, 3,4,8
У6, З6

Функции знаков 
препинания. Роль 
пунктуации в
письменном

Устный опрос.
Письменные 
задания.

ОК2, 3,4,8
У7,З7



общении, 
смысловая роль 
знаков 
препинания в 
тексте. 
Пунктуация и 
интонация. 
Основные 
пунктограммы.
Раздел 8. Текст. Стили речи.
Функционально
смысловые типы 
речи: описание, 
повествование, 
рассуждение, 
определение 
(объяснение), 
характеристика 
(разновидность 
описания), 
сообщение 
(варианты 
повествования). 
Описание 
научное, 
художественное, 
деловое.

Устный опрос. 
Определение 
типов речи.
Сочинение.

ОК2, 3,4,8
У7,З7

Функциональные 
стили 
литературного 
языка: 
разговорный, 
научный, 
официально
деловой, 
публицистический 
и 
художественный.. 
Сфера их 
использования, их 
языковые 
признаки. Жанры 
деловой и учебно
научной речи.

Устный опрос. 
Тесты. 
Сочинение. 
Оформление 
деловых бумаг.

ОК2, 3,4,8
У7,З7

Контроль по 
разделу. 
Практическая 
работа № 5 на 
тему «Текст. Типы 
речи.
Функциональные 
стили»

Самостоятельная 
работа

ОК2, 3,4
У7,З7



3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Раздел №1 Язык и речь Понятие культуры речи.

Устный опрос
Вопросы для устного опроса

1. Что такое язык и речь? Составьте таблицу их отличий.

2. Запишите функции языка.

3. Что такое литературный язык?

4. Что принято считать языковой нормой?

5. В чём разница между языком и речью?

6. Назовите основные единицы языка.
7.Что такое языковая норма?
8.Какие  словари русского языка вы знаете?
9.Для  чего нужна культура речи?
10.Назовите  качества хорошей речи.

Задания
1. Определите нарушение одного из качеств культуры речи. Исправьте ошибки.

Ученики пристально слушали рассказ учителя. Этот человек произвёл на меня большое 
воздействие. Наши успехи в экономике привели к заметному регрессу и в других областях. 
В столице Индии нас встречала правительственная делегация, члены которой были в 
традиционных индейских одеждах - сари.
2. Познакомьтесь с различными определениями нормы литературного языка. Сравните 
эти определения. Назовите, какие признаки нормы выделяются в каждом 
определении. Сделайте вывод.
1) Норма языковая - совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций 
языковой системы, отобранных и закреплённых в процессе общественной коммуникации; 
совокупность стабильных и унифицированных языковых средств и правил их 
употребления, сознательно фиксируемых и культивируемых обществом.
(Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С.337).
2) Норма - принятое речевое употребление языковых средств, совокупность правил, 
упорядочивающих употребление языковых средств в речи индивида. (С.О. Ахманова 
Словарь лингвистических терминов.М.,1966.С. 270).
3) Норма - наиболее распространённые из числа сосуществующих, закрепившиеся в 
практике образцового использования, наилучшим образом выполняющие свою функцию 
языковые варианты. (Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь - справочник 
лингвистических терминов. М., 1985. С.152).
4) Норма - это совокупность наиболее пригодных для обслуживания общества средств 
языка, складывающаяся как результат отбора языковых элементов (лексических, 
произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, 
наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в 
процессе социальной оценки этих элементов. (Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. 
Культура речи. М.,1974. С.259-260).



Критерии оценивания устного ответа
Отметка «5» - ответил на вопросы в объеме лекционного и дополнительного материала, дал 
полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы.
Отметка «4» - грамотно изложил ответы на вопросы, но содержание и формулировки имеют 
отдельные неточности (допускается не четкая формулировка определений), в полной мере 
ответил на заданные дополнительные вопросы.
Отметка «3» - ответил на часть вопросов в объеме лекционного материала и ответил на 
часть дополнительных вопросов.
Отметка «2» - допустил ошибки в определении базовых понятий, исказил их смысл, не 
ответил на дополнительные вопросы;

Раздел №2 Фонетика. Орфоэпия.

Устный опрос. Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности. Логическое ударение.: 
произносительные и нормы ударения. Ассонанс, аллитерация.
Вопросы для устного опроса
1 В чём особенности русского ударения?
2 Что такое орфоэпия? Какие орфоэпические нормы вы знаете? Для чего они нужны?
3.Назовите  фонетические средства художественной выразительности. Приведите примеры.
Задание №1. Прочитайте предложения, обращая внимание на произношение выделенных слов.

2 Израиль подтвердил намерение продолжить переговоры с целью обеспечения мира на 
Ближнем Востоке. Ожидается созыв очередного съезда. После всестороннего анализа экспертной 
комиссии и выработки взаимоприемлемой позиции по обсуждавшимся вопросам состоялось 
подписание договора.

2 Необходимо углубить и упрочить начинающиеся позитивные процессы в политической жизни 
страны. Выяснилось, что эту аферу осуществила одна неплатежеспособная фирма. После 
всестороннего анализа экспертной комиссии и выработки взаимоприемлемой позиции по 
обсуждавшимся вопросам состоялось подписание договора.

Задание №2. Расставьте ударения (по схеме: мн.ч. - муж.р. - ср.р. - жен.р.).

взяты - взят - взято - взята; начаты - начат - начато - начата; приняты - принят - принято - принята; 
приданы - придан - придано - придана; проданы - продан - продано - продана; прожиты - прожит - 
прожито - прожита; розданы - роздан - роздано - роздана; созданы - создан - создано - создана; 
созваны - созван - созвано - созвана.
брали - брал - брало - брала; взяли - взял - взяло - взяла; вняли - внял - вняло - вняла; гнали - гнал - 
гнало - гнала; задали - задал - задало - задала; заняли - занял - заняло - заняла; нажили - нажил - 
нажило - нажила; наняли - нанял -наняло-наняла

Задание №3. Расставьте ударения в выделенных словах.

Новые ЭВМ - последнее приобретение нашего колледжа. Куда ты звонишь? Нужно плотно 
закупорить бутылку. Мое ходатайство отклонено. Необходимо углубить колодец. На окнах новые 
жалюзи. Вчера приехал эксперт. Сегодня экспертный анализ будет готов. Завсегдатай библиотеки 
изучал каталог. Яслям необходим ремонт. Новорожденный очень мил, роженица счастлива. Они 
позвонят вам завтра. Он считал себя христианином, но уважал и другие вероисповедания. Я 
купил себе теплый пуловер. В кулинарии продается арахис. Особенности языковой картины 
мира. Обеспечение лаборатории дорого. Оставьте ваши побасенки. Вам необходимо пройти



флюорографию. Создана комиссия. Принята новая программа. Кухонный нож затупился. Туфля 
потеряна. Опять в газете некролог. Все оказалось донельзя простым. Знания его оказались 
мизерными. Никто не знал, что нас ждало впереди. Слова его жалки. Эти сапоги красивее и 
удобнее. План на первый квартал. Мусоропровод не работает. Это усугубит наше положение. 
Друзья отозвались на нашу просьбу. Трудно заниматься несколькими делами одновременно. 
Гастрономия всегда интересовала меня. Танцовщица покорила зал. Феномен как философское 
понятие. Подростковый возраст опасен. Боль как рукой сняло. Дитя мирно спало. Вы были правы.

3. Выполните частичную транскрипцию слов: 
сделать, задуматься, его, отчасти, свекла.

Раздел №3 Лексика и фразеология.

Задания:

Инструкция: Заполните таблицу, используя материалы лекции и учебника.
Нейтральные слова
Диалектизмы
Профессионализмы
Архаизмы
историзмы
неологизмы
интернационализмы
варваризмы
экзотизмы
жаргонизмы

Напишите мини-сочинение о жаргонизмах. Ваше отношение к ним. Минусы. А может быть, есть 
плюсы?
Задания с альтернативным ответом.

Инструкция: Напишите «Да» и номера ответов, с которыми вы согласны.

№ п/п Утверждение Да Нет

1 Историзмы - слова, называющие вышедшие из обихода явления, 
предметы и понятия.

2 Диалектизмы - слова, сфера употребления которых ограничена 
определенной территорией.

3 Паронимы - это слова, разные по звучанию, но близкие или 
тождественные по значению.

4 Метафора - определение, подчёркивающее характерное свойство 
предмета, а также придающее ему поэтическую яркость, 
художественную выразительность.

5 Анафора - повторение одного слова или группы слов в конце 
предложений или фрагментов текста.

6 Манкировать - «относиться к чему-либо небрежно, чем-либо 
пренебрегать».



7 Статус-кво - «политическое, правовое или иное положение, 
существующее или существовавшее в какой-либо определённый 
момент».

8 кампания - компания - это синонимы.

Критерии оценивания: ответ не содержит ошибки - 2 балла; ответ содержит от 1 до 2 ошибок 
- 1 балл; в ответе больше 2 ошибок - 0 баллов.

Задания на установление соответствия.

Инструкция: Установите соответствие. Найди пары фразеологизмов и их толкований.

а) устать 1) куры не клюют

б) перекусить 2) заткнуть за пояс

в) победить, превзойти 3) волочить ноги

г) мешать 4) заморить червячка

д) ухудшать и без того сложную ситуацию, 
обострять конфликт, противоречия.

5) плясать под чужую дудку

6) вставлять палки в колёса

7) подливать масло в огонь

8) Янус двуликий

Критерии оценивания: ответ не содержит ошибки - 2 балла; ответ содержит от 1 до 2 ошибок 
- 1 балл; в ответе больше 2 ошибок - 0 баллов.

Проверочная работа.

Вариант 1.

1.Составьте словосочетания со следующими паронимами.
Столб - столп, удачный - удачливый, понятный - понятливый, соседский - соседний, хозяйский - 
хозяйственный, обидный - обидчивый, бережный - бережливый.

2. Составьте предложения со следующими омонимами.
Среда1 (день недели) и среда2 (окружающая обстановка, общество); 
повод1 (причина, предлог) и повод2 (ремень);
свет1 (лучистая энергия, испускаемая каким-либо теплом) и свет2 (земной шар, Земля со всем 
существующим на ней).

3. Сгруппируйте парами фразеологизмы по значению. 
А) Во все лопатки, поминай как звали, ни рыба ни мясо, шагу негде ступить, вилами на воде писано, 
ни за какие блага, один на один, от доски до доски, куры не клюют. 
Б) Бабушка надвое сказала, ни то ни сё, хоть пруд пруди, яблоку негде упасть, ни за что на свете, от 
корки до корки, с глазу на глаз, и след простыл, как угорелый.

4. Определите, в каких сочетаниях слова имеют прямое значение, а в каких переносное. 
Определите тип переноса.
Горы Кавказа, каменное сердце, прочная материя, мягкий диван, горы арбузов, каменная стена, 
прочная дружба, мягкий характер.



5. Из данных предложений выпишите слова и словосочетания, которые выражают сниженную 
отрицательную оценку вместо соответствующей замыслу пишущего положительной. 
А) Начинается рассказ с описания мирной жизни семьи Соколова. Это была дружная и весёлая 
семейка. Б) А химия? Какие она только не вытворяет чудеса! В) «Буревестник революции» - так 
прозвали Горького. Г) Теперь они не только зрители в жизни, но и соучастники её. Д) На космодроме 
высилось чудище человеческого разума - ракета. Е) Метелица встретил пастушонка и быстро залез 
ему в душу. Ж) И это подвиг, на который человек идёт, осознавая всю тяжесть последствий. З) 
Недаром декабристы отбывали свои сроки за наше будущее ещё в 19 веке.

Вариант 2.

1. Подберите к выделенным курсивом словам синонимы. 
Главная задача, видный деятель, огромный успехи.
Слова для справок: важный, большой, первоочередной, первостепенный, известный, 
колоссальный, выдающийся, громадный, актуальный, основной, насущный, значительный, 
замечательный.

2. Определите, какие из следующих слов могут образовать паронимические пары. 
Сокрушённо, Швеция, подозревать, опровергать, Австрия, Швейцария, подразумевать, отвергать, 
Австралия, удивлённо, сокрушительно, удивительно, недоумение, недоразумение, идеальный, 
придворный, идеалистический, крепостной, дворовый, крепостник.

3. Составьте предложения со следующими омонимами.
Акция1 (ценная бумага) и акция2 ( действие, направленное на достижение какой-либо цели); боны1 
( кредитные документы) и боны2 ( плавучие ограждения); бумагодержатель1 ( владелец ценных 
бумаг) и бумагодержатель2 (приспособление для бумаги); гриф1 (птица), гриф2 ( длинная 
пластинка из дерева у струнных инструментов) и гриф3 ( клеймо, штемпель); некогда1 (нет 
времени) и некогда2 ( когда-то, давно).

4. Объясните значение фразеологизмов. 
Водой не разольёшь, как в воду опущенный, толочь воду в ступе, набрал в рот воды, как в воду 
глядел, как две капли воды, как рыба в воде, вывести на чистую воду, концы в воду, выйти сухим из 
воды.

5. Определите, употребление каких заимствованных слов стилистически неоправданно. 
Замените их синонимами. 
На дискотеке был полный кворум. Кара за небрежность в обороне настигла «Зенит» уже на 
четвёртой минуте первого тайма. На олимпиаде ученик потерпел фиаско. Налоговый инспектор 
сделал вывод о нелегитимности продажи косметики в магазине. Строители обещали в указанные 
сроки воздвигнуть здание свинофермы. Раздел №4 Словообразование.
Устный опрос.
1. Назовите способы словообразования. Приведите примеры.
2. Стилистические возможности словообразования.
3. Каковы особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.

Письменные задания.

Вариант 1.
Выполните морфемный и словообразовательный анализ следующих слов: последовательность, 



переподготовка, предназначение, рассказывают, разносторонний, пирожное.
2. Выпишите из каждого ряда слова, которые по составу 
соответствуют схеме приставка, корень, суффикс, окончание: 
А) расписка, уголок, подбери, навечно;
Б) расписание, объяснение, изумление, предоставление;
В) замахнуться, подмахивать, отмахала, замахнувшись.
3. Выпишите из каждого ряда слова, которые по составу
НЕ соответствуют схеме приставка, корень, окончание:
А) растяпа, прямоугольный, подберут, навсегда, неизвестно;
Б) растолкать, объём, изумлённый, запись, предложение;
В) замёрз, отвергать, сотворение, аккордеон, пригород.
4. Выпишите из каждого ряда слова, образованные суффиксальным способом:
А) перебор, нежность, вылететь, загородный;
Б) умилительный, образование, заходить, подлокотник;
В) праздник, порыбачить, по-английски, краснопёрый.
5. Выпишите из каждого ряда слово, образованное неморфологическим способом:
А) иностранная, образованный, гостиная, аккуратное;
Б) складной, полнота, диван-кровать, изумительно;
В) рабочий, подушка, объём, подберёзовик.

Вариант 2.

1. Выполните морфемный и словообразовательный анализ следующих слов: легкораненый, 
антиобщественный, заболевание, присоединение, восхождение, мороженое.
2. Выпишите слова с нулевым окончанием:
Солидарность, стремление, преуспел, шире, альпинист, байдарка, шоссе, преодолел.
3. Выпишите слова с двумя приставками: 
Воодушевить, вообразить, непобедимый, непогрешимый, воссоединение, посоветовать, 
подействовать, озаглавить, озадачить.
4.Выпишите  слова с двумя суффиксами:
Талантливый, оркестрантка, ремесленник, программный, виртуозность, гостиница, типографский, 
печатать, авторский.
5. Выпишите сложные слова:
Биография, ситуация, жизнеописание, проектировать, кинотеатр, поликлиника, мультивитамины, 
великолепный, радиопередача, безотчётный.

Раздел №5 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Задания:

1.Исправьте  речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением имён 
существительных
1.Хозяева  запрягали в одни сани два медведя и сажали туда гостей. 2.У моей собачки смешной 
хохолок как у свиристеля. 3. На этой иллюстрации изображена одна из главных героев повести. 4. 
Прежде чем отправиться в поход, надо запастись продовольствиями. 5. В книге хорошо написано 
про окрестность города Петербурга. 6. Налейте мне, пожалуйста, чайка и насыпьте сахарка. 7. 
Новых сапогов у него, конечно, нет и никогда не было. 8. Не знаете ли вы, сколько сейчас время?
2. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением имён 
прилагательных, числительных и местоимений
1. Наш интерес к медицине вполне понятный. 2. Женщина была очень полна, так как тяжело 
болела. 3. Я видел Анатолия в своём доме много раз. 4. Я знаю, что был обязанный это сделать, но 



у меня не хватило сил. 5. Дедушка пришёл на концерт послушать выступление его внука. 6.Весь 
народ боролся с захватчиками, они верили, что победа близка. 7.Ейное предложение было 
неуместно. 8.Будет более лучше, если ты выполнишь мою просьбу. 9. Около полтора часа прошло 
с тех пор. 10. Свыше пятьсот народностей проживают на этом континенте. 11.Среди двадцать 
одного студентов группы четыре были отличниками.
3. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением глаголов, 
причастий и деепричастий
1. Вася о чём-то шептает своей соседке. 2. Родители создавают детям хорошие условия для учёбы.
3. Мальчик знал, что старшие сёстры не хочут брать его с собой. 4. Едьте быстрее - время позднее. 
5. Ураганный ветер сламывал колосья и уносил их неизвестно куда. 6. Садитесь на стул, ложите 
руку на стол, сжимайте и разжимайте пальцы. 7. тне надо было ничего людям обещивать . 8. 
Уберите со стола все лопнутые стаканы и чашки.
4. Просклоняйте числительные
A) 2349 книг;
Б) семь тринадцатых;
B) 857 стульев.

Раздел №6 «Синтаксис»
Устный опрос

Назовите основные синтаксические единицы.

Суть актуального членения предложения. Роль порядка слов.

Приведите примеры выразительных возможностей русского синтаксиса.

Расскажите о роли синтаксической синонимии. Приведите примеры.

Задания для письменных работ.

Вариант 1.
Исправьте синтаксические ошибки, связанные с координацией подлежащего и сказуемого, 
управлением, употреблением причастных и деепричастных оборотов, предлогов, использованием 
форм единственного и множественного числа и определите тип синтаксической ошибки

Весёлый котёнок Мурка смешила нас каждый день. Эта страна, благодаря своей уникальности и 
разнообразия, привлекает туристов. Данные факты говорят за невозможность эффективного 
использования всех ресурсов. Ученикам дежурного класса было поручено наблюдать порядок на 
перемене. Готовя домашнее задание, меня всё время отвлекал телефон. Потеряв на войне мужа, 
у неё не было желания заводить новую семью. Группа запорожцев хотели написать письмо 
турецкому султану. Вам предстоит увидеть величественные соборы, запомнящиеся навсегда. 
Детвора с утра резвились во дворе. Река Днепр этой весной вышел из берегов. Благодаря 
стараний родителей сын получил прекрасное образование. Приведённые примеры говорят за 
возможность широкого использования этого изобретения. Артист был удостоен высокой 
наградой. Промотав своё состояние, ему нечего было оставить своим детям. Устав после занятий, 
мне не читалось. К нам присоединились ещё много колонн.
Вчера принимал больных опытный терапевт Соломина. Он всегда был прекрасным капитаном 
своему кораблю. Наш преподаватель организовал и руководит кружком «Химия в быту». Лектор 
оперировал с точными фактами. В своих заметках автор детально описывает о путешествии на 
Кавказ. Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и который 
притягивал его. Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны получать 
льготную пенсию. Проснувшись, ему сказали, что завтрак уже подан. Пользуясь калькулятором, 



расчёт производится правильно и легко. В шкафу стоят много книг.

Вариант 2.
Исправьте синтаксические ошибки, связанные с координацией подлежащего и сказуемого, 
управлением, употреблением причастных и деепричастных оборотов, предлогов, использованием 
форм единственного и множественного числа и определите тип синтаксической ошибки

Нежное дерево акация превратилась в символ родного города. Отец всегда удивлялся 
трудолюбием сына. Оценка В.Г.Белинского романа «Евгений Онегин» была чрезвычайно высока.
В столице туристы ходили в музеи, театры, концерты. Мыслимо ли равнодушие родителей за 
судьбу своих детей? Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали 
волнующий шум, оказывали на нас магическое воздействие. Прочитанная лекция для студентов о 
новых достижениях в медицине вызвала большой интерес. Затем Сергеев назначается 
начальником автобазы, работая в этой должности полтора года. В городе открылись много 
магазинов.
В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. Газета «Аргументы и факты» недавно 
опубликовали статью о деятельности новой партии. Вопреки усилий репетиторов, мальчик учился 
плохо. Чтение Маяковского производило сильное впечатление. Думаю, что мой любимый 
писатель в некоторых своих произведениях недалёк к истине. В бедственном положении 
находились жители соседних селений, отрезанные наводнением от внешнего мира и которые 
спасались на крышах домов. Живущие родственники в Сибири, приехав в Москву, остановились у 
нас. Прочитав пьесу, предо мной отчётливо возникли образы персонажей. Сквозь щели в крыше 
проникает два солнечных луча.
Крестьянство на протяжении многих веков боролись против помещиков. Молодой человек 
оскорбился невежливому обращению прохожего. В турнире принимали участие представители 
многих стран: Австрия, Венгрия, Россия, Италия, Франция и другие. Везде - на улицах, площадях, 
парках и садах - ощущался скорый приход весны. Чацкий нанёс решительный удар обществу, 
ненавидевшему инакомыслие и которое отстаивало крепостничество. Имеющийся жизненный 
опыт у человека - это его истинное богатство. Закончив экскурсию, в ресторане нас ждал обед. 
После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь там долгие годы.

Раздел №7 Нормы русского правописания
Устный опрос

Перечислите принципы русской орфографии.

Письменный опрос.

1 вариант

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых

пишется одна буква Н?

Работы в песча(1)ом карьере были приостановле(2)ы в связи с повыше(3)ой 

опасностью.

1) 2,3 2) 1,2,3 3) 1,2 4) 3

2. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяемая

гласная корня?

1) осн.стить, уг.дали, провинциальный



2) направление, оз.рение, оп.лчение

3) вд.леке, неотделимый, зак.лоть

4) объед.нение, ч.столюбие, л.пата

3. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?

1) пр.одолеть, пр.лежание, пр.беречь

2) с.митировать, без.мянный, с.грать

3) нера.четливый, ра.плескать, бе.дельник

4) об.ективный, под.ём, интер.ер

4. В каком ряду на месте пропуска в обоих случаях пишется одна и та же 

буква?

1) крас.щие вещества, травы стел.тся

2) скле.нное стекло, замен.шь

3) обид.вший друга, обруш.вшийся на голову

4) колебл.мый ветром, степь колыш.тся

5. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?

A. откле.ли

Б. нож.вое ранение

B. сбивч.вый

Г. продл.вать

1) А, Г 2) А, В 3) В 4) В, Г

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется И?

Я н(1)как н(2)мог вспомнить номер дома, сколько н(3) перебирал в уме 

комбинации цифр, а спросить было н(4) у кого.

1) 1,3 2) 1,3,4 3) 2,3,4 4) 2,3

7. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?

1) . ЧТО(БЫ) ни сообщали синоптики, яхта, скорее всего, будет держаться берега, 

(НЕ)СМОТРЯ на угрозу урагана.

2) . Вера не понимала, (ПО)ЧЕМУ Иван не может поговорить с отцом

(НА)ПРЯМУЮ.

3) . ЧТО(БЫ) подчеркнуть свою солидарность с бастующими, (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ 

речи оратор неоднократно обращал внимание на слишком жесткую позицию 



администрации завода.

4).  Два часа спора прошли (В)ПУСТУЮ, (ТО)ЕСТЬ каждый из спорящих остался 

на первоначальных позициях.

2 вариант

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н?

На выставке представле(1)ы стари(2)ые украшения, обнаруже(3)ые при раскопках.

1) 1 2) 1,2 3) 2 4) 2,3

2. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?

1) помогать, документ, безотлагательный

2) забл...стать, периодизация, тождественный

3) в.новатый, благодарить, обл.гчить

4) сокр.тить, з.ря, оф.рмление

3. В каком ряду пропущена одна и та же буква?

1) чре.мерный, и.черпать, не.говорчивый

2) пр.градить, пр.открыть, пр.следовать

3) без.сходный, под.скать, вы.грать

4) раз.яренный, сверх.естественный, пред.юбилейный

4. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется одна и та же 

буква?

1) выдел.шь главное, знач.мый для нас

2) роза кол.тся, вид.м цель

3) погас.м свечи, обид.вшийся понапрасну

4) закле.нный конверт, дом стро.тся

5. В каком варианте ответа указаны все слова, в которых пропущена буква И?

A. прицел.ваться
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Б. засушл.вый

B. засе.л

Г. щавел.вый

1) А, В, Г 2) А, Б 3) Б 4) Б, Г



6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И?

Н(1) на минуту н(2) останавливаясь, мы шли под проливным дождем, но н(3)кто 

н(4) жаловался.

1) 3 2) 1,2,3 3) 1,3 4) 1,2,4

7. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?

1). Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: все зависит 

(ОТ)ТОГО, какое лето.

2).  Он владел языком ТАК(ЖЕ) легко, как люди владеют своим голосом, 

(ПО)ТОМУ что учился языку у простых людей.

3).  (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ рождественских каникул наша детская ТО(ЖЕ) была очень 

нарядной.

4).  ЧТО(БЫ) воспитать щенка, необходимо много усилий, ЗА(ТО) сколько радости 

он вам доставит.

Критерии оценок

«5» - ошибок нет

«4» - не более 4 ошибок

«3» - не более 6 ошибок

«2» - более 6 ошибок

Ключи

1 вариант

1. -3, 2. -2, 3. -2, 4. -4, 5. -2, 6. -1, 7. -2

2 вариант

1. -1, 2. -3, 3. -4, 4. -1, 5. -2, 6. -3, 7. -4

Устный опрос.

1.Для чего нужны знаки препинания?

2.В  каком случае можно поставить запятую?

3. Перечислите условия для постановки тире в простом и сложном предложении.

4. Перечислите условия для постановки двоеточия в простом и сложном предложении.

5. При каких условиях можно использовать кавычки? 

Письменный опрос на тему «Пунктуационные нормы»



1 вариант

1. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении:

Открытие неожиданно ( ? ) и может превзойти по своей значимости все сделанное 

вами до сих пор.

1) . Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.

2) . Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая.

3) . Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна.

4) . Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна.

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые?

Освещая горизонт (1) молнии отпечатывались на небе (2) и (3) слепя глаза (4) рвали 

тучи.

1) 1,2,4 2) 1,3,4 3) 3,4 4) 2,4

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых

в предложениях должны стоять запятые?

По информации синоптиков (1) в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки (2) 

возможно(3) резкое похолодание, давление (4) вероятно (5) почти не изменится.

1) 1,4,5 2) 1,2,3 3) 1,2,3,4,5 4) 4,5

4. В каких предложениях на месте (?) надо поставить двоеточие?

1) . В доме холодно (?) печи не топили.

2) . Наступит осень (?) вернемся в город.

3) . Всё в комнате было покрыто пылью (?) пол, мебель, подоконники.

4) . Наша задача (?) воспитать достойную смену.

1) 2,3,4 2) 1,2,3 3) 1,3 4) 3,4

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые?

Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила (3) я 

увидел (4) как мерцает какая-то белая точка на берегу.



1) 1,2,3 2) 1,2,3,4 3) 2,4 4) 1,3

2 вариант

1. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствие в 

предложении:

Темнело (?) и мы стали собираться домой.

1) . Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая нужна.

2) . Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая нужна.

3) . Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна.

4) . Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна.

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых

в предложении должны стоять запятые?

Образованный на речке (1) пруд (2) явился естественной границей двора с 

хозяйственными постройками (3) и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного 

дома.

1) 1,3,4 2) 2,4 3) 4 4) 2,3,4

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых

в предложениях должны стоять запятые?

Вероятно (1) здесь давно никто не жил: дом, хозяйские постройки, сад - всё (2) 

казалось(3) опустошенным, заброшенным, как будто (4) помертвевшим.

1) 1 2) 1,2,3 3) 1,4 4) 1,2,3,4

4. В каких предложениях на месте (?) надо поставить тире?

1) . Ставни не открывались (?) их занесло снегом.

2) . Хотел идти вперед (?) ноги не слушались.

3) . Ни в поле, ни в лесу (?) нигде уже не было снега.

4) . Язык (?) исторически сложившаяся система знаков, состоящая из разных 

уровней.

1) 1,3,4 2) 3,4 3) 1,2,3 4) 2, 3,4

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые?

Я побрел наугад (1) и (2) когда дорога была уже еле видна (3) вышел к поляне (4) 

где в прошлом году охотился на тетеревов.



1) 1,2,3,4 2) 2,3,4 3) 1,3,4 4) 3,4
Критерии оценок

«5» - ошибок нет

«4» - не более 4 ошибок

«3» - не более 6 ошибок

«2» - более 6 ошибок

Ключи

1 вариант

1. -4, 2. -2, 3. -1, 4. -3, 5. -2

2 вариант

1. -2, 2. -3, 3. -1, 4. -4, 5. -2

Раздел 8. Текст. Стили речи.
Устный опрос.

1. Перечислите функционально-смысловые типы речи. Приведите примеры. Попробуйте 
использовать сравнение с фотографией.

2. Расскажите о характеристике как разновидности описания.

3. Описание научное, художественное, деловое. В чём разница?

Определите функционально-смысловой тип текста.

Текст 1.
Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не 
шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то 
далеко- кажется, за краем земли- хрипло кричит старый петух в избе 
лесника. В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается 
рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре 
Венера. Это лучшее время суток. (К. Паустовский)

А) повествование; Б) рассуждение; В) описание.

Текст2
После прилета скворцы бегают в саду по дорожкам, заглядывая под каждый 
листик, охотятся в поле, в лесу, на пашне, собирают корм. Сидя на ветке 
дерева, трепеща черными крылышками, скворец распевает по утрам и 
вечерам свои звонкие песни.( По И.Соколову-Микитову)

А) повествование; Б) рассуждение; В) описание.

Текст 3



Любите чтение, потому что литература дает вам обширнейший и 
глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает 
в нем не только чувство красоты, но и понимание- понимание жизни, всех ее 
сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, 
раскрывает перед вами сердца людей- словом, делает вас мудрыми. 
(Д.Лихачев)

А) повествование; Б) рассуждение; В) описание.

Напишите небольшой текст на одну из тем:

1. Портрет друга (описание).
2. Какую пользу и какой вред приносит Интернет? (рассуждение)
3. Памятный день (повествование)

Объем - примерно 1 страница.
При отсутствии ошибок или при одной негрубой ошибке -оценка»5»;
2-3 ошибки - оценка «4»;

4-5 ошибок - оценка «3»;
6 и более ошибок - оценка «2».

Функциональные стили.

1. Устный опрос

Расскажите об особенностях функциональных стилей литературного языка.

разговорный, научный, официально-деловой, публицистический и художественный.. Сфера их 
использования, их языковые признаки. Жанры деловой и учебно-научной речи.

Особенности написания автобиографии. В чем разница между автобиографией и резюме?

2. ТЕСТ (демонстрируется через проектор) Цель - тренировка, текущий контроль, закрепление.

1. Функциональный стиль - это:

A) разновидность литературной речи;

Б) особая форма речи;

B) вид речевой деятельности.

2. Для разговорной речи характерны:

а) кодификация; б) неподготовленность; в) тематическое единство.

3. Что является целью научного стиля речи?

А) передавать знания, обобщать информацию; В) давать указания;
Б) убеждать людей; Г) организовывать работу



4. Что является целью официально-делового стиля речи?

А) передавать знания, обобщать информацию; В) давать указания;
Б) убеждать людей; Г) организовывать работу

5.Выберите правильный ответ.
Обработанную форму общенародного языка, обладающую письменно закрепленными нормами и 
обслуживающую различные сферы человеческой деятельности, называют:

А) литературным языком; Б) художественным языком; В) современным языком.

6. Что является целью публицистического стиля речи?

А) передавать знания, обобщать информацию; В) давать указания;
Б) убеждать людей; Г) организовывать работу

7. Что не является жанром научного стиля?

А) доклад; В) реферат;
Б) диссертация; Г) автобиография.

8. Что не является жанром официально-делового стиля?
А) заявление; В) репортаж;
Б) протокол; Г) автобиография.

9. Что не является жанром публицистического стиля?
А) памфлет; В) репортаж;
Б) доверенность; Г) фельетон.

10. Выберите признак, характеризующий реферат.
А) обмен мнениями по какому-либо вопросу;
Б) композиционно организованное обобщенное изложение содержание книги;
В) развернутое сообщение на определенную тему.

11. Что такое заявление?
А) средство делового взаимодействия между фирмами и организациями;
Б) документ, в котором даются руководящие указания по определенному вопросу;
В) письменное обращение частного лица в государственное учреждение по вопросу личного 
характера.

12. Что такое характеристика?
А) письменное подтверждение лица, получившего ценности;
Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности человека;
В) документ, подтверждающий право уполномоченного лица совершать какие-либо действия.

13. Что такое расписка?
А) письменное подтверждение лица, получившего ценности;
Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности человека;
В) документ, подтверждающий право уполномоченного лица совершать какие-либо действия.

14. Что такое доверенность?
А) письменное подтверждение лица, получившего ценности;
Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности человека;
В) документ, подтверждающий право уполномоченного лица совершать какие-либо действия.

15. Что такое рецензия?
А) критический отзыв о каком-нибудь сочинении, спектакле, фильме;



Б) документ, в котором дается отзыв о трудовой и общественной деятельности человека;
В) краткое описание жизненных событий, обычно социально-значимых.

16. Расположите в логической последовательности элементы композиции речи.
A) конец речи;
Б) вступление;
B) главная часть;
Г) этикетные формулы.
3. Прочитайте тексты и установите, к какому функциональному стилю 
относится каждый из них? Назовите признаки, которые позволили вам 
определить стиль текста.

1. В наши дни приходится сталкиваться с тем, что взаимодействие человека 
с окружающей его природой нередко ведет к неожиданными 
нежелательным последствиям, хотя оно предполагает благие намерения. 
Воздвигли завод азотных удобрений, но рыжие «лисьи хвосты», 
тянущиеся из труб, загубили в округе растительность. Очистили с 
помощью гербицидов рисовое поле от сорняков, но, сбросив с полей 
ядовитую воду, заморили рыбу в соседней речке.
Так как же быть? Перегородить планету заборами заповедников и 
заказников, замедлить темпы воздействия человека на природу? Такие 
планы утопичны и обречены на провал. Тургенев устами одного из своих 
любимых героев справедливо сказал: природа не храм, а мастерская, и 
человек в ней работник.

2. С Новым Годом! Шутка ли - с 2021! Снилось ли нам такое?! Душевного 
покоя всем и благополучия. Счастья и успехов!
Мы встретили Новый год хорошо. Мама хотела елку поставить, но елок в 
уходящем году в продаже почти не было. За одну ветку сосны надо было 
заплатить пятьдесят рублей. Обошлись без елки-сосны. Купили всякую 
снедь в магазине, фрукты на базаре. Пришли друзья. С одиннадцати до 
четырех утра за столом сидели, телик смотрели, танцевали, говорили. Так 
и встретили Новый Г од.

3. Непринятие управляющим домом в установленный срок мер по 
устранению аварий в домовом оборудовании или повреждении зданий, 
влекущих порчу жилого помещения и мест общего пользования, дает 
право съемщику одному или совместно с проживающими в квартире 
съемщиками произвести необходимое исправление со взысканием с 
домоуправления всех понесенных ими расходов по сметной стоимости.

Культура речи - 1) владение нормами литературного языка в его устной и 
письменной форме, при котором осуществляется выбор и организация 
языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при 
соблюдении этики общения обеспечить наибольший эффект в 
достижении поставленных задач коммуникации; 2) область языкознания, 
занимающаяся проблемами нормализации речи, разрабатывающая 
рекомендации по умелому пользованию языком. Культура речи содержит 
в себе, таким образом, три составляющих компонента: нормативный, 
этический и коммуникативный.



4. Контрольно-измерительные материалы для контроля по разделу 
(рубежный контроль)

Практическая работа №1
Тема: «Определение орфоэпических и акцентологических норм русского языка».

Цель: сформировать знания, умения и навыки по темам: «Фонетика. Фонетические единицы 
языка: звук и фонема», «Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка. Варианты 
русского литературного языка»; научить пользоваться орфоэпическими словарями, 
фонетическими средствами речевой выразительности.
Для выполнения практической работы необходимо:
Изучить теоретические вопросы:
звук и фонема;
особенности и тенденции в развитии русского ударения; 
произносительные нормы и нормы ударения;
фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация.
Пользуясь полученными теоретическими сведениями, уметь:
- расставлять ударения в представленных словах;
- выполнять частичную транскрипцию слов.

Инструкция
Внимательно изучите задания. Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к 
следующему, но не забудьте вернуться к пропущенному заданию.
При необходимости мелких исправлений неправильное слово (букву) аккуратно зачеркивают и 
над ним пишут правильное пропущенное слово (букву).
В случае невыполнения практической работы (части) работа может быть выполнена во 
внеурочное время, согласованное с преподавателем.
Оценку по практической работе студент получает с учетом срока выполнения работы.

Поставить ударения

1 вариант 2 вариант
Агрономия, баловать, бензопровод, верование, 
генезис, гербовый, добыча, звонить,
избалованный, исповедание, исчерпать,
каталог, квартал, корысть

новорожденный, облегчить, откупорить,
осведомить, свекла, сироты, симметрия, 
трубопровод, туфля, уведомить, углубить, 
ходатайствовать, христианин, черпать.

Дожил до седин, огонь в ночи, дети бледны, 
комната прибрана, нет прибылей, лечь на 
спину, начатые работы, кожа содрана на 
коленях, подала пример, зазвана на вечеринку, 
пересечение плоскостей.

заняла денег, пролил на скатерть,
запломбированный зуб, приняты в институт, 
продали весь товар, пять степеней защиты, 
туфли тесны, донял разговорами,
премированный работник.



Допишите окончания и поставьте ударения.

Танцовщица, теплиться, торты; угольный (от 
уголь), угольный (от угол), умерший, усугубить; 
фарфор, феномен, формировать; ханжество, 
хаос (в древнегреческой мифологии), хаос 
(беспорядок)

характерный (танец, поступок), характерный 
(человек), хлопковый, ходатайствовать, хозяева 
(мн. ч.); черпать; шофёрский, шрифтовой; 
щавель; эксперт, экспертный, языковой 
(относящийся к словесному выражению 
мыслей человека), языковый (относящийся к 
органу в полости рта).

Придумайте словосочетания с данными словами.

1 вариант 2 вариант
Развит.. ребёнок. Занят. дом.
Развит. конец верёвки Занят.. человек.

Найдите неправильный вариант.

1 вариант 2 вариант
Языковая Характерный
языковый характерный
Чудный Временный
чудной временной

1 вариант 2 вариант
1.Скучно (ч) 1.Достаточно (ш)
2.Яблочный (ч) 1.Пустячный (ш)
3. Прачечная (ш) 3.Точечный (ч)

Распределите слова в две группы в зависимости от того, какой звук ([о] или [э]) произносится 
под ударением:

1 вариант 2 вариант
I. Безнадежный,2. блеклый,3. бытие, 4.блестка,
5.гренадер,6. желчь,7. никчемный,8. облекший, 
9.одновременный,10. одноименный,
II. поблекший, 12.преемник,
13.расседланный,14. старьевщик, 15. Маневр

1. белесый, 2.решетчатый, 3.затекший,4. 
острие, 5.отключенный,6. афера,7. двоеженец, 
8.опека,9. осетр, 10. свекла, 11. подшерсток, 
12.зацветший, 13.недоуменный,
14.новорожденный, 15.убеленный.

Критерии оценивания практической работы:
Отметка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий теста. 
Отметка «4» ставится при правильном выполнении 60% заданий теста. 
Отметка «3» ставится при правильном выполнении 45% заданий теста. 
Отметка «2» ставится при правильном выполнении 15% заданий теста. 
Оценка ставится с учетом срока выполнения работы

Практическая работа № 2 на тему «Лексика и фразеология»

Цель: сформировать знания, умения и навыки по темам «Слово как центральная единица языка», 
«Основные пласты русской лексики», «Лексико-фразеологические нормы. Изобразительно - 



выразительные возможности лексики и фразеологии», научить студентов работать со словарями, 
определять допущенные в предложениях ошибки в словоупотреблении, различать элементы 
нормированной и ненормированной речи.
Для выполнения практической работы необходимо: 
Изучить теоретические вопросы:
основные признаки слова;
лексическое и грамматическое значение слов;
прямое и переносное значение;
типы переноса (метафора, метонимия, синекдоха, перенос по функциям);
связи слов по близости формы;
связи слов по значениям; 
основные пласты русской лексики:
а) с точки зрения происхождения;
б) с точки зрения употребления в речи;
в) с точки зрения стилистической окрашенности;
г) с точки зрения активного и пассивного запаса;
ошибки и недочеты в словоупотреблении:
а) семантические;
б) стилистические.
Пользуясь полученными теоретическими сведениями и данными словарей, уметь: 
располагать синонимы в порядке усиления степени признака и действия; 
определять лексическую сочетаемость слов;
составлять предложения с представленными омонимами, паронимами и синонимами; 
определять принадлежность слов к литературной речи или просторечию;
осуществлять стилистическую правку предложений.

Инструкция
Внимательно изучите задания. Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к 
следующему, но не забудьте вернуться к пропущенному заданию.
При необходимости мелких исправлений неправильное слово (букву) аккуратно зачеркивают и 
над ним пишут правильное пропущенное слово (букву).
В случае невыполнения практической работы (части) работа может быть выполнена во 
внеурочное время, согласованное с преподавателем.

Вариант 1
1. В каком предложении нарушены лексические нормы?

1. В зимнем лесу есть своя неповторимая красота.
2. Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы в ближайшем посёлке пополнить 

запасы продукции.
3. Андерсен родился в 1805 году в старом датском городе Одензе.
4. Живописный лес тянется вдоль реки.

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость?
1. Испуганный котёнок сжался в клубок и жалобно запищал.
2. Высокие тёмные ели росли по обеим сторонам изгороди.
3. У охотников самым осторожным зверем считается шакал.
4. Сильный ветер внезапно загудел в вышине.

3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность?
1. Тропинка шла вдоль прибрежного обрыва.
2. Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера героя.
3. Взошло солнце и осветило всё вокруг.

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых 
понятий?

1. Радуясь солнышку, воробей что-то весело напевал себе под нос.



2. Многие птицы способны запоминать и воспроизводить посторонние звуки.
3. Три года учёбы пролетели незаметно.
4. Не бойтесь погрустить немного вместе с музыкой.

5. В каком предложении ошибка вызвана смешением паронимов?
1. Пока не найдено эффектное средство против яда этой змеи.
2. Лучший способ передвижения по глубокому снегу - передвижение на нартах.
3. Утомлённые долгой дорогой, дети спали, не чувствуя задних ног.
4. Русская литература имела существенную роль в развитии мировой культуры.

6. В каком предложении употреблено слово без учёта его лексического 
значения?
1. В ясные зимние дни лучи солнца прорываются сквозь заснеженные ветви.
2. Окна моей комнаты выходят в сад.
3. Снежная лавина - это лишь одна опасность, предостерегающая альпинистов в 

горах.
4. Незнакомец показался ему человеком добрым.

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического 
оборота?

1. Он был бойцом не робкого десятка.
2. Сам заварил кашу, сам теперь и расхлёбывай.
3. Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес.
4. По этой дороге он ходил с детства, любил её, знал как свои пальцы.

8. Какой фразеологизм имеет значение «кое-как», «халатно»?
1. По щучьему велению
2. Не всё коту масленица
3. Спустя рукава
4. Сматывать удочки

9. В каком ряду слова не являются антонимами?
1. Громкий - тихий
2. Лидер - аутсайдер
3. Дерзкий - безрассудный
4. Активный - пассивный
10. Укажите, чем являются слова горевать — печалиться?

1. Синонимами
2. Антонимами
3. Паронимами
4. Омонимами
11. В предложении «Захлёбываясь от тоски, иду одна, без всякой мысли...» (М. 

Цветаева) подчёркнутое слово является
1. Эпитетом
2. Сравнением
3. Метафорой
4. Олицетворением

12. В каком словаре можно уточнить значение непонятного слова?
1. Словообразовательном
2. Толковом
3. Орфографическом
4. Энциклопедическом

13. Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются 
неправильно?

1. Отец узнал об этом по происшествии двух лет.
2. Набеги кочевником привели к опустению этих земель.
3. Крещение Руси - поворотный момент в её истории.



4. Язык - среДоточие и выражение народного духа.
14. Значение какого из приведённых фразеологизмов приведено неправильно?

1. Верста коломенская - человек очень высокого роста
2. Прикусить язык - испугаться
3. Без царя в голове - не иметь ума
4. Поставить с ног на голову - исказить факты.
15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются 

выделенные слова и словосочетания?
2. Чем ближе к морю, тем всё шире, спокойнее Волга. Степной левый берег (1) тает в 
лунном (2) тумане, то от глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и 
красные, белые огоньки бакенов особенно ярко горят на (3) масляно - чёрных (4) 
полотнищах теней. Поперёк реки зыблется, сверкает (5) широкая тропа, (6) точно стая 
серебряных рыб преградила путь теплоходу. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем 
впереди, и этим создаётся фантастическое впечатление: река течёт в гору. (7) 
Расстилая по воде (8) парчовые отблески своих огней, пароход скользит почти 
бесшумно, шумок за кормою (9) мягко - ласков, и воздух тоже (10) ласковый - 
(11) гладит лицо, (12) точно рука ребёнка.

16. Найдите словосочетания, в которых слова являются омонимами?
1. Коренной житель - коренной вопрос
2. Человек худой - худой мир
3. Больной заснул - больной ребёнок
4. Спутник Марса - спутник по дороге
5. Пачка газет - пачка балерины
6. Звезда эстрады - звезда на небе

17. Найдите предложения, в которых используется оксюморон?
1. И царствует в душе какой - то холод тайный, когда огонь кипит в крови. (М. 

Лермонтов)
2. Будь счастлива несчастием моим. (М. Лермонтов)
3. Уходим мы, чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти.

Мы сёла - в пепел; грады - в прах; в мечи - серпы и плуги. (Жуковский)

Критерии оценивания:
Отметка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий теста. 
Отметка «4» ставится при правильном выполнении 60% заданий теста. 
Отметка «3» ставится при правильном выполнении 45% заданий теста. 
Отметка «2» ставится при правильном выполнении 15% заданий теста.

Выполните письменно следующие задания.
Задание 1.Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и 
запишите правильный вариант.
1. Во время сессии важной оказывается каждая минута времени.
2. Куратор надеется, что в группе сложатся доброжелательные 
взаимоотношения студентов друг с другом.
3. На территории древнего города были найдены ценнейшие находки.
4. Сейчас в университете нет свободных вакансий.
5. Делегаты конференции обменялись памятными сувенирами. 
Задание 2.Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения слов- 
паронимов. Запишите исправленный вариант предложений.
1. Меня привлекли ранние романтичные произведения А. С. Пушкина.



2. Ларина сама била придворных, если они не могли ей угодить.
3. Пушкин связан крепкими узлами с декабристами.
4. В результате халатности в Приморье создалось нестерпимое положение с 
подачей тепла в жилые районы.
5. Народ терпел двойственный гнет.
Задание 3.Найдите ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов. 
Запишите исправленный вариант.
1. В таком серьезном деле нельзя торопиться, иначе можно нарубить дрова.
2. Для всего техникума этот студент стал басней во языцех.
3. Получив с ворот поворот, нам пришлось обратиться за помощью в 
другую фирму.
4. Эти мысли пришли в его мозг постепенно.
5. В этих событиях важную скрипку играют военные.
Задание 4. Объяснить значение фразеологизмов.
Бить баклуши, у черта на куличках, кричать во всю Ивановскую, точить 
лясы, ахиллесова пята.
Задание 5. Напишите небольшую творческую работу « Каково это- быть 
белой вороной?». Приведите примеры из жизни или литературы. Объем 
работы - примерно 1 страница.
Критерии оценивания:
Конспект и задания 1,2 - оценка «3».
Конспект и задания 1,2,3, 4 - оценка «4».
Конспект и все пять заданий - оценка «5».

При наличии орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок 
оценка снижается.

Практическая работа № 3 на тему «Морфологические нормы»

Цель: сформировать знания, умения и навыки по темам «Морфология. Теория частей речи», 
«Морфологические нормы и типичные ошибки в формообразовании различных частей речи», 
научить студентов работать со словарями, определять допущенные в предложениях ошибки в 
формообразовании различных частей речи, различать элементы нормированной и 
ненормированной речи.
Для выполнения практической работы необходимо:
1. Изучить теоретические вопросы: 
определение морфологии, основные единицы;
классификация частей речи; 
самостоятельные части речи и их признаки; 
служебные части речи и их признаки;
морфологические нормы и типичные ошибки в формообразовании существительных, 
прилагательных, местоимений, числительных и глаголов.
2. Пользуясь полученными теоретическими сведениями и данными словарей, уметь: 
Исправлять выявленные речевые недочёты;
Склонять составные, порядковые и дробные числительные.

Инструкция 



Внимательно изучите задания. Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к 
следующему, но не забудьте вернуться к пропущенному заданию.
При необходимости мелких исправлений неправильное слово (букву) аккуратно зачеркивают и 
над ним пишут правильное пропущенное слово (букву).
В случае невыполнения практической работы (части) работа может быть выполнена во 
внеурочное время, согласованное с преподавателем.

1 вариант

Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, связанные с

нарушением морфологической нормы. Запишите исправленный вариант.

1. Вес третьего искусственного спутника Земли был равен одной тысяче

тремстам двадцати семи килограммам.

2. ЛДПР выступил с новыми инициативами.

3. В конференции принимали участие профессоры ведущих вузов России.

4. Этот фрагмент текста надо проверить более тщательнее.

5. Были выведены новые сорта помидоров.

6. Трое дней не прекращались дожди.

7. Вышло новое издание книги с пятистами иллюстрациями.

8. Нами движет чувство долга перед Отечеством.

9. У нас есть инструкции, и мы выполняем работу согласно ним.

10. Новый завхоз Игнатьева приступила к работе в понедельник.

11. Держите прибор обоими руками.

12. Производство сахара в этом году увеличилось почти вдвое.

13. Больше часа мы мокнули под дождем.

14. Прочитая эту книгу, вы откроете для себя много интересного.

15. Секретарь, проверящий правильность заполнения анкеты, передал ее

директору.

16. Изящное бра освещало комнату.

17. В «Лесе» Островского мы видим уже иной конфликт.

18. Это самый добрейший человек из всех, кого я знал.

2 вариант

Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, связанные с

нарушением морфологической нормы. Запишите в исправленном виде.

1. Фонд библиотеки пополнился пятьюстами шестьюдесятью восьмью книгами.

2. Сочи расположены на побережье Черного моря.



3. Предприятию требуются бухгалтера, имеющие опыт работы не менее 2 лет.

4. В этот раз москвичи были более активнее на выборах.

5. Купи, пожалуйста, килограмм апельсинов.

6. Работы двоих студенток были отправлены на городской конкурс.

7. Прибавьте к шестисот восьмидесяти пяти девяносто восемь.

8. Соседи наверху двигают мебель.

9. Существует постановление прокурора, но Вы действовали вопреки нему.

10. Новый редактор Терентьева успешно справилась с работой.

11. Из обеих окон видна площадь.

12. Выпейте стакан горячего крепкого чая, и вы почувствуете бодрость и

прилив сил.

13. Мотор неожиданно заглохнул, и машина остановилась.

14. Построя графики, Вы наглядно представите результаты эксперимента.

15. Секретарь, обнаружащий ошибки в тексте, должен исправить их и

подписать исправленный вариант у руководителя.

16. Белоснежный тюль придавал комнате уют.

17. В «Вишневом саде» Чехова поднимаются проблемы настоящего, прошлого

и будущего России.

18. Это самый серьезнейший шаг в твоей жизни.

Ключи

1 вариант

2. ЛДПР выступила с новыми инициативами.

3. В конференции принимали участие профессора ведущих вузов России.

4. Этот фрагмент текста надо проверить более тщательно (проверить тщательнее).

6. Три дня (трое суток) не прекращались дожди.

7. Вышло новое издание книги с пятьюстами иллюстрациями.

9. У нас есть инструкции, и мы выполняем работу согласно им.

11. Держите прибор обеими руками.

13. Больше часа мы мокли под дождем.

14. Прочитав эту книгу, вы откроете для себя много нового.

15. Секретарь, проверивший правильность заполнения анкеты, передал ее



директору.

18. Это самый добрый человек из всех, кого я знал.

2 вариант

2. Сочи расположен на побережье Черного моря.

3. Предприятию требуются бухгалтеры, имеющие опыт работы не менее 2 лет.

4. В этот раз москвичи были более активными (были активнее) на выборах.

6. Работы двух студенток были отправлены на городской конкурс.

7. Прибавьте к шестистам восьмидесяти пяти девяносто семь.

9. Существует постановление прокурора, но Вы действовали вопреки ему.

11. Из обоих окон видна площадь.

13. Мотор неожиданно заглох, и машина остановилась.

14. Построив графики, Вы наглядно представите результаты эксперимента.

15. Секретарь, обнаруживший ошибки в тексте, должен исправить их и подписать

исправленный вариант у руководителя.

18. Это самый серьезный шаг (это серьезнейший шаг) в твоей жизни.

Вариант 1.
1.Исправьте  речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением имён 
существительных
1.Хозяева  запрягали в одни сани два медведя и сажали туда гостей. 2.У моей собачки смешной 
хохолок как у свиристеля. 3. На этой иллюстрации изображена одна из главных героев повести. 4. 
Прежде чем отправиться в поход, надо запастись продовольствиями. 5. В книге хорошо написано 
про окрестность города Петербурга. 6. Налейте мне, пожалуйста, чайка и насыпьте сахарка. 7. 
Новых сапогов у него, конечно, нет и никогда не было. 8. Не знаете ли вы, сколько сейчас время?
2. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением имён 
прилагательных, числительных и местоимений
1. Наш интерес к медицине вполне понятный. 2. Женщина была очень полна, так как тяжело 
болела. 3. Я видел Анатолия в своём доме много раз. 4. Я знаю, что был обязанный это сделать, но 
у меня не хватило сил. 5. Дедушка пришёл на концерт послушать выступление его внука. 6.Весь 
народ боролся с захватчиками, они верили, что победа близка. 7.Ейное предложение было 
неуместно. 8.Будет более лучше, если ты выполнишь мою просьбу. 9. Около полтора часа прошло 
с тех пор. 10. Свыше пятьсот народностей проживают на этом континенте. 11.Среди двадцать 
одного студентов группы четыре были отличниками.
3. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением глаголов, 
причастий и деепричастий
1. Вася о чём-то шептает своей соседке. 2. Родители создавают детям хорошие условия для учёбы.
3. Мальчик знал, что старшие сёстры не хочут брать его с собой. 4. Едьте быстрее - время позднее.
5. Ураганный ветер сламывал колосья и уносил их неизвестно куда. 6. Садитесь на стул, ложите 
руку на стол, сжимайте и разжимайте пальцы. 7. тне надо было ничего людям обещивать . 8. 
Уберите со стола все лопнутые стаканы и чашки.
4. Просклоняйте числительные



A) 2349 книг;
Б) семь тринадцатых;
B) 857 стульев.

Вариант 2.

1. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением имён 
существительных
1. Мама постелила на кровать новую покрывалу. 2. Море можно раскрасить синим гуашем. 3. Во 
время войны моя бабушка была миномётчиком. 4. Им приказали сдать все оружия. 6. Вода 
используется также и для хозяйственной цели. 7. Сейчас хлебу у нас вдоволь. 8. Подумать только, 
сколько платий висит у неё в шкафу, а она всё требует новые. 9. Мама проводит со мной больше 
время, чем папа.
2. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением имён 
прилагательных, числительных и местоимений
1.Виталий  Борисович был очень похожий на своего старшего брата. 2.Если цветы сразу же не 
поставить в вазу, они будут ещё вялее. 3. Костя был безумно радый приезду мамы. 4. Нина застала 
дворецкого у себя в комнате. 5. Добрыня сидит на своём коне, и грива его развевается по ветру: 
он готов к бою. 6. У ней не было ни кола ни двора. 7. На ихней стоянке ярко горел костёр. 8. Самый 
наибольший вред наносит человеку курение. 9. До начала экзаменов осталось всего около 
полтора учебного месяца. 10. Метель не утихала в течение троих суток.
3. Исправьте речевые недочёты в предложениях, связанные с употреблением глаголов, 
причастий и деепричастий
1. Мы увидели скакающего во дворе всадника. 2. Я дорожу друзьями, сознавающими свои 
ошибки. 3. Побегим на станцию, может быть, встретим её там. 4. Родители ругают меня за то, что я 
дерзю учителям, но это неправда. 5. В парке срубливали старые деревья. 6. Мой папа копает ямы, 
чтобы потом можно было пролаживать трубы. 7.На столе стоит букет цветущихся астр.
4. Просклоняйте числительные
A) 3587 студентов;
Б) пять одиннадцатых;
B) 649 рублей.

Критерии оценок

«5» - не более 1 ошибки

«4» - не более 5 ошибок

«3» - не более 9 ошибок

«2» - более 9 ошибок

Практическая работа №4 «СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ»

Цель: сформировать знания, умения и навыки по темам: «Синтаксическая синонимия. 
Синтаксические нормы и типичные ошибки», научить студентов работать со словарями, 
определять допущенные в предложениях синтаксические ошибки, различать элементы 
нормированной и ненормированной речи.
Для выполнения практической работы необходимо:
1.Изучить теоретические вопросы:



определение синтаксиса, основные синтаксические единицы;
синтаксический строй предложений (простых, сложносочинённых, сложноподчинённых, 
бессоюзных);
актуальное членение предложения;
порядок синтаксического разбора;
выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, парцелляция и др.); 
основные синтаксические нормы.
2.Пользуясь  полученными теоретическими сведениями и данными словарей, уметь: 
Исправлять выявленные синтаксические ошибки.

Инструкция
Внимательно изучите задания. Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к 
следующему, но не забудьте вернуться к пропущенному заданию.
При необходимости мелких исправлений неправильное слово (букву) аккуратно зачеркивают и 
над ним пишут правильное пропущенное слово (букву).
В случае невыполнения практической работы (части) работа может быть выполнена во 
внеурочное время, согласованное с преподавателем.

1 вариант

Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, связанные с

нарушением синтаксических норм. Запишите в исправленном виде.

1. Обоз весь день простоял у дороги и тронулся с места, когда село солнце.

2. Павел сказал матери, что всё уладится, не тревожься.

3. Трудно сразу определить, чем они различаются.

4. Снега уже не только не было в поле, но и в лесу.

5. Два каменных дома стояли в конце улицы.

6. Студент подготовил и выступил с докладом.

7. Главное, чему следует уделять внимание, это идейной стороне произведения.

8. Этот город был и есть центром России.

9. Приехавших на конференцию делегатов разместили в гостинице.

10. Арестованный тревожился о семье, взятой под надзор полицией и которую он

оставил без всяких средств к существованию.

11. Туристы не только посетили выставочные залы и музеи, но и посмотрели 

спектакль.

12. Вскоре после окончания войны были приведены в порядок школы, больницы,

учебные заведения.

13. А в чем они, собственно, различаются?

14. Редактируя рукопись, мы учитывали авторские пожелания.

15. Музей-квартира А.Островского временно закрыта.



16. В подарок были преподнесены две старинных вазы.

17. Для драмы характерно отсутствие повествования.

18. В городе построены не только новые школы, а также драматический театр и 

концертный зал.

19. Машина собирает и перерабатывает хлопок.

20. При входе и сходе с эскалатора будьте осторожны.

21. Даже сидя на балконе, лица актеров были хорошо видны.

22. Приведенные факты в докладе свидетельствуют о больших успехах 

современной медицины.

23. Вспомнив это, мне стало грустно.

2 вариант

Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, связанные с 

нарушением синтаксических норм. Запишите в исправленном виде.

1. Автобиография - это документ, содержащий сведения об основных событиях 

личной, трудовой и общественной жизни, изложенные в хронологическом порядке.

2. Все произошедшие события в его жизни вспомнились ему.

3. Сообщая сведения о работе, необходимо указать свою основную специальность.

4. Первое, о чем я хочу сказать, это о трудовой дисциплине.

5. Необходимо не только сформулировать тезис, но и доказать его.

6. Комиссии было поручено координировать и руководить всеми работами.

7. За истекший период были не только отремонтированы учебные кабинеты, но и 

спортивный зал и столовая.

8. Мы понимаем о необходимости объединения наших предприятий.

9. Две дипломные работы были рекомендованы для публикации.

10. Был поставлен вопрос о непродуктивности старых методов руководства и что

их надо корректировать.

11. Назначенная на понедельник конференция была перенесена на пятницу.

12. При составлении текстов протоколов, актов, документов, приказов 

используются стандартные выражения.

13. Эта книга произвела огромное впечатление у читателей.

14. Отчет о проделанной работе необходимо представить не позднее 30.10.2004.

15. Этот театр-студия воспитала немало талантливых актеров.



16. В этом году были открыты два новые издательства.

17. Для текстов научного стиля характерно частое использование специальной 

лексики.

18. При редактировании текста проверьте его не только с точки зрения 

содержания, а также речевого оформления.

19. На собрании трудового коллектива был обсужден и одобрен проект 

реорганизации предприятия.

20. При подготовке к выступлению четко определите и строго придерживайтесь 

темы.

21. Заслушав доклад, было принято решение по данному вопросу.

22. Ассистентом были выполнены все полученные указания от профессора.

23. Пройдя несколько комнат, мне никто не встретился.

Критерии оценок

«5» - не более 2 ошибок

«4» - не более 7 ошибок

«3» - не более 11 ошибок

«2» - более 11 ошибок

Ключи

1 вариант

2. Павел сказал матери, что все уладится и тревожиться не надо.

4. Снега уже не было не только в поле, но и в лесу.

6. Студент подготовил доклад и выступил с ним.

7. Главное, чему следует уделять внимание, - это идейная сторона произведения.
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8. Этот город был и есть центр России (был центром России и остается им).

10. Арестованный тревожился о семье, взятой под надзор полицией и оставленной 

им без всяких средств к существованию.

12. Вскоре после окончания войны были приведены в порядок больницы и учебные 

заведения.

13. А чем они, собственно, различаются?

15. Музей-квартира А. Островского временно закрыт.



16. В подарок были преподнесены две старинные вазы.

18. В городе были построены не только новые школы, больницы, но и

драматический театр и концертный зал.

20. При входе на эскалатор и сходе с него будьте осторожны.

21. Даже сидя на балконе, мы хорошо видели лица актеров.

22. Приведенные в докладе факты свидетельствуют о больших успехах

современной медицины.

23. Когда я вспомнил это, мне стало грустно.

2 вариант

2. Все произошедшие в его жизни события вспомнились ему.

4. Первое, о чем я хочу сказать, - это трудовая дисциплина.

6. Комиссии было поручено координировать все работы и руководить ими.

7. За истекший период были отремонтированы не только учебные кабинеты, но и 

спортивный зал и столовая.

8. Мы понимаем необходимость объединения наших предприятий.

10. Был поставлен вопрос о непродуктивности старых методов руководства и 

необходимости их корректировать (вопрос о том, что старые методы руководства 

непродуктивны и их надо менять).

12. При составлении текстов протоколов, актов, приказов используются

стандартные выражения (при составлении текстов документов используются стандартные 

выражения).

13. Эта книга произвела огромное впечатление на читателей.

15. Этот театр-студия воспитал немало талантливых актеров.

16. В этом году были открыты два новых издательства.

18. При редактировании текста проверьте его с точки зрения не только содержания, 

но и формы.

20. При подготовке к выступлению четко определите тему и строго 

придерживайтесь ее.

21. Заслушав доклад, мы приняли решение по данному вопросу.

22. Ассистентом были выполнены все указания, полученные от профессора.

23. Пройдя несколько комнат, я никого не встретил.



Практическая работа №5 «Орфографические и пунктуационные 
нормы»

Цель: повторить и обобщить знания, умения и навыки по темам « Принципы русской орфографии. 
Типы, виды орфограмм. Орфографический анализ», «Пунктуация. Основные знаки препинания, их 
функции», «Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи»», научить студентов 
находить орфограммы и пунктограммы, производить орфографический и пунктуационный анализ 
слов и предложений.
Для выполнения практической работы необходимо:
1. Изучить теоретические вопросы:
- основные принципы русской орфографии; 
понятие орфограммы и пунктограммы;
виды орфограмм;
виды и функции знаков препинания;
порядок орфографического и пунктуационного анализа.
2. Пользуясь полученными теоретическими сведениями и данными словарей, уметь:
- производить орфографический и пунктуационный анализ слов и предложений.

Задания для проведения практической работы

Вариант 1.
Выполните орфографический и пунктуационный анализ текстов
Для к...го сущ...ству...т история В...прос выглдит п...р...д...ксальным Б...(с,сс)порно для всяк...г... 
п...скольку всякий ч...л...век во всей с...в...купности св...его бытия и бодрств...в...ния явля...т(?)ся 
член...м истории Но большая разница ж...вет(ли) некто с п...ст...я(н,нн)ым вп...ч...тлени...м что его
ж. ..з(?)нь пр...дст...влят с...бой эл...мент в граздо более обш...рной б...ографии пр...страющ...йся 
над ст...летиями или тыс...ч...летиями или он ощуща...т ее как нечто в с...бе самом
з. ..кругле(н,нн)ое и замкнутое Для п...следн...го типа бодрствования нав...рн...ка (не)сущ...ству...т 
н...к...кой вс...мирной истории. О. Шпенглер. "Закат Европы".
И(с,з)чезли др...г...це(н,нн)...йш.....  ч...рты ру(с,сс)кой л...т...ратуры глубна с...р(ъ,ь)езн...сть
пр...ст...та (не)псре...тв...(н,нн)...сть блг...ро(т,д)ство пр...м...та и мор...м р...злил...сь вульгарн..сть 
н...дум...(н,нн)...сть лука(ф,в)ство хв...ст...(ф,в)ство дурной тон нпыщ..(н,нн)ый и (не)...зме(н,нн)о 
ф...льш...вый. Испорчн ру(с,сс)кий язык...утер...но чутье к ритму и орг...нич...ским 
особ...(н,нн)...стям ру(с,сс)к...й пр...з...ич...ск...й реч... Речь И.А. Бунина на юбилее газеты "Русские 
ведомости", 1913 г.

Вариант 2.
Выполните орфографический и пунктуационный анализ текстов
Сл...ва имеют огромную власть над нашей ж...знью власть м...гическую Мы з...к...лдова(н,нн)ы 
слвами и в зн...чит...льной степн... жвем в их царств... Слва действуют как смст..ят...льная сила 
(не)з...вис...мая от их с...д...ржания Мы првыкли пр...изн...сить и слушать сл..ва (не)о(д,т)д...вая 
с...бе отчта в их ральном сд...ржани... и их р...альном вес... Мы пр...н...ма...м сл...ва (на)веру и 
оказывам им б...(з,с)гранич(?)ный кр...дит. Н. Бердяев. "Судьба России".
В нук и технк в формулах и тонких экспрментах в тртичских пстренях и мшнах есть внутр(н,нн) яя 
крста и пэзия нужно только её увидть и п..чу(?)стввать хтя это и требут (не)ре(т,д)к.. бльшой рботы 
Но ведь и (не)всякое призвдение и(с,сс)ку(с,сс)тва вспрнмат(?)ся сразу Фртп(ь,ъ)я(н,нн)ая или 
смфничская музыка (то)же быват сложнй но к..гда пр..никнш(?)ся ею она дёт и сльнейш.пржвания



и высок нслждение. Александров А.Д. «Поэзия науки»

Практическая работа №6. Тема: «Текст. Типы текста. Функциональные 
стили».
Цель: закрепить умение определять тему текста, основную мысль, средства 
связи между предложениями, тип текста, стиль, находить изобразительно
выразительные средства.

1 вариант
1. Выберите правильное определение
A. Текст - это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в 
определенной последовательности и объединенных общим смыслом и структурой.
Б. Текст - это предложения, объединенные общей темой.
B. Текст - это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных 
единым смысловым типом речи повествованием.
2. Выберите правильное определение.
A. Научный стиль - это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на 
события, происходящие в обществе.
Б. Научный стиль - эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., 
который определяется их содержанием и целями - по возможности точно и полно 
объяснить факты окружающей нас действительности.
B. Научный стиль - это стиль художественных произведений, научно-фантастических 
романов и рассказов, позволяющих заглянуть в будущее.
3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях?
A. общеупотребительная лексика
Б. разговорная лексика
B. терминологическая лексика
4. Для какого стиля речи характерна станДартизованность?
A. научный
Б. публицистический
B. официально-деловой
5. В каком стиле речи уместно употребление междометий?
A. научный
Б. разговорный
B. официально-деловой
6. Какому стилю речи присуща эстетическая функция?
A. художественный
Б. публицистический
B. разговорный
7. Для какого стиля речи характерны осложненные предложения, 
сложноподчиненные конструкции?
A. разговорный
Б. научный
B. официально-деловой
8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах?
A. официально-деловой
Б. разговорный
B. публицистический
9. Какое это средство выразительности: «золото волос»?
А. эпитет
Б. метафора



В. олицетворение
10. Какое это среДство выразительности: «горит восток зарею»
А. эпитет
Б. метафора
В. олицетворение
11 , к каким стилям относятся п

1) Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда 
оценивается в 30 000 000 км3 . Сюда входят и айсберги, и льды Северного 
полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные пики горных 
хребтов. Ученые предполагают, что период общего сокращения 
оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, заканчивается.
2) Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и 
бранят-то, всё думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И 
пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу 
не даёт, со свету сживает. А, сохрани Господи, каким-нибудь словом 
снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь заела совсем.
3) Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего роста, 
приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой 
определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль 
гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на 
полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем 
пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет бесконечности.
4) Внутренней движущей силой русской классической литературы было 
понятие «счастье». Достоевский видел счастье в очищении души. 
Толстой - в полноте и естественности чувства. У Чехова счастья нет, 
однако же ни у кого другого герой так настойчиво и глубоко не 
осмысливает понятие счастья, так не страдает от того, что его нет.

а) научный
б) официально
деловой
в) 
публицистический
г) художественный
д) разговорный

12. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. 
А. ода
Б. роман
В. репортаж
Г. рассказ
Д. элегия
Е. очерк
13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной 
речи
A. в лазоревой воде
Б. под сенью дружных муз
B. взять на баланс
Г. перлы дождевые
Д. сладкий трепет
14. Определите, к какому типу речи относится отрывок:
По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как 
запоздалый весенний снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их 
узорчатые края, пушистые и легкие, медленно изменялись и таяли 
А. повествование
Б. описание
В. рассуждение
15. Дайте толкование стилевым чертам
A. Объективность - это ...
Б. Конкретность - это ...
B. Логичность - это .



2 вариант
1. Выберите правильное определение.
A. Стилистка - это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их 
употребления в условиях языкового общения.
Б. Стилистка - это наука, изучающая словарный состав языка.
B. Стилистка - это наука о текстах произведений художественной литературы, 
устанавливающая подлинность того или иного текста
2. Выберите правильное определение.
A. Публицистический стиль - это стиль художественных произведений, романов, повестей, 
рассказов, которые воздействуют на общественное мнение.
Б. Публицистический стиль - это стиль научных статей, докладов, монографий, которые 
точно и полно объясняют закономерности развития природы и общества.
B. Публицистический стиль - это стиль общественно-политической литературы, 
периодической печати, ораторской речи. Он призван воздействовать на массы, призывать 
их к действию, сообщать информацию.
3. Какой из стилей речи не относится к книжному стилю?
A. разговорный
Б. официально-деловой
B. художественный
4. Для какого стиля речи важнейшая функция — не переДача информации, а общение?
A. научный
Б. разговорный
B. публицистический
5. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, заявления?
A. официально-деловой
Б. разговорный
B. публицистический
6. Что характерно Для художественного стиля речи?
A. объективность в изображении
Б. использование в сфере науки и техники
B. использование всех пластов стилей речи
7. Какому стилю речи присуща призывность?
A. разговорный
Б. публицистический
B. официально-деловой
8. Какой стиль речи используется в СМИ?
A. публицистический
Б. разговорный
B. научный
9. Какое это среДство выразительности: «переДо мной явилась ты, как мимолетное 
виДенье»?
A. метафора
Б. сравнение
B. олицетворение
10. Какое это среДство выразительности: «Веселый ветер»?
A. сравнение
Б. метафора
B. эпитет
11. ОпреДелите, к каким стилям речи относятся привеДённые отрывки:

1) Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Да, он 
умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, 
данное нам смертью, называть великим. Человек, который своим именем

а) научный
б) официально
деловой



означал эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы 
гордимся, как одной из слав наших! Он умер, поражённый в самом цвете 
лет, в разгар сил своих, не окончив начатого дела, подобно 
благороднейшим из его предшественников.
2) Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице 
(ныне улица Баумана) в доме И. В. Скворцова, сослуживца отца Пушкина 
по Московскому военному комиссариату. Сейчас на месте бывшего 
владения Скворцова стоит здание школы №353 (улица Баумана, 10), 
построенной к столетию со дня гибели поэта (1837 г.) и тогда же 
получившей его имя. На стене школы - мемориальная доска.
3) Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми 
и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. 
Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. 
На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено 
какое-то фланелевое тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся 
истрёпанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно 
кашляла и кряхтела.
4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал,- 
куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому 
занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но 
подойдут, бывало,- нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь 
- просто черт возьми!

в) 
публицистический
г) художественный
д) разговорный

12. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю.
A. интервью
Б. устное выступление
B. юмористический рассказ
Г. репортаж
Д. очерк
Е. повесть
13. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике
A. ядерная физика
Б. смежные отрасли
B. красный сарафан
Г. промышленная нагрузка
Д. выдвинутая гипотеза
14. Определите, к какому типу речи относится отрывок:
Каким образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Изучить поэта, значит не 
только ознакомиться с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий 
истинный поэт никогда и ничего не выдумывает - он отражает реальную жизнь.
А. повествование
Б. описание
В. рассуждение
15. Дайте толкование стилевым чертам
A. Обобщенность - это ...
Б. Субъективность - это ...
B. Образность - это .



4.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговый тест по курсу
«Русский язык и культура речи»

Тесты включают 30 заданий закрытого типа на 2 варианта. В каждом задании 
предусматривается 4 варианта ответов, из которых только один является правильным. Каждый 
ответ оценивается одним баллом. Темы тестов охватывают весь лекционный и практический 
материал по дисциплине, который необходим для усвоения основ знаний, формирования 
умений и навыков, необходимых для овладения грамотной речью и орфографической 
зоркостью.

ВАРИАНТ № 1
Язык является:
а) средством общения;
б) предметом речи;
в) способом общения;
г) наукой о языке.

Литературным языком необходимо считать:
а) используемый только в официальной обстановке;
б) состоящий из специальных терминов;
в) нормативный, соответствующий установленным правилам;
г) применяемый в средствах массовой информации.

Функциональные стили можно разделить на:
а) разговорный и научный;
б) публицистический и художественный;
в) книжный и официально-деловой;
г) разговорный, публицистический, официально-деловой и научный.

В определённой среде профессиональной деятельности человека используется лексика:
а) общеупотребительная;
б) диалектная;
в) профессиональная;
г) жаргонная.

Диалектные слова - это слова:
а) употребляемые жителями той или иной местности;
б) вышедшие из активного употребления;
в) используемые людьми определённой профессии;
г) имеющие несколько лексических значений.

Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, называется:
а) морфология;



б) фонетика;
в) графика;
г) синтаксис.

Орфоэпия изучает:
а) соотношение звуков и букв;
б) лексическое значение слова;
в) правила литературного произношения;
г) части речи.

Образование слов при помощи соединительных гласных происходит при:
а) суффиксальном способе словообразования;
б) бессуффиксном;
в) сложении;
г) приставочном.

Морфологический, фонетический и традиционный - это способы:
а) морфологии;
б) словообразования;
в) орфографии;
г) синтаксиса.

10. Выбор гласных Е или И в корнях с чередованием зависит от:
а) ударения;
б) наличия после корня суффикса -а;
в) смысла слова;
г) других буквосочетаний после корня.

11. Написание букв З и С в приставках на согласный зависит от:
а) глухости и звонкости последующей согласной;
б) ударной или безударной позиции приставки;
в) наличия гласной после приставки;
г) значения приставки.

12. В словах шорох, крыжовник, капюшон после шипящих пишется -о, потому что:
а) это соответствует установленному правилу;
б) эти слова являются исключениями;
в) написание их можно проверить ударением;
г) эти слова иноязычного происхождения.



13. Буква -Е в личных окончаниях глаголов пишется, если глаголы:
а) прошедшего времени;
б) совершенного вида;
в) 1 спряжения;
г) 2 спряжения.

14. Через дефис со словами пишутся частицы:
а) -бы, -ли, -же;
б) -ка, -таки, -то;
в) -не, -ни;
г) -разве, -что за.

15. Междометия от других слов отделяются:
а) точкой с запятой;
б) запятой;
в) двоеточием;
г) тире.

16. Имена существительные имеют категории:
а) рода, числа, падежа;
б) спряжения, наклонения;
в) вида, склонения;
г) времени, лица.

17. Такие существительные, как брюки, весы, часы, имеют форму:
а) единственного и множественного числа;
б) только единственного числа;
в) не имеют категории числа;
г) только множественного числа.

18. Причастия - это:
а) самостоятельная часть речи;
б) служебная часть речи;
в) особая форма глагола;
г) форма прилагательного.

19. Предложения делятся на повествовательные, вопросительные и побудительные на основе:
а) цели высказывания;
б) соотношения главных и второстепенных членов;
в) количества грамматических основ;
г) эмоциональной окраски.

20. Словосочетания строятся на основе:
а) сочинительной связи между словами;



б) подчинительной связи между словами;
в) характера главного слова;
г) смыслового вопроса.

21. В сложноподчинённом предложении то предложение, к которому ставится вопрос, 
называется:
а) главным;
б) придаточным;
в) зависимым;
г) независимым.

22. Интонационное членение предложения на самостоятельные отрезки в разговорном стиле 
называется:
а) интонацией;
б) координацией;
в) нумерацией;
г) парцелляцией.

23. Обратный порядок слов в предложении называется:
а) инверсией;
б) ремой;
в) темой;
г) кодификацией.

24. Все знаки препинания делятся на:
а) заключительные, разделительные и отделительные;
б) отделительные, уточняющие и заключительные;
в) отделительные, разделительные и выделительные;
г) уточняющие, выделительные и отделительные.

25. Нормативной формой повелительного наклонения глагола ехать является форма:
а) ехай(те);
б) езжай(те);
в) едь(те);
г) поезжай(те).

26. При образовании превосходной степени прилагательного красивый нормативной будет 
являться форма:
а) красивейший;
б) самый красивейший;
в) самый наикрасивейший;
г) наиболее красивейший.

27. Правильным является произношение следующих существительных:



а) Ильини[чн]а, скворе[шн]ик, яи[чн]ица, ве[чн]ый;
б) Ильини[шн]а, скворе[шн]ик, яи[шн]ица, ве[чн]ый;
в) Ильини[чн]а, скворе[чн]ик, яи[шн]ица, ве[чн]ый;
г) Ильини[шн]а, скворе[чн]ик, яи[чн]ица, ве[чн]ый.

28. Правильно расставлено ударение в следующей группе слов:
а) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее;
б) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее;
в) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее;
г) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее.

29. В данной группе правильно определён род существительных:
а) просторное авеню, розовая шампунь, солнечный Сочи, один туфель;
б) просторная авеню, розовая шампунь, солнечное Сочи, один туфель;
в) просторная авеню, розовый шампунь, солнечный Сочи, одну туфлю;
г) просторное авеню, розовый шампунь, солнечное Сочи, одну туфлю;

30. Устав, договор, меморандум, служебная записка - жанры:
а) официально-делового стиля;
б) публицистического;
в) художественного;
г) научного.

ВАРИАНТ № 2

Речь - это:
а) процесс общения;
б) лексический запас языка;
в) интонация голоса;
г) мыслительная деятельность.

Типы речи можно разделить на:
а) повествование, восклицание и побуждение;
б) описание, повествование, рассуждение;
в) воздействие, убеждение и рассуждение;
г) повествование, описание и восклицание.

Лексика представляет собой:
а) грамматическую оформленность слова;
б) словарный состав языка;
в) связь между значениями слова;
г) систему словообразования.

Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением называются:
а) омонимы;
б) синонимы;



в) паронимы;
г) антонимы.

Устойчивые сочетания слов называются:
а) неологизмы;
б) заимствованные;
в) фразеологизмы;
г) устаревшие.

Гласные звуки делятся на:
а) твёрдые и мягкие;
б) ударные и безударные;
в) звонкие и глухие;
г) парные и непарные.

Значимые части слова - это:
а) приставка, корень, окончание;
б) корень, суффикс, окончание;
в) основа, окончание;
г) приставка, корень, суффикс.

8. Основными орфографическими единицами являются:
а) звуки и буквы;
б) орфограммы;
в) части слова;
г) слова и предложения.

9. Словари русского языка можно отнести к:
а) справочной литературе;
б) научно-популярной;
в) художественной;
г) публицистике.

10. Проверить наличие или отсутствие непроизносимых согласных в корне можно:
а) только по словарю;
б) запомнив написание слов;
в) поставив проверяемые согласные в сильной позиции;
г) подобрав синонимы.

11. Правописание безударных гласных относится к орфограммам:
а) в корне слова;
б) в окончании;
в) в приставке;



г) в суффиксе.

12. Изменение глаголов по лицам и числам называется:
а) спряжением;
б) наклонением;
в) склонением;
г) видом.

13. Союз - это служебная часть речи, которая:
а) связывает самостоятельные части речи со служебн ыми;
б) главные члены предложения с второстепенными;
в) однородные члены предложения и простые предложения в составе сложного;
г) не выполняет связующей роли.

14. Частица НЕ относится к разряду:
а) отрицательных;
б) формообразующих;
в) модальных;
г) восклицательных.

15. Все части речи делятся на:
а) главные и второстепенные;
б) значимые и незначимые;
в) самостоятельные, служебные и междометия;
г) самостоятельные и служебные.

16. Существительные на -МЯ называются:
а) разносклоняемые;
б) разноспрягаемые;
в) несклоняемые;
г) неизменяемые.

17. Имена числительные двое, трое, пятеро называются:
а) собирательными;
б) количественными;
в) дробными;
г) порядковыми.

18. Слова лаборант - лаборантша, секретарь - секретарша различаются:
а) лексическим значением;
б) морфологическими признаками;
в) стилевой окраской;
г) синтаксической ролью.



19. Предложения по наличию главных членов делятся на :
а) полные и неполные;
б) простые и сложные;
в) двусоставные и односоставные;
г) распространённые и нераспространённые.

20. Обособленные члены предложения выделяются на письме:
а) запятыми;
б) скобками;
в) тире;
г) точками с запятой.

21. В бессоюзном сложном предложении со значением причины между простыми 
предложениями ставится:
а) запятая;
б) точка с запятой;
в) тире;
г) двоеточие.

22. Синтаксическая связь, при которой происходит полное или частичное уподобление форм 
подлежащего и сказуемого называется:
а) парцелляцией;
б) координацией;
в) интонацией;
г) нумерацией.

23. Исторически сложившаяся высшая форма национального языка называется:
а) литературным языком;
б) диалектом;
в) жаргоном;
г) просторечием.

24. Все нормы литературного языка делятся на:
а) постоянные и непостоянные;
б) изменяемые и неизменяемые;
в) императивные и диспозитивные;
г) современные и устаревшие.

25. Для обозначения принадлежности 3-ему лицу необходимо использовать форму:
а) ихний;
б) ейный;
в) евойный;
г) её, их.



26. Нормативными являются следующие формы окончаний на -А(Я) и -Ы(И) 
существительных 2-го склонения в именительном падеже множественного числа:
а) докторы, учители, инженера, слесари;
б) доктора, учителя, инженера, слесаря;
в) доктора, учителя, инженеры, слесари;
г) докторы, учителя, инженеры, слесаря.

27. Нормативным является произношение следующих существительных:
а) сне[х], утю[г], Бо[х], кру[к];
б) сне[к], утю[к], Бо[х], кру[к];
в) сне[х], утю[х], Бо[х], кру[х];
г) сне[к], утю[х], Бо[к], кру[х].

28. Правильно расставлено ударение в следующей группе слов:
а) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать;
б) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать;
в) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать;
г) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать.

29. В данной группе правильно определён род существительных:
а) иваси плавал, забавное пони, тёплый Батуми, белая тюль;
б) иваси плавало, забавная пони, тёплое Батуми, белый тюль;
в) иваси плавала, забавный пони, тёплое Батуми, белая тюль;
г) иваси плавала, забавный пони, тёплый Батуми, белый тюль;

30. Доклад, реферат, тезисы, монографии, лекции - это жанры:
а) разговорного стиля;
б) научного;
в) публицистического;
г) официально-делового.

Критерии оценок на 30 тестов.
30-27 - «отлично».
26-24 - «хорошо».
23-21 - «удовлетворительно».
Менее 21 - «неудовлетворительно».
Обращения к преподавателю недопустимы.
Все задания должны быть выполнены за 30 минут.

Вариант проведения итоговой работы. 
Форма проведения: письменная.
Время выполнения задания: 1 час.



Инструкция.
Прочитайте текст. Подумайте о смысле заглавия. Может, быть вы дали бы 
другое? Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 
Сделайте анализ текста.
План анализа:
1. Определите тему.
2. Определите основную мысль.
3. Подчеркните в тексте средства связи между предложениями ( это могут 
быть местоимения, повторы слов или форм слов, однокоренные слова, слова 
одной тематической группы и др).
4. Определите тип теста (описание, повествование или рассуждение).
5. Определите стиль (разговорный, худ. , науч. и т.д.).

6. Над словами или предложениями в тексте надпишите, какими 
изобразительно-выразительными средствами они являются.

1. Напишите небольшое сочинение (определите проблему, позицию 
автора, сформулируйте свою, аргументируйте)

Голубая ель.

(I) Мне (ра...)сказали недавно историю о ёлке посаж(ен?)ой в одном (М/м?)осковском 
дворе. (2)Это была голубая с.. .ребристая ель. (З)Голубое дерево из сказки.

(4)Жильцы в(...)ехавш...е в новый дом посадили ёлку сами. (5)Для неё вырыли 
глубокую яму подготовили ей хорошую рыхлую землю обл.жили дно ямы лесным 
дёрном. (6)Пр...везли даже (не)много хвои из леса и посыпали вокруг ели чтобы она 
чувствовала себя как дома.

(7)Дерево пр.нялось. (8)На ветках по.. .вились свежие пушистые побеги. (9)Г олубая 
ель стала гордостью всего дома его укр.шением. (10)Она пышно ра(з/с)р.слась и 
вечером если вы проходили мимо вас к.сался задумч.вый и щ.мящий зап.х лесной 
хвои, зап.х детства, зап.х чистоты.

(II) И вот однажды перед (Н/н)овым годом жильцы выйдя из дома ра(н/нн)им утром 
увидели что ёлку кто(то) срубил. (12)Срубил н(е/и) у корня а забрал юную пушистую 
верхушку. (13)Изуродова(н/нн)ое дерево стояло во дворе (бес/з)помощно распластав 
оставшиеся нижние ветви словно ему отрубил голову палач(..?). (14)Люди долго смотрели 
на ель (не)веря своим глазам смотрели с болью содр.ганием гневом.

(15) На след.щий день жильцы пр(и/е)крепили к дереву табличку. (16) Табличка была 
сдела(н/нн)а добротно старательно на ней было написа(н/нн)о крупными отчётливыми 
буквами Памятник подлецу который под (Н/н)овый год срубил эту ёлку.

(17)Ель засохла и ум.рла. (18)Табличка на мёртвом дереве укрепл.а до сих пор.

(19)Человек убивший дерево проходит может быть мимо него каждый день. (20)И 
каждый день мёртвая ель как молчаливый укор совести напом.нает ему о содея(н/нн)ом.

По Т. Тэсс)



Критерии оценивания

Оценка Требования
«3» Выполнить половину письменных заданий
«4» Выполнить все задания с небольшим количеством ошибок 

(не более 4-х ошибок)

«5» Выполнить все задания без ошибок

Итоговый тест по курсу
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи

Тесты включают 30 заданий закрытого типа на 2 варианта. В каждом задании 
предусматривается 4 варианта ответов, из которых только один является правильным. Каждый 
ответ оценивается одним баллом. Темы тестов охватывают весь лекционный и практический 
материал по дисциплине, который необходим для усвоения основ знаний, формирования 
умений и навыков, необходимых для овладения грамотной речью и орфографической 
зоркостью.

ВАРИАНТ № 1
Язык является:
а) средством общения;
б) предметом речи;
в) способом общения;
г) наукой о языке.

Литературным языком необходимо считать:
а) используемый только в официальной обстановке;
б) состоящий из специальных терминов;
в) нормативный, соответствующий установленным правилам;
г) применяемый в средствах массовой информации.

Функциональные стили можно разделить на:
а) разговорный и научный;
б) публицистический и художественный;
в) книжный и официально-деловой;
г) разговорный, публицистический, официально-деловой и научный.

В определённой среде профессиональной деятельности человека используется лексика:
а) общеупотребительная;
б) диалектная;
в) профессиональная;
г) жаргонная.



Диалектные слова - это слова:
а) употребляемые жителями той или иной местности;
б) вышедшие из активного употребления;
в) используемые людьми определённой профессии;
г) имеющие несколько лексических значений.

Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, называется:
а) морфология;
б) фонетика;
в) графика;
г) синтаксис.

Орфоэпия изучает:
а) соотношение звуков и букв;
б) лексическое значение слова;
в) правила литературного произношения;
г) части речи.

Образование слов при помощи соединительных гласных происходит при:
а) суффиксальном способе словообразования;
б) бессуффиксном;
в) сложении;
г) приставочном.

Морфологический, фонетический и традиционный - это способы:
а) морфологии;
б) словообразования;
в) орфографии;
г) синтаксиса.

10. Выбор гласных Е или И в корнях с чередованием зависит от:
а) ударения;
б) наличия после корня суффикса -а;
в) смысла слова;
г) других буквосочетаний после корня.

11. Написание букв З и С в приставках на согласный зависит от:
а) глухости и звонкости последующей согласной;
б) ударной или безударной позиции приставки;
в) наличия гласной после приставки;
г) значения приставки.

12. В словах шорох, крыжовник, капюшон после шипящих пишется -о, потому что:
а) это соответствует установленному правилу;



б) эти слова являются исключениями;
в) написание их можно проверить ударением;
г) эти слова иноязычного происхождения.

13. Буква -Е в личных окончаниях глаголов пишется, если глаголы:
а) прошедшего времени;
б) совершенного вида;
в) 1 спряжения;
г) 2 спряжения.

14. Через дефис со словами пишутся частицы:
а) -бы, -ли, -же;
б) -ка, -таки, -то;
в) -не, -ни;
г) -разве, -что за.

15. Междометия от других слов отделяются:
а) точкой с запятой;
б) запятой;
в) двоеточием;
г) тире.

16. Имена существительные имеют категории:
а) рода, числа, падежа;
б) спряжения, наклонения;
в) вида, склонения;
г) времени, лица.

17. Такие существительные, как брюки, весы, часы, имеют форму:
а) единственного и множественного числа;
б) только единственного числа;
в) не имеют категории числа;
г) только множественного числа.

18. Причастия - это:
а) самостоятельная часть речи;
б) служебная часть речи;
в) особая форма глагола;
г) форма прилагательного.

19. Предложения делятся на повествовательные, вопросительные и побудительные на основе:
а) цели высказывания;
б) соотношения главных и второстепенных членов;
в) количества грамматических основ;
г) эмоциональной окраски.



20. Словосочетания строятся на основе:
а) сочинительной связи между словами;
б) подчинительной связи между словами;
в) характера главного слова;
г) смыслового вопроса.

21. В сложноподчинённом предложении то предложение, к которому ставится вопрос, 
называется:
а) главным;
б) придаточным;
в) зависимым;
г) независимым.

22. Интонационное членение предложения на самостоятельные отрезки в разговорном стиле 
называется:
а) интонацией;
б) координацией;
в) нумерацией;
г) парцелляцией.

23. Обратный порядок слов в предложении называется:
а) инверсией;
б) ремой;
в) темой;
г) кодификацией.

24. Все знаки препинания делятся на:
а) заключительные, разделительные и отделительные;
б) отделительные, уточняющие и заключительные;
в) отделительные, разделительные и выделительные;
г) уточняющие, выделительные и отделительные.

25. Нормативной формой повелительного наклонения глагола ехать является форма:
а) ехай(те);
б) езжай(те);
в) едь(те);
г) поезжай(те).

26. При образовании превосходной степени прилагательного красивый нормативной будет 
являться форма:
а) красивейший;
б) самый красивейший;
в) самый наикрасивейший;
г) наиболее красивейший.

27. Правильным является произношение следующих существительных:
а) Ильини[чн]а, скворе[шн]ик, яи[чн]ица, ве[чн]ый;



б) Ильини[шн]а, скворе[шн]ик, яи[шн]ица, ве[чн]ый;
в) Ильини[чн]а, скворе[чн]ик, яи[шн]ица, ве[чн]ый;
г) Ильини[шн]а, скворе[чн]ик, яи[чн]ица, ве[чн]ый.

28. Правильно расставлено ударение в следующей группе слов:
а) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее;
б) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее;
в) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее;
г) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее.

29. В данной группе правильно определён род существительных:
а) просторное авеню, розовая шампунь, солнечный Сочи, один туфель;
б) просторная авеню, розовая шампунь, солнечное Сочи, один туфель;
в) просторная авеню, розовый шампунь, солнечный Сочи, одну туфлю;
г) просторное авеню, розовый шампунь, солнечное Сочи, одну туфлю;

30. Устав, договор, меморандум, служебная записка - жанры:
а) официально-делового стиля;
б) публицистического;
в) художественного;
г) научного.

ВАРИАНТ № 2

Речь - это:
а) процесс общения;
б) лексический запас языка;
в) интонация голоса;
г) мыслительная деятельность.

Типы речи можно разделить на:
а) повествование, восклицание и побуждение;
б) описание, повествование, рассуждение;
в) воздействие, убеждение и рассуждение;
г) повествование, описание и восклицание.

Лексика представляет собой:
а) грамматическую оформленность слова;
б) словарный состав языка;
в) связь между значениями слова;
г) систему словообразования.

Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением называются:
а) омонимы;
б) синонимы;
в) паронимы;
г) антонимы.

Устойчивые сочетания слов называются:



а) неологизмы;
б) заимствованные;
в) фразеологизмы;
г) устаревшие.

Гласные звуки делятся на:
а) твёрдые и мягкие;
б) ударные и безударные;
в) звонкие и глухие;
г) парные и непарные.

Значимые части слова - это:
а) приставка, корень, окончание;
б) корень, суффикс, окончание;
в) основа, окончание;
г) приставка, корень, суффикс.

8. Основными орфографическими единицами являются:
а) звуки и буквы;
б) орфограммы;
в) части слова;
г) слова и предложения.

9. Словари русского языка можно отнести к:
а) справочной литературе;
б) научно-популярной;
в) художественной;
г) публицистике.

10. Проверить наличие или отсутствие непроизносимых согласных в корне можно:
а) только по словарю;
б) запомнив написание слов;
в) поставив проверяемые согласные в сильной позиции;
г) подобрав синонимы.

11. Правописание безударных гласных относится к орфограммам:
а) в корне слова;
б) в окончании;
в) в приставке;
г) в суффиксе.

12. Изменение глаголов по лицам и числам называется:
а) спряжением;
б) наклонением;
в) склонением;
г) видом.



13. Союз - это служебная часть речи, которая:
а) связывает самостоятельные части речи со служебными;
б) главные члены предложения с второстепенными;
в) однородные члены предложения и простые предложения в составе сложного;
г) не выполняет связующей роли.

14. Частица НЕ относится к разряду:
а) отрицательных;
б) формообразующих;
в) модальных;
г) восклицательных.

15. Все части речи делятся на:
а) главные и второстепенные;
б) значимые и незначимые;
в) самостоятельные, служебные и междометия;
г) самостоятельные и служебные.

16. Существительные на -МЯ называются:
а) разносклоняемые;
б) разноспрягаемые;
в) несклоняемые;
г) неизменяемые.

17. Имена числительные двое, трое, пятеро называются:
а) собирательными;
б) количественными;
в) дробными;
г) порядковыми.

18. Слова лаборант - лаборантша, секретарь - секретарша различаются:
а) лексическим значением;
б) морфологическими признаками;
в) стилевой окраской;
г) синтаксической ролью.

19. Предложения по наличию главных членов делятся на :
а) полные и неполные;
б) простые и сложные;
в) двусоставные и односоставные;
г) распространённые и нераспространённые.

20. Обособленные члены предложения выделяются на письме:
а) запятыми;



б) скобками;
в) тире;
г) точками с запятой.

21. В бессоюзном сложном предложении со значением причины между простыми 
предложениями ставится:
а) запятая;
б) точка с запятой;
в) тире;
г) двоеточие.

22. Синтаксическая связь, при которой происходит полное или частичное уподобление форм 
подлежащего и сказуемого называется:
а) парцелляцией;
б) координацией;
в) интонацией;
г) нумерацией.

23. Исторически сложившаяся высшая форма национального языка называется:
а) литературным языком;
б) диалектом;
в) жаргоном;
г) просторечием.

24. Все нормы литературного языка делятся на:
а) постоянные и непостоянные;
б) изменяемые и неизменяемые;
в) императивные и диспозитивные;
г) современные и устаревшие.

25. Для обозначения принадлежности 3-ему лицу необходимо использовать форму:
а) ихний;
б) ейный;
в) евойный;
г) её, их.

26. Нормативными являются следующие формы окончаний на -А(Я) и -Ы(И) 
существительных 2-го склонения в именительном падеже множественного числа:
а) докторы, учители, инженера, слесари;
б) доктора, учителя, инженера, слесаря;
в) доктора, учителя, инженеры, слесари;
г) докторы, учителя, инженеры, слесаря.

27. Нормативным является произношение следующих существительных:
а) сне[х], утю[г], Бо[х], кру[к];
б) сне[к], утю[к], Бо[х], кру[к];
в) сне[х], утю[х], Бо[х], кру[х];
г) сне[к], утю[х], Бо[к], кру[х].



28. Правильно расставлено ударение в следующей группе слов:
а) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать;
б) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать;
в) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать;
г) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать.

29. В данной группе правильно определён род существительных:
а) иваси плавал, забавное пони, тёплый Батуми, белая тюль;
б) иваси плавало, забавная пони, тёплое Батуми, белый тюль;
в) иваси плавала, забавный пони, тёплое Батуми, белая тюль;
г) иваси плавала, забавный пони, тёплый Батуми, белый тюль;

30. Доклад, реферат, тезисы, монографии, лекции - это жанры:
а) разговорного стиля;
б) научного;
в) публицистического;
г) официально-делового.

Критерии оценок на 30 тестов.
30-27 - «отлично».
26-24 - «хорошо».
23-21 - «удовлетворительно».
Менее 21 - «неудовлетворительно».
Обращения к преподавателю недопустимы.
Все задания должны быть выполнены за 30 минут.




