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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» (базовая подготовка). 

                                                  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  дисциплина входит 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Примерная  программа ориентирована на достижение следующих   

целей: 

• формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 

Основные задачи курса:  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному владению 

системой норм русского литературного языка; обеспечить дальнейшее 

овладение речевыми навыками и умениями;  
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- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 

уровней и их функционирования речи;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  

В процессе обучения на основе данной программы студенты должны 

осознать различие между языком и речью, глубже осмыслить функции языка 

как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между 

людьми, углубить знания о стилистическом расслоении современного 

русского языка, о качествах литературной речи, о нормах русского 

литературного языка. Знать наиболее употребительные выразительные 

средства русского литературного языка.  

Особую важность приобретают анализ и преобразование студентами 

текстов, самостоятельное построение ими текстов типа повествования, 

описания, рассуждения с учетом нормативных требований. Основной частью 

этой работы является совершенствование навыков связной устной речи.  

Работа над стилями литературного языка предполагает более 

основательное ознакомление студентов с особенностями научного, 

публицистического и официально-делового стилей речи, с жанрами деловой 

и учебно-научной речи. При этом вполне предпочтительно привлечение в 

качестве дидактического материала текстов профессионально значимых для 

студентов данного образовательного учреждения, привлечение 

профессиональной и социально значимой тематики планируемых сообщений, 

анализируемых текстов.  

Повторяя лексику, словообразование, части речи, студенты будут 

обращаться к профессиональной лексике, к терминам; повторяя синтаксис – 

будут обращаться к типичным для данной профессии словосочетаниям, в том 

числе терминологическим, к синтаксическим структурам, наиболее 

типичным для текстов по данной специальности. При анализе, например, 

лексики конкретного научного текста или официального документа важно не 

только выявить ее в тексте, не только привлечь внимание студентов к 

словосочетаниям, характерным для данного жанра, для данной тематики 

научных текстов, но и представить возможные пути реализации этих знаний 

в речевой практике.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков осуществляется одновременно с работой над текстом, стилями речи, 

речевыми жанрами на том же дидактическом материале.  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» обучающийся должен:   

     уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 
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функциональных стилей и разновидностей языка; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 

• создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 
нормированной и ненормированной речи, редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов. 

 
  знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Предусмотренное количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

        практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 

       работа с учебником, со словарями,  справочниками, 

       лингвистический анализ текста 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Введение. Язык и речь. 

Культура общения 

 4  

Цели и задачи курса «Русский язык и культура речи». Понятие о языке, его 

единицах и речи. Литературный русский язык, языковая норма, культура речи. 

2  2 

Понятие культуры общения. Основы этикета с точки зрения речевой 

деятельности. Роль культуры речи как одного из составляющих общей 

культуры человека. Правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств как показатель качества хорошей речи. 

2 

Самостоятельная работа.  

Работа с учебником. Редактирование текста с учётом основных требований к 

речи – 2 часа. 

Лингвистический анализ текста – 2 часа. 

 

4 

Раздел 2. 

 Формы речи, типы речи, стили 

речи 

Структура текста. Письменная и устная форма речи. Описание, повествование, 

рассуждение. Функциональные стили русского языка – разговорный и 

книжный: научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный. Сфера применения, цели употребления, их языковые 

признаки. 

2 2 

Самостоятельная работа. Лингвистический анализ текста. 2 

Раздел 3. 

Фонетические нормы 

Практическое занятие. Акцентные нормы. Словесное и логическое ударение. 4 2, 3 

Практическое занятие. Произносительные нормы гласных, согласных, 

сочетаний звуков. 

4 

Практическое занятие. Орфоэпические нормы: акцентные, 

произносительные нормы и звуковое оформление грамматических форм. 

2 

Самостоятельная работа. 

Работа со словарями,  справочниками по теме: «Произношение гласных и 

согласных звуков, произношение заимствованных слов» 

 

4 
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Раздел 4. 

Лексические нормы 

Структура русской лексики по частоте употребления, по происхождению. 

Этимология.  

2 2, 3 

Практическое занятие. Слово. Семантика слова. Семантические связи: 

полисемичность, синонимия, антонимия, паронимия. 

4 

Практическое занятие. Фразеология. Фразеологизмы. Этимология 

фразеологизмов. Лексико-фразеологическая норма. Афоризмы. 

2 

Практическое занятие. Лексические ошибки, их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологизмов, их исправление. 

2 

Практическое занятие. Лексикология. Обобщение. 2 

Самостоятельная работа. 

1. Работа над рефератом «Происхождение, строение и значение 

фразеологизмов» - 2 часа. 

2. Словотворчество В. Маяковского, А. Вознесенского. Анализ текстов – 2 часа 

4 

Раздел 5. 

Словообразовательные нормы 

Практическое занятие. Способы образования слов в русском языке: 

морфологические, неморфологические. 

2 3 

Самостоятельная работа. 

Работа над рефератом «Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов». 

2 

Раздел 6. 

Морфологические и 

грамматические нормы 

Грамматика имен существительных. Нормы склонений единственного и 

множественного числа. 

2 3 

Практическое занятие. Грамматика имен существительных. 2 

Практическое занятие. Грамматика имен прилагательных, местоимений и 

наречий. 

2 

Грамматика имен числительных. Нормы склонений имен числительных. 

Формы косвенных падежей. 

2 

Практическое занятие. Грамматика имен числительных. 2 

Практическое занятие. Грамматика глагольных форм. Нормы употребления 

глагольных форм. Нормы управления. 

2 

Практическое занятие. Морфологические и грамматические нормы. 

Обобщение. 

2 

Самостоятельная работа. 

1. Работа со словарями,  справочниками – 2 часа: 

- работа со справочной литературой при изучении вопроса «Употребление 

4 
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форм имен существительных, имен прилагательных, числительных в речи». 

2. Лингвистический анализ текста – 2 часа. 

Раздел 7. 

Синтаксические нормы 

Практическое занятие. Основные синтаксические единицы. Предложение. 

Выразительные возможности синтаксиса. Нарушения синтаксических норм. 

2 3 

Самостоятельная работа. 

Работа с текстами, редактирование текстов. 

2 

Раздел 8. 

Культура массового общения 

Выразительность речи. Основные средства и приемы выразительности речи. 

Фигуры языка. 

2 2, 3 

Практическое занятие. Публичное выступление. Навыки массового общения. 

Структурные особенности текстов публицистического стиля. Выступления 

перед аудиторией. 

6 

Самостоятельная работа. 

Основы ораторского искусства. 

Составление текстов публицистического стиля. 

Выразительное чтение.  

Работа с текстами: нахождение средств выразительности. 

6 

 Зачет 2  

 Всего аудиторных часов: 56  

 Самостоятельная работа: 28  

 Итого часов: 84  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык и культура речи». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. 

Гончарова, О.Н. Лапшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 240 с. 

2. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. 

3. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО и 

прикладного бакалавриата / под ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2015. — 386 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. 

Учебник для средних специальных учебных заведений. – М., 2006. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

3. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические 

материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

4. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

5. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

6. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 

2001. 

7. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993. 

8. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002. 

9. Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. – М., 2002. 

10. Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 

1998. 
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Литература для преподавателей 
 

1. Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001. 

2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004. 

3. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для 

учителей. – М., 2002. 

4. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 

2006. 

5. Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., 

Львова С.И., Цыбулько И.П. – М. 2011. 

6. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку. – М., 2010. 

7. Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 

2001. 

8. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. – М., 2007. 

9. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под 

ред. Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005.  

10. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2004. 

11. Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова 

и др.; под ред. Н.А. Николиной. – М.. 2004. 

12. Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. – М., 2004. 

Словари 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке. – СПб., 2000. 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – 

СПб. 2003. 

3. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2001. 

4. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. – М., 2005. 

5. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2004. 

6. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. 

Ред. В.В. Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. 

Скворцова. – М., 2006. 

8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 

1992.  

9. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с 

лексико-грамматическими формами. – М., 2002. 



 13 

10. Толковый словарь современного русского языка. Языковые 

изменения конца ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

11. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

12. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический 

словарь русского языка: Происхождение слов. – М., 2000.  

13. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – 

М., 2000.  
 

Медиатека 

1. Курс русского языка. Электронный репетитор-тренажёр. Программно-

методический комплекс для формирования навыков орфографической и 

пунктуационной грамотности. – М.. «МедиаХауз», 2004. 

2. Фраза. Обучающая программа-тренажёр по русскому языку. – М., «Новый 

Диск», 2004. 

3. Семейный наставник. Русский язык. Средняя школа. Программно-

методический комплекс. – Минск, «Инис-софт», 2005. 

4. Русский язык + Варианты ЕГЭ. – М., «1С: Репетитор», 2011. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»                  

2.Грамотей (ЭРИКОС) Образовательные ресурсы сети Интернет  по 

русскому языку, культуре речи и литературе. http://ege.edu.ru 

3. Филологический портал Philology.ru  

4. http://www.pomochnik-vsem.ru 

5. http://www.gramma.ru/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ege.edu.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать 

устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач 

 

практические занятия 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления 

практические занятия, устный опрос, 

тестирование 

проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка 

практические занятия, контрольная работа 

извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях 

 

практические занятия, рефераты 

  

 

создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения 
 

практические занятия 

применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
литературного языка 
 

практические занятия, тестирование 

соблюдать в практике письма орфографические 
и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 
 

практические занятия, диктанты 

создавать тексты в устной и письменной форме, 
различать элементы нормированной и 
ненормированной речи, редактировать 
собственные тексты и тексты других авторов 

 

 

практические занятия 
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Знания:  

связь языка и истории, культуры русского и 

других народов 

устный и письменный опрос, рефераты 

смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи 

устный опрос, тестирование 

основные единицы и уровни языка, их признаки 

и взаимосвязь 

контрольная работа  

Орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка, 
нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения 

контрольная работа  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно  

Менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися общих компетенций как результат 

освоения учебной дисциплины.  
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Задания к зачёту по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

  Задание№1. Расставьте знаки ударения в следующих словах. 

 

  Августовский, апостроф, аристократия, баловать, водопровод, включим, газопровод, 

джинса, джинсовый, диспансер, договор, жалюзи, завидно, заржаветь, звонишь, звонит, 

избалованный,   каталог,   квартал, красивее, кулинария, мизерный, наискось, 

новорожденный, одновременно, обеспечение, облегчение,  осведомиться, осужден, 

откупорить, посолим, премировать, принудить, средства, свекла, столяр, сосредоточение, 

танцовщица, торты, феномен, ходатайство, черпать, шофер, щавель, щекотно. 

 

  Задание№2. Образуйте формы: краткую форму прилагательных и причастий. 

 Образец: робкий -ро'бок, робка', ро'бко, ро'бки; занятый — за'нят, занята', за'нято, за'няты. 

 

 Грубый, горький, мягкий, лёгкий, правый; принятый, понятый, проданный, нажитый, 

созданный. 

 

  Задание№3. Обозначьте орфоэпические нормы, учитывая особенности, 

произношение подчёркнутых букв и их сочетаний. 

Образец:  музей - [з'], вожжи [ж'], конечно [ш]. 

 

  Ателье, тест, пресса, резюме, фланель, кофе, Одесса, шинель, крем, что, что-то, 

нечто, булочная, нарочно, пустячный, скворечник, скучный, скучно, Фоминична,  

Никитична, дожди(осадки), не визжи, поезжай, исчезнуть, счастье, исчахнуть, 

рассчитать, сейчас. 

 

  Задание№4. Составьте словосочетания с многозначными словами, употребляя 

их в прямом и переносном значении. 

 Образец : луч- солнечный луч(прямое), луч надежды(переносное); кислый лимон 

(прямое), кислое настроение (переносное). 

Волна, дорога, лёд, облако, альбом; музыкальный, холодный, острый, железный, 

тёплый; дремать, закачать, плыть(плавать), умирать, платить. 

 

 Задание№5. Составьте предложения, употребляя омонимичные слова в разных 

значениях. 

 Образец: Коса - Косить траву косой. Заплетать волосы в русскую косу. 

 

 Лавка, завод, кран, клуб(ы), серебряный, болтать, косить, затопить, стекло, ели, 

замок, (на)счёт. 
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Задание№6. Продолжите синонимическую группу. 

 Образец: большой, огромный — громадный, колоссальный. 

Быстрый, проворный - …; смелый, храбрый  -...; надёжный, прочный - …; жадный, 

алчный -...; 

 тоска, грусть -...; ярость, гнев -...; преемник, воспитанник -...; граница, рубеж - …; 

поймать, схватить -...; построить, соорудить -...; рассказывать, говорить -...; гореть, 

пылать -.... 

 

 Задание№7. Подобрать антонимы к многозначным словам, учитывая их 

значение. 

 Образец : тихий (голос, улица, нрав) — громкий (голос), шумная (улица),тихий 

(нрав) 

Вредный( продукт, характер, совет); открытый (окно, человек, вражда); свободный 

(место, труд, обувь) ; тяжёлый (предмет, разговор, взгляд) ; острый ( нож, зрение, 

боль); прямой( линия, угол, волосы). 

 

 Задание№8. В данные предложения вставьте слово из паронимической пары. 

1. В нашем клубе часто проходят _________ (драматичные, драматические) 

постановки. 

2. Он дал мне ______________ (дружеский, дружественный) совет. 

3. Все поразились её _________ (эффектному, эффективному) выходу. 

4. Осторожно: во дворе ________ (злостная, злая) собака. 

5. Я люблю решать _________ (логические, логичные) задачи. 

6. Работая в профсоюзе, он занимал____________ (выборочную, выборную) 

должность. 

7. После окончания школы мы собираемся поступить на ________ 

(экономичный, экономический) факультет. 

8. Это наказание носит только ________ (воспитательный, воспитательский) 

характер. 

9. По всему видно, что у него ________ (скрытный, скрытый) характер. 

10. Мало читать -быть __________ (невежей, невеждой). 

 

 Задание№9.  Дайте объяснения иностранным словам. 

 

 Ажиотаж, апатия, брифинг, бартер, виртуозный, виртуоз, геноцид, демагогия, 

демагог, дефицит, дивиденд, интервал, инцидент, консенсус, креативный, 

мониторинг, прецедент, приоритет, приоритетный, прессинг, продюсер, рейтинг, 

стресс, чартер, эйфория, экспрессия, импичмент. 
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Задание№10.   Дайте объяснения фразеологизмам и употребите их в 

предложениях. 

 Образец: скрепя сердце — неохотно. Мы выполняем трудные задания скрепя 

сердце. 

 Ахиллесова пята, играть первую скрипку, кусать локти, лить крокодиловы слезы, 

сломя голову, лезть в бутылку, иметь язык без костей, тет-а-тет, положить под 

сукно, стреляный воробей, яблоко раздора, пускать пыль в глаза, закадычный друг, 

со щитом или на щите. 

 

  Задание№11.   Образуйте словосочетания , употребив слова из скобок. 

 Образец: тратить...; трепать...(нервы, время) — тратить время, трепать нервы. 

 

  Играть..., иметь ( роль, значение) ; уделять..., придавать... (внимание, значение); 

завоевать..., занять... (первенство, первое место); невоспитанный..., 

необразованный... (невежда, невежа) ; произвести..., оказать... (впечатление, 

влияние) ; утвердить..., сохранить...( приоритет, преимущество) ; надеть..., одеть... 

(ребёнка, шарф) ; оплатить..., заплатить.... (счёт, за проезд). 

 

 Задание№12.   Определите род имён существительных, составьте 

словосочетания, согласуя прилагательное/ или глагол с именем существительным. 
 

 Образец: рагу — овощное рагу (ср.род) 

Бюро, бра, мозоль, бюллетень, бандероль, жюри, леди, колибри, кенгуру, шимпанзе, 

кофе, кафе, попурри, шампунь, тюль, такси, резюме, меню, авеню, цунами, тарань, 

алоэ, Сочи, какаду, мышь, Миссисипи, «Таймс», ООН, МВД, неряха, плакса, Шура, 

преподаватель, секретарь, жалюзи. 

 

Задание№13.   Образуйте форму множественного числа именительного падежа 

имён существительных. 
 

Адрес, директор, номер, паспорт, профессор, сорт, сторожа, округ, выбор, аптекарь, 

возраст, договор, инженер, приговор, торт, крем, шофёр, бухгалтер, инспектор, 

месяцы, зуб, лист, хлеб, сын, год, пропуск, корень, прожектор, цех, якорь, отпуск. 

 

Задание№14.   Образуйте форму множественного числа родительного падежа 

имён существительных. 
 

  Образец: болгары — болгар, томаты - томатов... 
 

 Грузины, румыны, цыгане, киргизы, таджики, сапоги, кеды, чулки,носки, брюки, 

килограммы, аршин, мандарины, огурцы, бананы, яблоки, ядра, брёвна, блюдца, 

песни, туфли, тапки, ботинки, очки, заморозки, сумерки, будни, брызги, ясли, 

места, брелки, кухни, кочерги, рельсы, солдаты, макароны. 
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Задание№15. Согласуйте имена числительные в том падеже, который необходим, 
употребив в буквенном эквиваленте. 

 

  Образец: Преподаватель беседовал с 25 студентами — Преподаватель беседовал с 

двадцатью пятью студентами. 

 

1. Мы посетили галерею с 545 картинами известных художников. 

2. Если из 976 вычесть 60, то останется 916 

3. Под пшеницу в этом году выделили около 330 гектаров пашни. 

4. К 99 из 100 у меня нет вопросов. 

5. Теплоход с 222 пассажирами отошёл от пристани 22.08.2007 года 

6. У 17 абитуриентов этот вопрос вызвал затруднение 

7. Мы гордимся 101 космонавтом, покорившим небесные просторы. 

8. Люди должны вечно помнить о священном дне — о 9 Мая. 

9. По (оба, обе) сторонам улицы возвышаются небоскрёбы. 

10. За (оба, обе) малышами родители приходят вовремя. 

 

 

Задание№16. Выберете правильную форму глаголов ,учитывая грамматические 
нормы. 

 

1. Я (машу, махаю) рукой отходящему теплоходу. 

2. Быстрее (бежите, бегите) для улучшения результата. 

3. Щенок жадно (лакает, лачет) молочко из миски. 

4. Хочешь шубу -(едь, поезжай, поедь) в Слободской. 

5. Крыша прохудилась, поэтому с потолка (каплет, капает) 

6. Дежурный, (сотрите, стерите) с доски. 

7. Тетради (ложим, кладём) аккуратно. 

8. Я больше не хочу (есть, ести). 

9. Перед сном (положь, положи, поклади) игрушки на место. 

10. Вода (плескает, плещет) через край. 

11. При уборке квартиры я (пылесошу, пылесосю) всю квартиру. 

12. Современная женщина уже не (полощет, полоскает) руками. 

13. Он несколько минут (мокнул, мок) под дождём. 

14. Вы ( хочете, хотите) получить хорошие оценки? 

15. Не (хнычь, хныкай)! 

 

 Задание№17. В каких предложениях допущены синтаксические нормы, исправьте 

их. 

 

1. Мальчик тяжело больной ангиной. 

2. Валя поделилась о своих впечатлениях в Египет. 

3. Эта песня доставила для  меня большое удовольствие. 

4. Что он больше всего боится? 
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5. Всё было сделано согласно приказа. 

6. Меня не раз охватывал смех, глядя комедию «Ревизор». 

7. Я спросил у прохожих, что не подскажут ли они мне дорогу. 

8. Войдя в коморку, нас обдало жаром. 

9. Чтобы выполнить эту работу, я должен беречь каждую минуту времени. 

10. Сверх плана в январе было сдано предприятиями много сверхплановой 

продукции. 

 

 

 Задание№18. Соблюдая орфографические нормы, вставьте пропущенные буквы и 
раскройте скобки. 

 

  Узнать (на)счёт расписания, (в)виду непредвиденных обстоятельств, иметь 

(в)ввиду, (в)силу обстоятельств, пороги (в)течении реки, болеть (в)течение недели, 

нечто (в)роде ёлки, (во)преки предупреждени..., (в)связи с угрозой наводнени.., 

запомнить (на)век, решить (в)миг, (в)следстви.. заморозков,(в)последстви... они 

поженились, (по)мере приближения, многонарод..., мало снег..., скучать по ва... 
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