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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины« Родной язык » : 

личностных: 

Л1- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, 

Л2- осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

Л3 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

Л4- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского  языка как явления национальной культуры; 

Л5- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки     и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, 

Л6- осознание своего места в поликультурном мире; 

Л7- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения                    поставленных коммуникативных задач; 

Л8- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л9- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных : 

М1-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

М2- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М3-  использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на 

межпредметном уровне; 

М4-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

М5- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 



4 

 

 

М6-  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

М7-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

П1- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

П2- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

П3-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П4- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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Таблица №1 

 
Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

П1- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

   

 

 

Словарный диктант, беседа,  

индивидуальные задания, 

индивидуально-групповая работа, 

тестирование.  

Зачет 

П2- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания, выполнение заданий 

упражнений, индивидуально-

групповая работа. 

 

П3-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 

 Упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

П4- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 

 Устный опрос, тестовые задания, 

индивидуальные задания и  

упражнения.  

 

 

личностные и метапредметные результаты   

Л1 - воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков,  

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Зачет 
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Л 2- осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л3- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л4- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского  языка как явления национальной культуры; 

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л5-  формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки     и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л6- осознание своего места в поликультурном мире; Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л7- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения    поставленных коммуникативных задач; 

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л8- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л9-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность  речевого самосовершенствования; 

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

метапредметные результаты   

М1-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением Чтение и анализ отрывков  
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(пониманием), говорением, письмом; 

 

художественного произведения, 

выполнение  заданий по тексту. 

М2- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий.  

Зачет 

М3- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 

Тестирование ,   выполнение 

индивидуальных заданий. 

Зачет 

М4- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

Устный опрос, выполнение 

индивидуальных разноуровневых  

заданий.  

 

М5- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

Аудирование  текстов 

художественных произведений . 

 

М6- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 

Поиск материала для выполнения 

заданий. 

 

М7- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

Индивидуальные задания.  
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Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Предметные результаты 

П1- сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 

-формирует основные понятия о нормах 

русского литературного языка; 

-применяет полученные знания в 

речевой практике. 

-сформированы основные понятия о 

нормах русского литературного языка; 

-применяются полученные знания в 

речевой практике. 

 Тестовые 

задания. 

 

 Метапредметные результаты 

М2- владение языковыми 

средствами, умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства; 

 

- владеет навыками определения и 

применения существующих стилей 

русского языка; 

-применяет основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; 

 - использует правила современного 

русского литературного языка при 

изложении своей точки зрения; 

-систематизирует   и применяет 

теоретические знания по различным 

разделам. 

-освоены навыки определения и 

применения существующих стилей 

русского языка; 

-применены основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; 

 - использованы  правила современного 

русского литературного языка при 

изложении своей точки зрения. 

-приведены в систему и применены 

теоретические знания по различным 

разделам. 

Тестовые 

задания. 

 

М3- использование приобретенных 

знаний и умений для анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 

 -производит выбор стиля речи с учётом 

речевой ситуации,  

-соблюдает требования культуры речи;   

-анализирует правильность устной  и 

письменной речи; 

 - применяет знания основных приемов 

-  произведён выбор стиля речи с учётом 

речевой ситуации,  

-соблюдены требования культуры речи;   

-проанализирована правильность устной  

и письменной речи; 

 - применены знания основных приемов 

Тестовые 

задания. 
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информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 

информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 

М6- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

 

-демонстрирует способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; 

-ориентируется в различных источниках 

информации; 

-оценивает  и интерпретирует 

информацию, получаемую из различных 

источников. 

-продемонстрированы способности к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; 

 

-использована  и оценена  информация 

из различных источниках информации. 

 

Тестовые 

задания. 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для 

проведения промежуточной аттестации (зачет с оценкой), так и для проведения 

оперативного контроля знаний обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация. 

  

Письменный зачет проводится с применением  тестов (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Используются тесты с выбором  1 правильного ответа  из предложенных.  

Содержание проверочного материала  отвечает требованиям к уровню 

подготовки выпускников,  которые предусмотрены  стандартом (полного) 

общего образования по дисциплине «Родной язык» . 

 Зачет по дисциплине проводится письменно - 25 тестовых заданий, 

предназначены  для проверки П1,М2,М3, М6.  

 

Текущий контроль 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной 

дисциплины используются следующие типы контрольных заданий: 

 

Раздел 1. Язык и культура. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Тема 1.1 

Урок № 1. Общие сведения о языке. 

Беседа по теме урока. Оценка выполнения индивидуальных заданий. Проверка 

и оценка тестов по теме урока. 
Тема 1.2 

Урок № 2.Обобщение знаний о современном русском языке. 
Выполнение и оценка  заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 

науке и по анализу методов языкового исследования. Проверка , оценка конспекта статьи Н. 

Помяловского о разнообразии языка. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
Раздел 2. Культура речи 

 
Тема 2.1 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

Урок № 3. Оценка работы со словарем. Анализ стихотворений Н.А.Некрасова 

на предмет установки в них логического ударения.  
 
Тема 2.1 

Урок № 4.   Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме «Основные 

орфоэпические нормы современного русского литературного языка». 
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Тема 2.2 Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Урок № 5.  Оценка выполнения  тестовых заданий по теме урока. 

 
Тема 2.2   

 Урок № 6.  Оценка выполнения индивидуальных заданий. Анализ 

употребления фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя.      Оценка работы со словарем. 
 

Тема 2.2 

Урок №7 . Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме «Лексический 

анализ текста». Беседа по содержанию статьи К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества». 

 
Тема 2.3  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Урок №8 .  Оценка составления таблицы «Типичные грамматические ошибки в 

речи» - (категория склонения, нормативные и ненормативные формы имён 

существительных, нормы употребления имен прилагательных в формах 

сравнительной степени). Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме 

«Нормы современного русского литературного языка». 

 
Тема 2.3  

Урок №9 . Оценка  выполнения индивидуальных заданий с целью освоения основных 

понятий морфологии: грамматические категории и грамматические значения. 

  
Тема 2.3  
Урок №10 .  Оценка словарного диктанта и индивидуальных заданий по теме 

урока. 
Анализ типичных грамматических ошибок (употребление глаголов, однокоренных слов, 

предлогов)  в тексте. 

 

Тема 2.3  

Урок №11 .Оценка работы с текстом  по исправлению ошибок построения 

словосочетаний по типу управления , ошибок в построении сложных предложений, ошибок 

в употреблении  причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Индивидуальные задания по теме урока. 

 

 
Тема 2.4  Речевой этикет  

Урок №12  Оценка выполнения  индивидуальных  заданий и  тестирования по 

теме урока. 

 

Урок №13   Проверка и оценка заданий по теме урока. Оценка составления 

макета правил  общения в социальных сетях. 

 

Урок №14   Оценка работы по выявлению значения слов. Оценка словарного 

диктанта, тренировочных упражнений  и  индивидуальных заданий. 
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Урок №15  Проверка и оценка анкетирования по теме урока. Оценка 

составления памятки«Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии» 

 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Тема 3.1..Язык и речь. Виды речевой деятельности. Текст 

 

Урок №16   

Проверка и оценка заданий по теме урока. Оценка составления  таблицы 

«Разговорная речь, сферы ее использования, назначение». 

 

 

 

Урок №17   Оценка анализа  лирических произведений Б. Пастернака и  М. 

Цветаевой на предмет определения изобразительно-выразительных средств речи. 

 

 

Урок №18 Систематизация знаний. Проверка и оценка выполнения тестовых 

заданий. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тестовые задания для зачета 

 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

а)   дАвнишний               

б) нАдолго                   

в)  чЕрпать            

г) пОнявший 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

а)   включИт                      

б) убрАла               

в) полОжил                

г) кранОв 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

а) убЫстрить                  

б)    прИданое          
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в)    кормЯщий            

 г) дОбела 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

а) дОверху                        

б) зАгнутый           

в) кровотОчащий                

г) повторЁнный 

5. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

а) нАверх                  

б)  со щавелЁм               

в) Отдавший                    

г) шарфЫ 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

а) кремЕнь                

б) лЕкторов               

в) дОнельзя                  

 г) свЁкла 

7. Приведенный ниже текст  принадлежит к следующему стилю речи 

Всякое размножение связано с увеличением живой массы. Что представляет собой 

живая масса? Ёе главная составная часть - белок, первооснова живых образований, 

который наряду с нуклеиновыми кислотами является самым универсальным 

компонентом живой материи. Объясняется это прежде всего тем, что белки служат 

двигателями того бесчисленного множества химических реакций, которые лежат в 

основе всех явлений жизни. Сами по себе эти реакции протекали бы так медленно, что 

ни о какой жизни не могло быть и речи. В живой клетке они идут с огромной 

скоростью, благодаря наличию биологических катализаторов- ферментов. А все 

ферменты являются белками. 

1) разговорному 

2) художественному 
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3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

8. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Человек должен быть интеллигентен. А если его профессия не требует 

интеллигентности? А если он не смог получить образования? А если окружающая среда 

не позволяет? А если интеллигентность сделает его белой вороной среди его 

сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми? 

Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для 

окружающих, и для самого человека. 

Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо и долго: да, 

долго! Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы 

жить долго, 

- не только физическое, но и умственное. В народе говорят: чти отца своего и матерь 

свою - и долголетен будешь на земле. Это относится и к целому народу, и к отдельному 

человеку. Это мудро. 

1) разговорному 

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научном 

9. Укажите неверное утверждение: 
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а) части речи выделяются на основе определенной общности лексического и 

грамматического значений слова; 

б) могут быть лексические и контекстуальные омонимы 

в) омоформы, омофоны и омографы обладают признаками омонимии; 

г) могут быть контекстуальные антонимы 

д) среди неологизмов встречаются и устаревшие слова; 

е) историзмы и архаизмы в речи используются по-разному. 

10. Укажите словосочетания, в которых выделенные курсивом слова употреблены в 

прямом значении: 

а) защита диссертации; 

б) класс работает; 

в) чувство локтя; 

г) переход через горы; 

л) играли Шекспира; 

е) простые люди. 

11. Найдите словосочетания, в которых выделенные курсивом слова являются 

омонимами: 

а) коренной житель — коренной вопрос; 

б) человек худой — характер худой; 

в) больной заснул — больной ребенок; 

г) спутник Марса — спутник в дороге; 
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д) пачка папирос — пачка балерины; 

е) звезда эстрады — звезда на небе. 

12. Укажите, какая из омонимичных форм использована в предложении: 

Не вы, но Сима страдала невыносимо, водой Невы носима. 

(В. Маяковский.) 

а) омоформы; 

б) омофоны; 

в) омографы. 

13. Какое из перечисленных слов имеет значение «чувство нравственной 

ответственности за свое поведение перед определенным лицом, обществом»? 

а) совесть 

б) долг 

в) стыд 

г) благородство 

14. В каком варианте лексическое значение слова указано неверно? 

а) дискуссия — спор, обсуждение какого-либо вопроса на собрании, в печати, беседе 

б) имитация — воспроизведение чего-либо с возможной точностью, подражание 

в) аналогия — противоположность чему-либо 

г) привилегия — преимущественные права, льготы 

15. Какой прием использует С. А. Есенин в следующих строчках: 

Я готов рассказать тебе поле. 
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Эти волосы взял я у ржи, 

Если хочешь на палец вяжи — 

Я нисколько не чувствую боли. 

Я готов рассказать тебе поле. 

а) Олицетворение; 

б) оксюморон; 

в) метафора; 

г) антитеза. 

16. Какой прием использовал В. Маяковский в строке: «В сто сорок солнц закат 

пылал...»? 

а) Литота; 

б) гипербола; 

в) гротеск; 

г) олицетворение. 

17.  Укажите неверное объяснение написания. 

а) овощи сварены – в суффиксах кратких причастий всегда пишется Н 

б) соломенная шляпа – в прилагательных, образованных от существительных при 

помощи суффикса «енн», пишется НН 

в) езженый путь – в прилагательных, образованных от глаголов несовершенного 

вида, при отсутствии приставок и зависимых слов в суффиксе пишется Н 

г) брошенный мяч – в суффиксе пишется НН, т.к. есть зависимое слово 

18. В каком ряду все слова пишутся с НН? 

а) недокраше…ый, испуга…ый, купле…ый, сгуще…ый 
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б) незва…ый, невида…ый, журавли…ый, запута…ый 

в) неуста…ый, труже…ик, горта…ый, реше…ый 

г) недоклее…ый, жасми…ый, реше…ый, вяза…ый 

19. Найдите словосочетание, соответствующее схеме: 

ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.: 

а) относиться по-товарищески; 

б) рубить топором; 

в) преодолеть препятствие; 

г) бежать по дорожке; 

д) аплодировать артистам. 

20.  Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием: 

а) Наше завтра будет прекрасно. 

б) Мы с Аликом принялись за работу. 

в) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 

г) «Аргументы и факты» - интересная газета. 

д) Вчера произошло нечто странное. 

21. Найдите словосочетание, соответствующее схеме 

«ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»: 

а) спрашивать совета; 

б) стучать кулаком; 

в) очень темно; 

г) ехать шагом; 

д) собираться потанцевать. 

22.Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

а) в течение дня; 

б) верная мужу; 

в) грустный взгляд; 

г) поехал отдохнуть; 

д) женщина – врач. 
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23.Какое словосочетание связано способом управления? 

а) чуть – чуть прикоснуться; 

б) прикоснуться к плечу; 

в) к больному плечу; 

г) очень больно; 

д) сразу обратился. 

  24.     Буква –А- пишется 

а)изл…гать     

б)з…рница     

в)п…лисадник 

г)исп…рение 

д)ум…лкать 

25. Буква –О- пишется 

а)парч…вый    

б)стож…к 

в)ноч…вка               

г)печ… 

д)трущ…бы 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Раздел 1. Язык и культура. 

 

Тема 1.1 Урок № 1. Общие сведения о языке. 

Беседа по вопросам 

1. Что такое язык?  

2. Какие функции выполняет он в обществе?  

3. Как вы понимаете выражение  «Язык – это  средство  общения»?  

4. Какие средства общения, кроме языка, вам известны?  

5. Существует ли взаимосвязь между развитием языка и развитием общества? 

Индивидуальные задания. 
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1. Прочитать текст и объяснить, как с помощью языка человек познаёт 

окружающий мир: 

    Понятия невозможны без словесной оболочки, без закрепления в языке, хотя 

в языке и не полностью отражаются их признаки. С одной стороны, мы в 

прямом смысле закрепляем в языке достижения нашего познания, С другой 

— мы можем узнавать новое о предметах, явлениях, процессах 

действительности благодаря языку, через его посредство. Мы можем при его 

помощи получать новые знания из уже имеющихся путём логических 

умозаключений. (А. Леонтьев). 

2. Указать, о каких функциях языка говорится в данных высказываниях: 

     1. Неясность слова есть неизменный признак неясности мысли. (Л, Толстой). 

2. Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая 

отжившие, живущие и будущие поколения. (К. Ушинский). 3. Язык—орудие 

мышления. Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: 

неточно, приблизительно, неверно. (А. Толстой). 4. Слово дано человеку не 

для самоудовлетворения, а для воплощения и передачи той мысли, того 

чувства, той доли истины или вдохновения, которым он обладает, другим 

людям. (В. Короленко), 5. Слово отражает мысль: непонятна мысль — 

непонятно и слово. (В. Белинский). 

 

Тест 

по теме «Общие сведения о языке»  
 

1.Найдите слова, окончания которых имеют одинаковое грамматическое 

значение : а)умница б)города в)отличница г)папаша д )листва е)осина  

2.Укажите словосочетания, в которых выделенные слова употреблены в 

прямом значении: 

 а) защита диссертации б) класс работает в) чувство локтя г)переход через 

горы д)играли Шекспира е)простые люди  

3.Найдите словосочетания, в которых выделенные слова являются омонимами: 

а)коренной житель- коренной вопрос б)человек худой- худой мир 

в)больной заснул- больной ребенок г)спутник Марса- спутник в дороге 

д)пачка папирос- пачка балерины е)звезда эстрады- звезда на небе  

4.Выберите правильный ответ(укажите столбик ),в котором последовательно 

расположенные буквы соответствуют пропущенным в словах буквам:  
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а) б) в) г) д ) дружеская к..мпания а о а о а нефтяная к..мпания а о о о о 

приятный компл..мент и е е и и компл..мент в сыворотке и и е е и  

5.Укажите, какое выразительное средство языка использовано в следующем 

отрывке: Ворон ворону в ответ: «Знаю, будет нам обед…» (А.С.Пушкин )  

а)эпитет б) метафора в)олицетворение. 

 6.Укажите предложение, в котором синоним к слову чувствовать является 

стилистическим 

 а)Сегодня ей нездоровится б)Он ощутил прилив небывалой силы в)Почуяв 

опасность, зверь притаился г)Мы пережили то же, что и они  

7.Подберите к выделенным словам из левого столбика соответствующие 

антонимы из правого:  

1)тонкая работа а)толстая б)топорная в)заметная; 2)простой фасон а)сложный 

б)бедный в)ювелирный; 3)сильный художник а)неубедительный б)заурядный 

в)поверхностный. 

 8.Найдите предложения, в которых для создания художественных образов 

используется оксюморон.  

а) И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в 

крови.(М.Лермонтов) б)Будь счастлива несчастием моим.(М.Лермонтов) в)О, 

если б я нищ был! Как миллиардер ! (В.Маяковский) г) Мы села- в пепел ; 

грады- в прах; в мечи- серпы и плуги.(В.Жуковский) д)Уходим мы, чтоб 

возвратиться, приходим, чтоб снова уйти.(Г. Поженян)  

9.Выберите из слов в скобках слово, соответствующее словосочетанию:  

1)сделать( а)фасонистую б)фасонную ) стрижку; 2)сохранить( а)статус б)статут 

) великой страны; 3)у него ( а)скрытые б)скрытные ) друзья; 4) ни на чем не ( 

а)обоснованные б)основанные ) претензии; 5)учащийся ( а)окончил б)закончил 

) школу. 

 10.Укажите строку, в которой все слова являются исконно русскими: 

 а)свеча, солнце, утюг, тулуп; б)браслет, ласточка, сестра, овраг; в)кружево, 

корзина, невод, зодчий; г)ребенок, сказка, шуба, зонтик.  

11.Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами: 
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 а)здравый, мощь, добродетель, чуждый; б)здоровый, мощь, зима, чужой; 

в)здравый, мочь, добродетель, чужой; г)здоровый, мочь, зима, чуждый.  

12.Укажите предложения, в которых выделенные слова являются историзмами. 

 а) По прошествии немногих лет он был избран губернатором…(Ю. Нагибин) 

б)В тот же час Петр отдал приказ воеводам.(А.Платонов) в) Всем 

до казначейства есть дело, а он- душа казначейства.(М.Салтыков-Щедрин) 

г)Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!(А.П.Чехов) 

д)Барин с гувернанткой рыбу ловят-с.(А.П.Чехов)  

13.Определите, какие слова из левого столбика соответствуют понятиям из 

правого: 1)фломастер 2)компьютер а)устаревшее слово 3)нарком 

б)общеупотребительное 4)маркетинг в)неологизм  

14.Укажите предложение, в котором диалектизмы не встречаются. 

а)Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький.(И.Тургенев) б)Там 

ведь есть бучило, знаешь, оно еще все камышом заросло.(И.Тургенев) в)За 

высоким яром виднелась за городьбой крыша бани.(В.Распутин) 

г)Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства.(И.Ильф и Е.Петров)  

15.Найдите слова, относящиеся к литературоведческим терминам:  

а)плеоназм б) сонорный в)амфибрахий г)трилогия  

16.Укажите, как называются выделенные слова в предложениях: Ну, ты 

даешь, в натуре! Я в полном отпаде! 

 а)архаизмы б)диалектизмы в)жаргонизмы г)профессионализмы 

 

Тема 1.2  Урок №2. Обобщение знаний о современном русском языке. 

Задания по обобщению знаний о современном русском языке 

 

 

Задание 1. Познакомьтесь с планом и примером лингвостилистического анализа 

текста. 

    Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их 

жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит 

неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывая их между 

поленьями и кочергой, трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душил 

пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, всё же погибал. 
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Знакомые слова мелькали передо мной, они пропадали лишь тогда, когда бумага 

чернела, и я кочергой яростно добивал их. 

                                                                                                               (По М.Булгакову) 

   -Определите тему текста. 

   -Определите основную мысль текста. 

   -Выделите микротемы. 

   -Определите тип текста. 

   -Определите стиль текста. 

   -Укажите используемые стилистические средства. 

   -Какова особенность употребления глаголов в данном тексте. 

Задание 2  Сделать лингвостилистический анализ текста по предложенному плану: 

 Определите тему текста. 

 Определите основную мысль текста. 

 Выделите микротемы. 

 Определите тип текста. 

• Охарактеризуйте ситуацию общения (условия и задачи речи), в которых может 

быть использован текст. 

• Назовите основные стилевые черты, нашедшие отражение в этом тексте 

(непринуждённость — официальность, точность — расплывчатость названия, 

эмоциональность — бесстрастность, конкретность — абстрактность, 

субъективность — объективность, образность — отсутствие образности, 

подчёркнутая логичность, призывность речи). 

• Укажите языковые средства (лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические), с помощью которых раскрываются в данном 

тексте названные вами стилевые черты. 

   • Сделайте вывод: к какому стилю относится данный текст. 

Честь истинная и ложная 

    Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать не 

некоторые различия между совестью и честью. 
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     Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда 

исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере очищаются. Совесть 

«грызет». Совесть не бывает ложной. Она бывает приглушенной или слишком 

    преувеличенной. Но представления о чести бывают совершенно ложными, эти 

ложные представления наносят колоссальный ущерб государству. Я имею в 

виду то, что называется «честью мундира». У нас исчезло такое несвойственное 

нашему обществу явление, как понятие дворянской чести, «честь мундира» 

остается тяжелым грузом. Точно человек умер, а остался только мундир, с 

которого сняты ордена. И внутри его уже не бьется совестливое сердце. 

    «Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать ложные или порочные 

проекты, настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с 

охраняющими памятники обществами («наша стройка важнее»). Примеров 

подобного отстаивания «чести мундира» можно привести много. Честь истинная 

– всегда в соответствии с совестью. 

     Честь ложная – мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой 

(вернее, «чиновничьей») души. 

Д.С.Лихачев. Письма о добром и  прекрасном. 

Задание 3  Речеведческий  разбор текста  

1. Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

2. Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

3. Выделите микротемы, составьте план. 

4. Укажите средства связи между частями текста. 

5. Определите тип речи, стиль и жанр. 

6. Укажите используемые стилистические средства. 

7. Назовите особенности построения текста (его композиции). 

     Чистые пруды... Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня — 

средоточение самого прекрасного, чем было исполнено мое детство. Было 

время, я знал каждое дерево, каждый куст крапивы, каждую световую надпись: 

«Берегись трамвая!», мигающую красным на переходе. В слове «Берегись» три 

последние буквы не загорались, получалось красиво и загадочно: «Берег 

трамвая»... 

   Чистые пруды — это чудо первого скольжения на коньках, когда «снегурочки» 

становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким лезвием снег, и 

ты будто обретаешь крылья. 
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   Чистые пруды — это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, скромные 

чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас школой природы. Как 

волновала желтизна первого одуванчика! Нежности и бережности учили нас их 

пуховые, непрочные шарики. Мы ловили тут рыбу. И это было чудо — поймать 

рыбу в центре города. А плаванье на старой, рассохшейся лодке, а смелые 

броски в холодную майскую воду, а теплота весенней земли под босой ногой — 

это было несметным богатством для городских мальчишек. 

   Не менее щедра была и наша чистопрудная осень. Бульвар тонул в опавшей 

листве, желтой, красной листве берез, осин, кленов, лип. Мы набирали огромные 

охапки палой листвы и несли домой прекрасные, печальные букеты, и сами 

пропитывались их горьким запахом. 

     В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный образ моей 

юности. Это было в пору ожесточенных боев в Испании. Отовсюду глядело с 

портретов прекрасное, неистовое лицо Долорес Ибаррури, многие юноши 

носили пилотки с красным кантом и кисточкой, и нам казалось, будто самый 

воздух насыщен Испанией, ее звуками и ароматами, ее борьбой, ее гневной 

непримиримостью Испания была в нашем сердце. Чистые пруды — это исток 

нашей юности, начало начал. (262 слова). 

                                                                                                                    (Ю.Нагибин) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Раздел 2. Культура речи. Тема 2.1 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка 

Урок № 3. 

 

Проверьте себя по словарю 

    1. Поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни. Вы прошли таможенный 

досмотр? Таможня уже начала свою работу. Груз, поделенный на двоих, 

вдвое легче. Подняв чемодан, положите его на транспортер. Эксперт, 

понявший свою задачу, начал действовать. Железнодорожный состав прибыл 

на станцию вовремя. Прибыв к месту следования, не забудьте получить 

багаж. 

 

    2. Шофер высадил пассажира через квартал. Машина проехала лишь 

километр. Новый дом пока еще не заселен. Дверь в подъезд заперта. Прежде, 

чем войти, позвоните. Мы всегда звоним. Ты включишь свет на лестничной 

площадке? Включенный светильник освещает дорогу. Когда же он включен? 

Вот и дождались гостей. А то я уже заждалась. Прибыло пополнение. 

 

    3. Приложение обособляется дефисом. Для чтения новых курсов 

приглашены лекторы. Интересных лекторов слушать приятнее. Аудитория 

собралась. Так повелось исстари. Математиков интересуют не только иксы и 
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игреки. Взяла за правило регулярно выполнять домашнее задание. Данному 

слову  верна. Путь наверх всегда тернист. 

 

    4. Наша цель – углубить знания. Призыв о помощи был услышан. Процент 

успешно сдавших экзамен высок. Оценки высоки. На покупку квартиры 

нужны средства. Может, кто-нибудь одолжит? Вчера сняла деньги со счёта. 

Фирма успешно занимается оптовыми поставками. Груз следует 

опломбировать. 

 

   5. Контейнер следует наполнить доверху. В переговорах достигнута 

договоренность. Документы положите в портфель. Нужная сумма снята со 

счёта. Вы располагаете  необходимыми средствами? Да, средства у нас 

имеются. Не понимаю того, кто сорит деньгами. Вам помогут составить 

ходатайство. 

 

    6. Хотелось бы узнать новости. Давно не слышал новостей. Алфавитный 

порядок облегчит поиск. Общественность отозвалась на события. Аудитория 

правильно поняла лектора. Помощь прибыла тотчас. Страна отозвала своего 

представителя. Таможня продолжает работать в обычном режиме. 

Аэропорты закрыты ввиду сильных снегопадов. 

 

    7. Это мой давнишний знакомый. Он занял директорское кресло и стал 

занятым человеком. Телефон раскалился докрасна. Видимо, это надолго. 

Нагрузку следует дозировать. Главное, вовремя заключить договоры. 

Хорошо бы вернуться домой засветло. Семья окружит вниманием и заботой. 

От нежности щемит сердце. 

 

    8. Занялась поисками работы. Круг обязанностей определен. Желаемая 

должность, к сожалению, уже занята. Фирма брала на работу бухгалтеров. 

Стало немного завидно. Мы включим вас в список претендентов. 

Ознакомьтесь с нашим новым каталогом. Ваше намерение не изменится? 

Наш диспетчер вам перезвонит. 

 

    9. Молодая яблоня начала плодоносить. Убрала под ней прошлогодние 

листья. Всё лето лила к корням воду. Воду можно черпать из колодца. 

Кажется, полное ведро на цепочке весит нее менее центнера. Наросты на 

стволе хорошо бы удалить. Взялась за дело – доведи до конца. 

 

    10. Друзья при встрече обнялись. Как вам жилось? Вспомнили детские 

забавы, дни отрочества. Как много вместе прожито! Сколько пережито! 

Неужели жизнь прожита? В детстве хотелось убыстрить время. Эстафету 

приняли наши дети. Поняв это,  друзья загрустили. Добрая память облегчит 

расставание. Разлука не ослабит -  укрепит связи. 
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    11. Начавшись вовремя, собрание завершилось поздно вечером. Как хорошо 

вернуться домой засветло! Обострённое чувство справедливости заставляет 

признать, что… Принятое обязательство необходимо выполнить. Конечно, 

можно принудить к его выполнению. Партнёр понял свою ошибку и принял 

предложение. Создана новая компания. 

 

    12. Кажется, весна кралась потихоньку, гнала зиму, но ворвалась 

неожиданно. Наш город принарядился, стал ещё красивее, хотя и раньше 

казался красивейшим из городов. Балуясь, резвятся младшие школьники. 

Старшеклассники начали думать о последнем звонке. Подготовка уже 

начата.  Ненадолго забыли об экзаменах. Все понимают значимость момента.  

 

    13. Зал сверху донизу украшен гирляндами. Мозаичные окна ярко сверкают. 

Торты заказаны. Щелкают фотоаппараты. Начали съезжаться гости. 

Первоклассники пришли поздравить и ободрить выпускников. Для 

выступления нужны белые банты. Кто одолжит галстук? Газеты с 

фотографиями начали клеить три дня назад.  Дело, начатое одиннадцать лет 

назад, завершено. Скоро директор вручит аттестаты. 

 

 

Ключ 

    1. Поднимаясь по лестнице, держитесь за пОручни. Пройдите тамОженный 

досмотр. ТамОжня уже началА свою работу. Груз, поделЁнный на двоих, 

вдвое легче. ПоднЯв чемодан, положИте его на транспортер. ЭкспЕрт, 

понЯвший свою задачу, нАчал действовать. Железнодорожный состав 

прИбыл на станцию вовремя. ПрибЫв к месту следования, получИте багаж. 

 

    2. ШофЁр высадил пассажира через квартАл. Машина проехала лишь 

киломЕтр. Новый дом еще не заселЁн. Дверь в подъезд запертА. Прежде, 

чем войти, позвонИте. Мы всегда звонИм. Ты включИшь свет на лестничной 

площадке? ВключЁнный светильник освещает дорогу. Когда же он 

включЁн? Вот и дождалИсь гостей. А то я уже заждалАсь. ПрИбыло 

пополнение.  

 

    3. Приложение обособляется дефИсом [дэ]. Для чтения новых курсов 

приглашенЫ лЕкторы. Интересных лЕкторов слушать приятнее. Аудитория 

собралАсь. Так повелось Исстари. Математиков интересуют не только Иксы 

и игреки. ВзялА за правило выполнять домашнее задание. Данному слову  

вернА. Путь навЕрх всегда труден. 

 

    4. Наша цель – углубИть знания. ПризЫв о помощи был услышан. ПроцЕнт 

успешно сдавших экзамен высок. Оценки высокИ. На покупку квартиры 

нужны срЕдства. Может, кто-нибудь одолжИт? Вчера снялА деньги со счёта. 

Фирма занимается оптОвыми поставками. Груз следует опломбировАть. 
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    5. Контейнер следует наполнить дОверху. В переговорах достигнута 

договорЁнность. ДокумЕнты положите в портфЕль [ф´э]. Нужная сумма 

снятА со счёта. Вы располагаете  необходимыми срЕдствами? Да, срЕдства у 

нас имеются. Не понимаю того, кто сорИт деньгАми. Вам помогут составить 

ходАтайство. 

 

    6. Хотелось бы узнать нОвости. Давно не слышал новостЕй. АлфавИтный 

порядок облегчИт поиск. РасположИте по алфавИту. Общественность 

отозвалАсь на события. Аудитория правильно понялА лектора. Помощь 

прибылА тотчас. Страна отозвалА своего представителя. ТамОжня работает 

в обычном режиме. АэропОрты закрыты ввиду сильных снегопадов. 

 

    7. Это мой давнИшний знакомый. Он зАнял директорское кресло и стал 

занятЫм человеком. Телефон раскалился докраснА. Видимо, это надОлго. 

Нагрузку следует дозИровать. Главное, вОвремя заключить договОры. 

Хорошо бы вернуться домой зАсветло. Семья окружИт вниманием и 

заботой. От нежности щемИт сердце. 

 

    8. ЗанялАсь поисками работы. Круг обязанностей определЁн. Желаемая 

должность, к сожалению, уже занятА. Фирма бралА на работу бухгАлтеров. 

Стало немного завИдно. Не огорчайтесь, мы включИм вас в список 

претендентов. Ознакомьтесь с нашим каталОгом. Ваше намЕрение не 

изменится? Наш диспетчер вам перезвонИт. 

 

    9. Молодая яблоня началА плодоносИть. УбралА под ней прошлогодние 

листья. Всё лето лилА к корням воду. Воду можно чЕрпать из колодца. 

Кажется, полное ведро на цепОчке весит не менее цЕнтнера. НарОсты на 

стволе хорошо бы удалить. ВзялАсь за дело – доведи до конца. 

 

    10. Друзья при встрече обнялИсь. Как вам жилОсь? Вспомнили детские 

забавы, дни Отрочества. Как много вместе прОжито! Сколько пережИто! 

Неужели жизнь прожитА? В детстве хотелось убыстрИть время. Эстафету 

прИняли наши дети. ПонЯв это,  друзья загрустили. Добрая память облегчИт 

расставание. Разлука не ослабит -  укрепИт связи. 

 

    11. НачАвшись вОвремя, собрание завершилось поздно вечером. Хорошо бы 

вернуться домой зАсветло. ОбострЁнное чувство справедливости заставляет 

признать, что… ПрИнятое обязательство необходимо выполнить. Конечно, 

можно принУдить к его выполнению. Партнёр пОнял свою ошибку и прИнял 

предложение. СозданА новая компания. 

 

    12. Кажется, весна крАлась потихоньку, гналА зиму, но ворвалАсь 

неожиданно. Наш город принарядился, стал ещё красИвее, хотя и раньше 

казался красИвейшим из городов. БалУясь, резвятся младшие школьники. 

Старшеклассники нАчали думать о последнем звонке. Подготовка уже 
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начатА.  НенадОлго забыли об экзаменах. Все понимают знАчимость 

момента.  

 

    13. Зал сверху дОнизу украшен гирляндами. МозаИчные окна ярко сверкают. 

ТОрты заказаны. ЩЁлкают фотоаппараты. НАчали съезжаться гости. 

Первоклассники пришли поздравить и ободрИть выпускников. Для 

выступления нужны белые бАнты. Кто одолжИт галстук? Газеты с 

фотографиями начали клЕить три дня назад.  Дело, нАчатое одиннадцать лет 

назад, завершенО. Скоро директор вручИт аттестаты. 

 

 

 

Тема 2.1 Урок № 4.   

     Упражнения по теме «Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка». 

 

    Упражнение 1. Расставьте ударения в выделенных словах. 

 

     Красивее других; принудить к действию; баллотироваться в президенты; 

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

торги; семинария; молящий о пощаде; баловать ребенка; включенный в 

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

доброе намерение; упрочение позиций; врученные верительные грамоты; 

обособленный оборот; бомбардировать противника. 

         

    Упражнение 2. Расставьте ударения в выделенных словах. 

 

    Потерялась белая туфля, студенты созвонятся перед экзаменом, 

авторитетный эксперт, внесший изменения в правила, бряцать оружием, 

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

студенческой столовой, молящийся христианин, изнурительный коклюш, 

предвосхитить ход событий, знаменитая танцовщица, старинное 

факсимиле, выпустить шасси, всевозможные блага, аварийный газопровод, 

он страдает амнезией, закупорить бутылку с маслом.     

 

    Упражнение 3. Расставьте ударения в выделенных словах. 

    Законнорожденное решение, исподволь начатое дело, сведенный к 

одному, обеспечение продовольствием, удовлетворенное ходатайство, 

экскурсия в семинарию, преодолеть языковой барьер, тайная вечеря, 

поступить на курсы бухгалтеров, движимый добрыми чувствами, 

непререкаемый догмат, измененное решение, надо убрать дефис, 

заниматься менеджментом, трогательный некролог, в саду расцвели ирисы, 

вчера прибыло пополнение, облегчить страдания больных, окруженный 

толпами студентов.       
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    Упражнение 4. Расставьте ударения в выделенных словах. 

 

    Маркировать продукцию, она избрала свою манеру поведения, 

мучительный коклюш, нанятый на работу, законнорожденный ребенок, 

выразить соболезнование на похоронах, обговоренный заранее результат, 

поступить на курсы бухгалтеров, восторженный панегирик, кичиться 

своим происхождением, взять справку из диспансера, тайная вечеря, 

облегчить свою совесть, получить всевозможные блага, терпящий 

притеснения, православное вероисповедание, аварийный нефтепровод, 

предвосхитить результаты экзамена, начать с понедельника 

 

    Упражнение 5. Расставьте ударения в выделенных словах. 

 

    Амнезия после травмы, судящий по себе, оптовый рынок, группа прибыла 

на  место, задолго до экзаменов, кафедра менеджмента, убежденный 

еретик, вертящийся на одном месте, отзыв посла, ты звонишь по средам, 

молодой щавель, балованный матерью ребенок, несколько пар туфель, 

решение примирит стороны, ты красивее всех, умелый столяр, бряцание 

цепей, внеочередной созыв, измененный график работ, поставить 

апостроф.    

 

    Упражнение 6. Расставьте ударения в выделенных словах. 

 

    Эскадра прибыла в иностранный порт, избалованный ребенок, страны, 

входящие в блок НАТО, российское гражданство, начатый диалог, дверь 

заперта, это решение примирит всех, созыв, минувший год, упрочение 

позиций, экспертная оценка, заключен двусторонний договор, эта бумага 

очень важна, завидно, ты применишь знания, предложения расценены 

правильно, вероисповедание, генезис, найти в каталоге.   

 

 

Тема 2.2 Урок № 5.   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 

 

Выполните тестовые задания 

1. Укажите неверное утверждение: 

а) части речи выделяются на основе определенной общности лексического и 

грамматического значений слова; 

б) могут быть лексические и контекстуальные омонимы 



31 
 

 

в) омоформы, омофоны и омографы обладают признаками омонимии; 

г) могут быть контекстуальные антонимы 

д) среди неологизмов встречаются и устаревшие слова; 

е) историзмы и архаизмы в речи используются по-разному. 

2. Укажите словосочетания, в которых выделенные курсивом слова 

употреблены в прямом значении: 

а) защита диссертации; 

б) класс работает; 

в) чувство локтя; 

г) переход через горы; 

л) играли Шекспира; 

е) простые люди. 

3. Найдите словосочетания, в которых выделенные курсивом слова являются 

омонимами: 

а) коренной житель — коренной вопрос; 

б) человек худой — характер худой; 

в) больной заснул — больной ребенок; 

г) спутник Марса — спутник в дороге; 

д) пачка папирос — пачка балерины; 

е) звезда эстрады — звезда на небе. 

4. Укажите, какая из омонимичных форм использована в предложении: 

Не вы, но Сима страдала невыносимо, водой Невы носима. 

(В. Маяковский.) 

а) омоформы; 

б) омофоны; 

в) омографы. 
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5. Какое из перечисленных слов имеет значение «чувство нравственной 

ответственности за свое поведение перед определенным лицом, 

обществом»? 

а) совесть 

б) долг 

в) стыд 

г) благородство 

6. В каком варианте лексическое значение слова указано неверно? 

а) дискуссия — спор, обсуждение какого-либо вопроса на собрании, в печати, 

беседе 

б) имитация — воспроизведение чего-либо с возможной точностью, подражание 

в) аналогия — противоположность чему-либо 

г) привилегия — преимущественные права, льготы 

7. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении? 

В Генуе, на малой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа. 

а) площадь 

б) вокзал 

в) собралась 

г) густая 

8. Какое из приведенных слов имеет омонимы? 

а) идиллия 

б) брак 

в) линейка 

г) давление 

9. В каком предложении нет антонимов? 

а) Книга учит различать добро и зло. 

б) Корень учения горек, да плод его сладок. 
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в) Недруг поддакивает, а друг спорит. 

г) Ученье способно и украшать, и утешать. 

10. Какое из слов-синонимов относится к общеупотребительной лексике? 

а) клевый 

б) классный 

в) крутой 

г) отличный 

11. Определите, в каком варианте значение фразеологизма указано неверно. 

а) считать ворон — бездельничать 

б) в час по чайной ложке — медленно 

в) тертый калач — опытный (о человеке) 

г) седьмая вода на киселе — близкие родственники 

12. Выберите из слов в скобках слово, соответствующее словосочетанию: 

1) сделать [а) фасонистую; б) фасонную] стрижку; 

2) сохранить [а) статус; б) статут] великой страны; 

3) у него [а) скрытые; б) скрытные] друзья; 

4) ни на чем не [а) обоснованные; б) основанные] претензии; 

5) учащийся [а) окончил; б) закончил] школу. 

13. Укажите предложения, в которых выделенные курсивом слова являются 

историзмами. 

а) По прошествии немногих лет он был избран губернатором…(Ю. Нагибин.) 

б) В тот же час Петр отдал приказ воеводам. (А. Платонов.) 

в) Всем до казначейства есть дело, а он — душа казначейства. (М. Салтыков-

Щедрин.) 

г) Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились! (А. Чехов.) 

д) Барин с гувернанткой рыбу ловят-с. (А. Чехов.) 
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14. Определите, какие слова из левого столбика соответствуют понятиям из 

правого: 

1) фломастер; 

2) компьютер;                                          а) устаревшее слово; 

3) свингер;                                                б) общеупотребительное слово; 

4) нарком;                                                 в) неологизм. 

5) маркетинг; 

6) видеомагнитофон. 

15. Укажите предложение, в котором диалектизмы не встречаются. 

а) Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький. (И. Тургенев.) 

б) Там ведь есть бучило, знаешь, оно еще все камышом заросло. (И. Тургенев.) 

в) За высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. (В. Распутин.) 

г) Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. (И. Ильф и Е.Петров.) 

16. Укажите, как называются выделенные курсивом слова в предложениях: 

Ну, ты даешь, в натуре! Я в полном отпаде! 

а) архаизмы; 

б) диалектизмы; 

в) жаргонизмы; 

г) профессионализмы. 

 

Тема 2.2  Урок № 6.   

Задание 1 

Что делает речь яркой и выразительной? 

Соедините стрелками по смыслу фразеологизм и его толкование. 

Брать голыми руками не клеится, не работается 

Дать по рукам легко одолеть 

Валится из рук показать, проучить 
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Из рук в руки беспомощно 

Как без рук непосредственно 

Не покладая рук умелец 

Мастер на все руки без устали 

Подать руку поручиться 

Дать руку на отсечение помочь 

Задание 2 

Допишите фразеологизмы 

Зарубить … – твердо запомнить 

Прикусить… – замолчать 

Как снег… – неожиданно 

В час по … – очень медленно 

Ни к селу … – неуместно 

Ни в зуб… – ничего не понимать 

Без сучка и … – без помех, без затруднений 

Молоть… – говорить глупости 

Ни кола ни … – совершенно ничего нет 

Для справок: ногой, на носу, язык, на голову, задоринки, по чайной ложке, чепуху, 

ни двора, ни к городу. 

Задание 3 

Расставьте фразеологизмы по смыслу в два столбика 

Усердно трудиться 

 быстро бежать 

Сломя голову, засучив рукава, во весь дух, не покладая рук, до седьмого пота, во 

все лопатки, пятки сверкают, во всю прыть, очертя голову, в поте лица. 

Задание 4 

Объясните значение фразеологических выражений и крылатых слов: 
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ахиллесова пята, крокодильи слёзы, , между Сциллой и Харибдой, пиррова победа, 

сфинксова загадка, дамоклов меч, двуликий Янус, прокрустово ложе, лебединая 

песня. 

 

Тема 2.2  Урок №7 .  

                          Лексический анализ предложенного текста. 

1. Запишите по 2-3 примера к каждой лексической группе (синонимы, 

антонимы и др.). 

2. Используя словари, определите значения многозначного слова корпус в 

различном контексте. 

1. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе. 2. Генерал-майор 

Голицын, со своим корпусом, должен был заградить Московскую дорогу. 3. 

Окна во всех корпусах были ярко освещены, и оттого на громадном дворе 

казалось очень темно. 4. Мимо протянулась трибуна, высокое деревянное здание 

в двести лошадиных корпусов длиною. 5. Ухающие раскаты вздымленной воды, 

удары о железный корпус судна, завывание в рангоуте, свист в углах надстроек, 

беспрерывный гул всего простора – все эти звуки сливались в одну нескладную, 

но чрезвычайно могучую симфонию. 6. Весь корреспондентский корпус был 

захвачен этой веселой работой. 7. Типография обладала в то время богатейшим 

набором шрифтов… В математическом шрифте было 4 размера букв: корпус, 

петит, мелкий петит и конпарель. 8. Фон картины был написан корпусом. 9. В 

библиотеке был корпус басен Крылова. 

3. Подберите синоним и антоним к прилагательным свободный, свежий в 

следующих словосочетаниях: 

1) свободный народ, свободный вход, свободное дыхание, свободное платье, 

свободная квартира, свободное время; 

2) свежий хлеб, свежий вечер, свежий огурец, свежий вид, свежий взгляд, свежий 

снег. 

4. Составьте словосочетания паронимов деловитый – деловой – дельный – 

деляческий со словами: отношения, хватка, походка, работник, женщина, 

характер, критика, секретарь, муравей, рассказ, картина, книга, статья. 

5. Выпишите из текста устаревшие слова, укажите их разряды (историзмы и 

архаизмы). 

Догадывались, зачем царь позвал во дворец. Недавно на Красной площади думным 

дьяком при барабанном бое с лобного места был прочитан великий указ: 

«Известно государю учинилось, что гостям, и всем посадским, и купецким и 

промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от 
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приказных и от разных чинов людей в торгах их и во всяких промыслах чинятся 

большие убытки и разорение…Милосердуя, он, государь, об них указал: во 

всяких их расправных, судных и челобитных, и в купецких делах… ведать 

бурмистрам их ив бурмистры выбирать их еж себя погодно добрых и правдивых 

людей, - кого они меж себя похотят…»(А. Толстой. Петр Первый) 

6. Отредактируйте предложения, устраните речевые ошибки. 

1. Сейчас многие писатели пристально занимаются политикой. 2. Артист завоевал 

признательность зрителей. 3. Это свойство свойственно всем писателям. 4. О 

моей автобиографии я уже рассказывал. 5. Вчера был дождь, а ныне день теплый 

и светлый. 6. Эта история вполне тянет на сюжет для фильма-боевика. 7. В этом 

движении важную скрипку играют христианские демократы. 8. Получить 

фиаско может каждый спортсмен. 9. Ввиду отсутствия дисциплины класс не 

пошел в театр. 10. Вышеупомянутые ученики не пришли в школу. 11. Поэт 

стоял у источников новой поэзии. 12. Речи Трофимова, как и другим 

персонажам, свойствен лиризм. 

 

 

Тема 2.3  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Урок №8 .  Оценка составления таблицы «Типичные грамматические ошибки в 

речи» - (категория склонения, нормативные и ненормативные формы имён 

существительных, нормы употребления имен прилагательных в формах 

сравнительной степени) 

№ 

п/п 
Вид ошибки Примеры 

1 Ошибочное словообразование Трудолюбимый, надсмехаться 
2 Ошибочное образование формы 

существительного 
Многие чуда техники, не хватает время 

3 Ошибочное образование формы 

прилагательного 
Более интереснее, красивше 

4 Ошибочное образование формы числительного С пятистами рублями 
5 Ошибочное образование формы местоимения Ихнего пафоса, ихи дети 

6 Ошибочное образование формы глагола Они ездиют, хочут, пиша о жизни 

природы 

7 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, серьезно 

увлекающимися джазом. 
8 Нарушение управления Нужно сделать свою природу более 

красивую. 
Повествует читателей. 

9 Нарушение связи между подлежащим и Большинство возражали против такой 
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Тема 2.3  

Урок №9 . Оценка  выполнения индивидуальных заданий с целью освоения 

основных понятий морфологии: грамматические категории и 

грамматические значения. 

Задание 1. 

Прочитайте предложение и укажите, какие части речи в них использованы-. 

Образец: Но, увы, сквозь эту пыль, залеплявшую оба глаза, не было видно ничего, 

кроме блеска ослепительных молний. 

Имя существительное 

пыль, глаза, блеска, молний 

Имя прилагательное 

ослепительных 

Имя числительное 

оба 

Местоимение 

эту, ничего 

Глагол 

сказуемым оценки его творчества. 

10 Нарушение способа выражения сказуемого в 

отдельных конструкциях 
Он написал книгу, которая эпопея. 
Все были рады, счастливы и веселые. 

11 Ошибки в построении предложения с 
однородными членами 

Страна любила и гордилась поэтом. 
В сочинении я хотел сказать о значении 

спорта и почему я его люблю. 
12 Ошибки в построении предложения с 

деепричастным оборотом 
Читая текст, возникает такое чувство… 

13 Ошибки в построении предложения с 

причастным оборотом 
Узкая дорожка была 

покрытапроваливающимся снегом под 

ногами. 

14 Ошибки в построении сложного предложения Эта книга научила меня ценить и уважать 
друзей, которую я прочитал еще в 

детстве. 
Человеку показалось то, что это сон. 

15 Смешение прямой и косвенной речи Автор сказал, что я не согласен с мнением 
рецензента. 

16 Нарушение границ предложения Когда герой опомнился. Было уже поздно. 

17 Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм 
Замирает на мгновение сердце и 

вдругзастучит вновь. 
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залеплявшую(причастие), было 

Наречие 

видно (в роли сказуемого) 

Предлог 

сквозь, кроме 

Союз 

но 

Частица 

не 

Междометие 

увы 

    Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она 

знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним 

(Л.Н.. Толстой). 2. Газет он не получал, ни с кем в переписке не состоял и 

потому сведений о процессе, в котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь 

не мог (М.Е. Салтыков-Щедрин). 3. Быть бы нашим странникам под родною 

крышею, если б знать могли они, что творилось с Гришею (Н.А. Некрасов). 

    Задание 2. 

     Прочитайте текст. Найдите в нем существительные, выпишите два и 

разберите их по плану: 1) начальная форма (им.п. ед.ч.); 2) постоянные 

признаки: собственное/ нарицательное, одушевленное/неодушевленное, род, 

склонение; 3) постоянные признаки: падеж, число. 

    Образец: Левинсон глубоко верил в то, что движет людьми не только чувство 

самосохранения, но и другой не менее важный инстинкт. 

    Левинсон – нач.ф. Левинсон, собств., одуш., м.р., 2-е скл., им.п., ед.ч. 

    людьми – нач.ф. человек, нариц., одуш., м.р., 2-е скл., тв.п., мн.ч. 

   чувство – нач.ф. чувство, нариц., неодуш., ср.р., 2-е скл., им.п., ед.ч. 

    самосохранения – нач.ф. самосохранение, нариц., неодуш., ср.р., 2-е скл., 

род.п., ед.ч. 

     инстинкт – нач.ф. инстинкт, нариц., неодуш., м.р., 2-е скл., им.п., ед.ч. 
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     В течение нескольких секунд пастушонок и Метелица смотрели прямо в глаза 

друг другу: Метелица с деланным равнодушием, пастушонок – со страхом, 

сочувствием и жалостью. Потом парнишка перевел взгляд на начальника 

эскадрона, задержался на нем, на мгновенье точно одервенев, потом – на 

мужика, державшего его за руку и выжидательно наклонившегося к нему, - 

вздохнул глубоко и тяжко и отрицательно покачал головой… Толпа, притихшая 

настолько, что слышно было, как возится теленок в клети у церковного 

старосты, чуть колыхнулась и снова замерла.( По А.Фадееву) 

    Задание 3. Определите разряд прилагательных по значению, выделите 

суффиксы. 

    Алые паруса, ароматный запах, белорусский напев, близкий человек, вороной 

конь, голосистый соловей, душевный человек, зеленый луг, здоровый ребенок, 

лесной край, мамин платок, Наташины глаза, отцово ружье, павлиньи перья, 

проездной билет, сентябрьские узоры, стеклянная витрина, умный ответ, 

умственная работа, яркие впечатления, яровые посевы. 

    Задание 4. В предложениях найдите прилагательные и разберите их по 

плану(по одному каждого разряда): 1) начальная форма ( им.п. ед.ч., м.р.); 2) 

постоянные признаки: качественное, относительное, притяжательное; 3) 

непостоянные признаки:а) у качественных: степень сравнения, 

краткая/полная форма; б) род, число, падеж. 

    Образец: Все громче птичьи голоса, которые слышны в березовой роще. 

    громче – нач.ф. громкий, качеств., сравн.ст. 

    слышны – нач. ф., слышный, качеств., кр.ф., мн.ч. 

    птичьи – нач.ф. – птичий, притяж,, мн.ч., им.п. 

   березовой – нач.ф. березовый, относит., ж.р., ед.ч., предл.п. 

 

    1. Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно 

(А.С. Пушкин). 2. Паншин был действительно очень ловок, не хуже отца (И.С. 

Тургенев). 3. Далек мой путь, тяжел мой путь, страшна судьба моя (Н.А. 

Некрасов). 4. Далеко видна желтая полоса песчаного берега (М. Горький). 

    Задание 5. Перепишите, обозначая числа словами. Разберите числительные 

по плану: 1) начальная форма (им.п.); 2) постоянные признаки: 

простое/составное; разряд по значению (количественное, неопределенно-

количественное, порядковое, собирательное, дробное); 3) непостоянные 

признаки: падеж, число (если есть), род (если есть). 
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   Образец: двое саней и три подводы везли уже по второму разу пятьсот семьдесят 

килограммов песка. 

    двое – нач.ф. двое; собир., им.п. 

    три – нач.ф. три; простое, колич., им.п. 

    второму – нач.ф. второй; простое, порядк., собир., дат.п., ед.ч., м.р. 

    пятьсот – нач.ф. пятьсот; сложное, колич., им.п. 

    семьдесят – нач.ф. семьдесят; сложное, колич., им.п. 

    1. В состязаниях по метанию молота спортсмен в первой же попытке послал 

снаряд на 81 метр80 сантиметров. 2. 3 августа 1980 года состоялось 

торжественное закрытие Московской Олимпиады. 3. Четверо друзей 

встретились после долгой разлуки. 4. 2/3 присутствующих составляли приезжие. 

5. Мороз достигал 28 градусов. 

   Задание 6. Найдите в предложениях местоимения и разберите их по плану: 

1) начальная форма (им.п., ед.ч.); 2) постоянные признаки: разряд по 

значению, лицо (у личных местоимений); 3) непостоянные признаки: падеж, 

число (если есть), род (если есть). 

Образец: Я вообразил себе, что вместе со всеми моими товарищами попал в 

сказочный лес. 

я – нач.ф. я; личн., 1-е л.; им.п. ед.ч. 

себе – нач.ф. себя; возвр., дат п. 

всеми – нач.ф. весь; опред., тв.п., мн.ч. 

моими – нач.ф. мой; притяж., тв.п., мн.ч. 

1. В некотором смысле эпопея есть только особенная форма драмы (В.Г. 

Белинский). 2. Собака, вероятно, никогда никому не принадлежала, и теперь она 

была ничья и не имела никакого названья (Л.Н. Толстой). 3. Все мы – и я, и ты, и 

дядя… это мы всех тревожим! (М.Горький). 4. Рано утром Буратино пересчитал 

деньги: золотых монет было столько, сколько пальцев на руке, - пять ( А.Н. 

Толстой). 

Задание 7.Найдите в предложениях глаголы и разберите два из них по плану: 

1) неопределенная форма; 2) постоянные признаки: вид, спряжение, 

переходный/непереходный, наклонение; 3) непостоянные признаки: число, 

время, лицо, род. 

Образец: Я хотел бы выяснить, как делается стекло. 
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хотел бы – неопр.ф. хотеть; несов.вид, разноспряг., неперех., условн. накл, ед.ч., 

м.р. 

выяснить – неопр.ф. выяснить; сов.вид, II спр., перех. 

делается – неопр.ф. делаться; несов.вид, I спр., неперех., изъявит.накл.,; ед.ч., 

наст.вр., 3-е лицо. 

1. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, 

охваченный свежим дыханием весны! (И.С. Тургенев). 2. С вечера все спится, на 

дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится да стучитв окно. (А.А. 

Фет). 3. «Ты бы не читал, а спал», - заботливо советовал он. (М. Горький). 

 

Тема 2.3  

Урок №10 .  Оценка словарного диктанта и индивидуальных заданий по теме 

урока. 

Анализ типичных грамматических ошибок (употребление глаголов, 

однокоренных слов, предлогов)  в тексте. 
 

Словарный диктан «Исправь ошибки». 
 
 

Хакей, январ , иний, салома, дикабрь, асина, патом, митро, винигред, абед, 

рисунок, молаток, икскурсия, кровать, васток, запат, победа, трактар, касманавт, 

чуство, камбайн, орех, зафтрак, перог, писок, пирожное, рассказ, оптека, 

библиатека, зимлиника. 

 

 

Индивидуальные задания по теме урока. 

Задание.  Найти ошибку, объяснить , записать исправленный вариант. 

1.Ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, 

частиц. 

1)  Им двигает чувство сострадания. 

2)  Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать 

календарные расчеты быстро и точно. 

3)  Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста . 

4) Вышев на сцену, певцы поклонились. 

5)   Автор тута был не прав. 

2. Грамматико-синтаксические ошибки. 

1) Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной 

стороне произведения. Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, 

знания, честность. 

2)  Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. В 

тексте всего раскрываются две проблемы. 

3) Его храбрость, постоять за честь и справедливость привлекают автора 

текста. 
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4) Ум автор текста понимает не только как просвещенность, 

интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о 

вольнодумстве. 

5) Посмотрев  спектакль, больше всего мне понравилась главная героиня. 

6) Я считаю то, что  в нашем драматическом театре прекрасно ставят 

классику. 

7) Пушкин описывает и критически отзывается о  пугачевском восстании. 

8) В повести «Капитанской дочке» один из главных героев – Пугачев. 

9)Требования к сочинению не выходят за рамки, ограниченными 

школьной программой. 

 
 

 

Тема 2.3  Урок №11 .  

Задание 1.  Тест   

1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме: 

ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.: 

А) относиться по-товарищески; 

Б) рубить топором; 

В) преодолеть препятствие; 

Г) бежать по дорожке; 

Д) аплодировать артистам. 

2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием: 

А) Наше завтра будет прекрасно. 

Б) Мы с Аликом принялись за работу. 

В) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 

Г) «Аргументы и факты» - интересная газета. 

Д) Вчера произошло нечто странное. 

3. Найдите словосочетание, соответствующее схеме 

«ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»: 

А) спрашивать совета; 
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Б) стучать кулаком; 

В) очень темно; 

Г) ехать шагом; 

Д) собираться потанцевать. 

4.Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

А) в течение дня; 

Б) верная мужу; 

В) грустный взгляд; 

Г) поехал отдохнуть; 

Д) женщина – врач. 

5.Какое словосочетание связано способом управления? 

А) чуть – чуть прикоснуться; 

Б) прикоснуться к плечу; 

В) к больному плечу; 

Г) очень больно; 

Д) сразу обратился. 

6.Какое словосочетание связано способом примыкания? 

А) сразу обратился; 

Б) с радостью обратился; 

В) обратился к подруге; 

Г) к давней подруге; 

Д) двое из них. 

7.Какое словосочетание связано способом согласования? 

А) приду поговорить; 

Б) доволен одним; 

В) к моему сыну; 
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Г) белый от боли; 

Д) мало-помалу привыкаю. 

8.Укажите глагольное словосочетание: 

А) чуть – чуть прикоснуться; 

Б) к моему сыну; 

В) к больному плечу; 

Г) очень больно; 

Д) двое из них. 

9.Укажите именное словосочетание: 

А) приду поговорить; 

Б) мало-помалу привыкаю; 

В) прикоснуться к плечу; 

Г) белый от боли; 

Д) с радостью обратился. 

10. Укажите наречное словосочетание: 

А) чересчур быстро; 

Б) любящая тебя; 

В) вышла замуж; 

Г) в чьих-то перчатках; 

Д) нечто странное. 

Практические задания по теме урока 

 

1. Из предложения выписать словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Недавно кто-то – не помню кто – сказал: не будь у нас преподавания литературы, не 

было бы ни ракет, ни Королёва, ни многого другого. 

2.   Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 
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Писатель, истинный писатель, не поступается своей совестью, даже терпя нужду. 

3.  Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

При том сражении русская армия одновременно потеряла лучших воинов и приобрела 

лучшие страницы летописи и победы. 

4.  Из предложения выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 

Но тогда на чём мы должны строить свои суждения о жизни общества? 

5. Из предложения выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ: 

Весьма часто  холодный, рассудочный, технический процесс работы должен прийти 

на помощь. 

6. Из предложений 11,12 выпиши с/соч со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 

11. А глянет солнце – свет во сто крат умножается. 

12. В такой час чувствуешь себя на земле именинником. 

7. Из предложения выпиши с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Пересчитать нельзя всех оттенков  и тонкостей нашего обращения. 

7. Определите тип словосочетания (именное, глагольное, наречное). 

Банка из-под консервов, плавание под водой, охотничьи рассказы, платье из бархата, 

старинные нравы, таинственно мерцающие, звали вперёд, пьесы Чехова, Кавказское 

побережье, никогда не узнаем, мило беседуя, чрезвычайно осторожно, работа по 

вечерам, хлеб из пшеницы, бесконечно далёкие, довольно точно, третий слева, чай 

из Индии, жизнь в деревне, цвели пышно, краса долины, сидел покачиваясь, 

принесли письмо, шёл навстречу, было лето. 

8.Укажите вид связи слов в словосочетаниях (согласование, управление, 

примыкание). Сделайте разбор трех словосочетаний. 

Интересная книга; написать изложение; встречаться изредка; уехать на юг; 

уединенное место; каждый ученик; войдя в комнату; советы родителей; писать 

быстрее; писать карандашом; любовь к родине; предложить сесть; заниматься по 

плану; проснуться рано; последние известия; подплыть к берегу; готовый услужить; 

достойный похвалы; стремление к знаниям; желание учиться; вытереть насухо; 

говорить по-английски. 

          Тема 2.4  Речевой этикет  

Урок №12  Индивидуальные задания по теме урока 
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Задание 1 

 Напишите, как вы приветствуете своих родных, друзей, преподавателей, 

соседей. Напишите, с каким приветствием обращаются к вам близкие, 

однокурсники, соседи, преподаватели, знакомые. 

Задание 2 

 Познакомьтесь с приветствиями и скажите, какие из них заключают в себе 

дополнительную информацию и какую? 

- Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович! 

- Здравствуй, Толик! 

- Здрасьте! 

- Здорово! 

- Добрый день! 

- Привет! 

- Приветик! 

- Приветствую вас! 

- Рад вас приветствовать! 

- Разрешите приветствовать вас! 

- Разрешите поприветствовать вас! 

- Какая радость! 

- Какая встреча! 

- Ну и встреча! 

- Кого я вижу! 

- Ба! Кого я вижу! 

- Какая неожиданность! 

-Ты ли это?! 
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Есть ли зависимость между характером человека, его воспитанием, 

положением в обществе, настроением, особенностями ситуации встречи и 

теми формулами приветствий, которые он использует? Аргументируйте свой 

ответ. 

Задание 3 

 Назовите ситуации, в которых будут уместными выражения: 

а) благодарности: 

- Не знаю, как и благодарить тебя! Ты меня здорово выручил! 

- У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас за вашу отзывчивость! 

б) пожелания: 

- Ну, Нина, ни пуха ни пера! 

- Позвольте пожелать вам всего наилучшего! 

Задание 4 

Какие формулы речевого этикета вы используете при обращении к: 

а) пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 

б) милиционеру, чтобы узнать, как проехать на выставку; 

в) секретарю руководителя, чтобы узнать, когда начнется совещание; 

г) приятелю, чтобы попросить у него учебник; 

д) преподавателю, чтобы попросить его принять экзамен досрочно? 

Задание 5 

Вспомните пословицы и поговорки, отражающие правила речевого этикета и 

содержащие рекомендации по речевому воздействию на собеседника ( 

например: гордым быть -глупым слыть ). Сформулируйте идеальную модель 

общения на основе русских поговорок. 

Задание 6 

Вставьте слова (кроме слова очень), которые будут усиливать выражение 

(подберите не менее трех синонимов):  

Этот человек вас… уважает. 
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Я вам… сочувствую. 

Такие ошибки… недопустимы. 

Будьте… внимательны при выполнении этого задания. 

 

Задание 7 

    Прочитайте рассказ А. Моисеева «Незнакомка». Проанализируйте фразу 

девушки. Предложите варианты ее формулировки. Как может 

отреагировать юноша на эту фразу? Охарактеризуйте впечатление, 

созданное девушкой о себе.  

   «Я увидел ее в кино. Шелестящая полутьма зрительного зала вдруг смолкла, 

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

тяжелых пыльных люстрах засеребрились, засверкали и вдруг вспыхнули 

радостно и торжественно. 

   «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты тебя я увидел…» 

– пронеслось у меня в голове. Серые глаза, тонкие красивые руки – она 

напоминала незнакомку в картине Крамского. 

    У меня потемнело в глазах. Девушки, современные девушки! – почему вас 

упрекают в прозаичности? Ведь вы так красивы и загадочны… Что же 

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

изумрудному городу с разноцветными пятнами окон, собирая падающие 

звезды, говорить с ней… Как она улыбается? Наверно, у нее улыбка 

Джоконды… Я выучу для нее лучшие стихи, буду читать ей в лицах 

трагедии Шекспира… 

    Она заметила мой взгляд и улыбнулась. Наши глаза встретились. Стало 

вдруг тихо-тихо и как-то хорошо. И вдруг она сказала негромко: 

     – Ну, чего вылупился?» 

 

    Урок №13    Беседа по теме «Правила общения в социальных сетях». 

 

1.     Будьте дружелюбны и коммуникабельны. 

2.     Умейте преподнести нужную информацию. 

3.     Давайте ссылки на источники вашей информации (не нарушайте 

авторские права). 

4.     Прислушивайтесь к мнению других. 

5.     Будьте честны и искренни. 

6.     Будьте открыты для общения. 

7.     Не осуществляйте пропаганду насилия, жестокости, терроризма. 

8.     Не оскорбляйте  других пользователей. 

9.     Не добавляйте  сообщения, содержащие нецензурные слова. 

10. Не размещайте материалы порнографического характера. 
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11. Не размещайте фотографии и личные данные других лиц, без их согласия. 

12. Не бойтесь быть самим собой, пишите то, что думаете, принимайте 

конструктивную критику, не обращайте внимания на необоснованные выпады 

в Ваш адрес. 

13. Не вступайте в конфликты. 

      Пользуются ли данными правилами общения сетевые собеседники? Чтобы 

ответить на этот вопрос, нами был проведён анализ статусов, записей на стене, 

открытых форумов, личной странички «ВКонтакте». (6,7) Наиболее часто 

встречаются следующие нарушения: 

1. Размещаются фотографии и личные данные других лиц без их согласия. 

Это нарушение самое частотное. Зайдите в социальные сети, погуляйте по 

страничкам знакомых, и вы, к своему удивлению, найдёте массу фотографий со 

своим изображением, о которых вы даже  не знали и не имеете у себя. Их 

опубликовали без вашего согласия. 

2. Очень часто встречаются сообщения с нецензурной бранью. 

Примечательно, что в России  высказывания на веб-просторах приравниваются 

к публичным заявлениям и согласно статье 282 Уголовного кодекса РФ — 

«возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства по признакам национальности, религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершённые публично или с использованием 

средств массовой информации» - предусматривает уголовную ответственность. 

(8) Об этом должен знать каждый пользователь социальных сетей. 

Попробуем вывести правила реального живого общения: 

1. Быть честным. 

2. Избегать конфликтов. 

3. Уметь доказывать свою точку зрения и слушать собеседников. 

4. Использовать нормативную литературную лексику. 

Данные правила перекликаются с изложенными выше правилами общения в 

социальных сетях. Раньше по времени возникло устное общение, 

следовательно, мы можем утверждать, что оно послужило основой для правил 

общения в социальных сетях. Между тем в устном общении существует ряд 

правил, которые никогда не смогут стать правилами сетевого общения: 

 Логичность, соответствие между содержанием и языковыми средствами, 

разнообразие языковых средств. К великому сожалению, данные правила не 

предусмотрены в социальных сетях. Почему к сожалению? Да потому что 

наш язык при виртуальном общении оскудевает, теряет свою образность и 

выразительность. Ведь главное правило виртуальных собеседников – 

краткость, без соблюдения орфографии и пунктуации. В итоге собеседники 

пишут друг другу «ща» («сейчас»), «Я тя лю!» («Я тебя люблю»), 

английское «ОК» («да», «хорошо»), «скоко» («сколько»), «сушица» 

(«сушится»), «спс» («спасибо»). Чтобы понять, о чём идёт речь в подобных 

текстах, недостаточно одного взгляда, необходима ещё и «глубокая  работа 

мысли». Кроме того, неправильное написание слов с отсутствием знаков 

препинания пагубно сказывается на состоянии нашего родного языка. 



51 
 

 

 Выразительность дикции. Общаясь в «Одноклассниках» и других 

социальных сетях, мы просто посылаем друг другу сообщения. Мы 

не можем голосом выделить слово, акцентировать внимание 

слушающего, передать своё отношение с помощью дикции. 

 Соответствие интонации.  При общении в социальных сетях мы не 

используем одно из мощных средств реального общения – интонацию. 

Интонация напрямую связана с выражением эмоций во время беседы. Но в 

виртуальном общении её нет! Справедливости ради следует отметить, что 

виртуальные собеседники частично решили эту проблему, используя 

смайлики для выражения эмоций. С целью определения значений смайликов 

мы провели наблюдения на страничках пользователей социальных сетей. 

Найденные нами смайлики мы сопоставили с содержанием статуса, записей 

на стене. Результаты получились следующими: 

  - грустно; 

  - улыбочка; 

 :-* - поцелуйчик; 

 :-D  – смеется; 

 ;-) – подмигивающий; 

 ;-( - плачущий; 

 :-Р – дразнится; 

  - обижен; 

 :-@ - злой; 

 :-> - недоволен; 

 :-/ - удивлен; 

 О_о – испуган и т.д. 

 

 

 

 

 

 
Плюсы и минусы социальных сетей. 

Достоинства Недостатки 

1. Возможность 

найти своих 

знакомых, друзей, 

сослуживцев, 

коллег.   

1. Никогда не заменит живого эмоционального и 

открытого диалога. 

2. Сетевое общение 

 - это огромные 

возможности для 

людей с 

ограниченными 

возможностями. 

2. Виртуальное общение постепенно вытесняет 

реальное, становится преобладающим в жизни 

человека. 
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Люди, которые в 

силу разных 

обстоятельств не 

могут выйти из 

дома, завести 

реальных друзей, 

имеют уникальную 

возможность 

знакомиться, 

общаться, и даже 

соединять свои 

судьбы, и жить 

полноценной 

жизнью. 

3.Поможет 

расслабиться, 

поднять  настроение 

или просто «убить 

время». 

3. Отсутствуют мимика, движение, контакт глаз, нет 

реальных эмоций. 

 4. Постепенно появляется зависимость, когда 

посещение личной странички становится ежедневным 

обрядом. 

 5. Теряется навык реального общения. 

 6. Социальными сетями пользуются не только ваши 

друзья, но и недоброжелатели. 

Формулировка выводов: 
1. Правила живого реального общения послужили основой для правил общения 

сетевого. 
2. В сетевом общении невозможно использовать мимику, живые эмоции, 

интонацию, выразительность дикции. 
3. Как видно из таблицы у сетевого общения больше недостатков, но надо 

понимать, что возникновение минусов связано с поведением человека в сети. 
4. Из года в год социальных сетей становится все больше, а предлагаемые ими 

возможности велики. Но всему должна быть мера. Мы живые люди, а не 

роботы, и реальную жизнь с её объятиями, улыбками, похлопываниями по 

плечу, крепкими рукопожатиями, поцелуями нам не заменит никакая, даже 

самая популярная социальная сеть. 
 

 

    Урок №14    

 

Тесты по теме урока 

1. Человек ставит собственные интересы выше интересов других – это: 

а) эгоизм + 
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б) материализм 

в) идеализм 

2. Правила, которые устанавливают, какое поведение является правильным, а 

какое неправильным: 

а) поступок 

б) мораль + 

в) закон 

3. В телефонном разговоре важнее всего: 

а) вежливость 

б) чёткость 

в) доброжелательность + 

4. Без зубов, а грызёт: 

а) совесть + 

б) радость 

в) достоинство 

5. Талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их 

взглядов и убеждений: 

а) любовь 

б) вежливость 

в) доброжелательность + 

6. Его не скушаешь, но вкус его сладок. Его не видишь, но вид его приятен. 

Оно рядом, но его не потрогаешь. Речь идёт об этом морально-этическом 

качестве человека: 

а) о счастье 

б) о добре + 

в) о дружбе 

7. Рукопожатие, как приветствие появилось ещё в далёкие времена. Так 

здоровались близкие люди. А как здоровались незнакомые или малознакомые 

люди: 

а) кивали головой 

б) снимали шляпу 

в) кланялись и снимали шляпу + 

8. Однажды король Георг V стукнул рукой по обеденному столу. В результате 

к правилам этикета добавилось еще одно. Какое: 

а) вилки стали класть зубцами вниз + 



54 
 

 

б) класть на колени салфетку 

в) не стучать по столу 

9. Это бывает большим и огромным, никто не называет это маленьким. В 21 

веке это встречается так же часто, как и ранее, но ленивые люди сократили это 

слово. Назовите это слово полностью: 

а) привет 

б) простите 

в) спасибо + 

10. Единственный тактильный жест прикосновения к собеседнику, который 

разрешен в деловой среде: 

а) похлопывание по плечу 

б) рукопожатие + 

в) похлопывание по спине 

11. Этикет общения в сети интернета называется: 

а) нэтикет + 

б) нитикет 

в) энтикет 

12. К универсальной этике не относится: 

а) добро 

б) мужество + 

в) совесть 

13. Какая из перечисленных книг является общим литературным источником 

для культуры Древней Индии: 

а) Веды + 

б) Коран 

в) Книга перемен 

14. Категория вежливости, которая отражает отношение личности к обществу, 

выражающееся в нравственной обязанности по отношению к ним в данных 

условиях: 

а) честь 

б) стыд 

в) долг + 

15. Противоположность добродетели: 

а) порок + 
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б) благо 

в) несправедливость 

16. Объектом профессиональной этики является: 

а) культура 

б) человек + 

в) государство 

17. Автор работы «Никомахова этика», где представлены основные морально-

нравственные понятия: 

а) Кант 

б) Ницше 

в) Аристотель + 

18. Черта характера, которая характеризует личность хорошими манерами, 

добрыми делами и образованностью: 

а) искренность 

б) вежливость + 

в) открытость 

19. Под вежливостью обычно понимают умение: 

а) неуважительно общаться с людьми 

б) игнорировать окружающих 

в) уважительно и тактично общаться с людьми + 

20. Лингвисты Браун и Левинсон выделяют … вида вежливости: 

а) 1 

б) 2 + 

в) 3 

21. Подчёркивание права собеседника на выбор в той или иной ситуации: 

а) негативная вежливость + 

б) положительная вежливость 

в) позитивная вежливость 

22. Выражение уважения к потребности людей в том, чтобы их ценили и 

понимали: 

а) позитивная вежливость 

б) положительная вежливость + 

в) негативная вежливость 
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23. Японские учёные утверждают, что в восточной культуре, в отличие от 

западной, вежливость не является произвольным актом, а отражает 

социальную: 

а) анархию 

б) монархию 

в) иерархию + 

24. В русской культурной традиции существует недоверие к традиционной 

вежливости, которая считается показателем: 

а) порядочности 

б) фальши + 

в) открытости 

25. Посещение гостей, когда к ним приходят для поддержания хороших 

отношений, ради приличия: 

а) вежливое пришествие 

б) вежливый приход 

в) визит вежливости + 

26. Человек, не забывающий о простых словах «спасибо», «пожалуйста», 

«благодарю», – проявляет: 

а) открытость 

б) вежливость + 

в) порядочность 

27. Знакомое нам слово «этикет» стало употребляться в: 

а) 19 веке 

б) 18 веке 

в) 17 веке + 

 

 

    Урок №15   Анкета – тест  "Умеете ли вы вести деловое обсуждение". 

    Тест поможет вам проанализировать ваше возможное поведение во 

время делового общения (совещание, беседа), определить стиль 

поведения. Следует иметь в виду, что каждый из этих стилей зависит от 

конкретной ситуации. В одних случаях успех приносит авторитарное 

поведение, не допускающее возражений, в других - тактическое, гибкое 

поведение. 
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    Ответьте на вопросы и запишите оценки в баллах (от 1 до 5): – "Нет, так 

не бывает"; 2 – "Нет, как правило, так не бывает"; 3 - неопределенная 

оценка; 4 – "Да, как правило, так бывает"; 5 – "Да, так бывает всегда". 

    Я даю подчиненным нужные поручения даже в том случае, если есть 

опасность, что при их невыполнении критиковать будут меня. 

    У меня всегда много идей и планов. 

     Я прислушиваюсь к замечаниям других людей. 

     В основном мне удается приводить логически правильные аргументы 

при обсуждении. 

    Я настраиваю сотрудников на то, чтобы они решали свои задачи 

самостоятельно. 

    Если меня критикуют, то я защищаюсь, несмотря ни на что. 

    Когда другие приводят свои доводы, я всегда прислушиваюсь. 

    Для того, чтобы провести какое-то мероприятие, мне приходится 

строить планы заранее. 

    Свои ошибки я, как правило, признаю. 

   Я предлагаю альтернативы предложениям других людей. 

   Я защищаю тех, у кого есть трудности. 

   Я высказываю свои мысли с максимальной убедительностью. 

   Мой энтузиазм заразителен. 

   Я принимаю во внимание точки зрения других и стараюсь их включить в 

проект решения. 

   Обычно я настаиваю на своей точке зрения и гипотезах. 

    Я с пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые 

контраргументы. 

    Я ясно выражаю свои взгляды. 

    Я всегда признаюсь в том, что не все знаю. 

   Я энергично защищаю свои взгляды. 
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   Я стараюсь развивать чужие мысли так, как будто бы они были моими. 

   Я всегда продумываю то, что могли бы ответить другие, и ищу 

контраргументы. 

    Я помогаю другим советом, как организовать свой труд. 

    Я увлекаюсь своими проектами и обычно не беспокоюсь о чужих 

работах. 

   Я прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, отличную от моей. 

   Если кто-то не согласен с моим проектом, то я не сдаюсь, а ищу новые 

пути, как переубедить другого человека. 

   Я использую все средства, чтобы заставить согласиться со мной. 

   Я открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных трудностях. 

   Я всегда нахожу, как облегчить другим поддержку моих проектов. 

   Я понимаю чувства других людей. 

   Я больше говорю о собственных мыслях, чем выслушиваю чужие. 

    Прежде чем защищаться, я всегда выслушаю критику. 

   Я излагаю свои мысли системно. 

   ·    Я помогаю другим получить слово. 

   · Я внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуждениях. 

   1. Я меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что слежу за 

ходом их мысли. 

   · Я, как правило, никого не перебиваю. 

    · Я не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это не так. 

   · Я трачу много энергии на то, чтобы убедить других, как им нужно 

правильно поступать. 

   1.Я выступаю эмоционально, чтобы вдохновить людей на работу. 

   · Я стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны и те, кто 

редко просит слова. 
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   Суммируйте баллы, полученные при ответах на утверждения 1, 3, 5, 7, 9, 

11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, и обозначьте сумму 

через А (сумма должна составлять от 20 до 100) баллов).  

   Затем сложите баллы, полученные при ответах на утверждения 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, и обозначьте 

через В (сумма должна составлять от 20 до 100 баллов).  

    Если сумма А по крайней мере на 10 баллов превышает сумму В, то 

Вы хороший дипломат, стремитесь учесть мнения других и 

убедиться в том, что собственные ваши идеи согласуются с 

мыслями сотрудников. При этом неизбежны компромиссы, зато у 

участников делового общения появляется убеждение, что их мнение 

вам небезразлично. 

     Если же сумма В как минимум на 10 баллов выше суммы А, то в 

деловом общении вы ведете себя авторитарно, властно, не обращая 

внимания на окружающих. Вы не добиваетесь общего согласия и не 

стремитесь сделать решение общим делом.  

     Если суммы различаются менее, чем на 10 баллов, ваше поведение 

может быть как дипломатичным, так и авторитарным в 

зависимости от обстоятельств. 

Памятка правил речевого общения 

    Правила речевого общения  – это знания, умение использовать правила 

языковой культуры в различных обстоятельствах (переговоры, знакомства, 

приветствия, просьбы, обращения, прощание и т.д.) Эффективность и 

культуру речевого общения оценивают по следующим критериям: точность, 

доступность, правильность, выразительность, разнообразие, эстетичность.  

     Грамотность – это основополагающий критерий культуры речевого 

общения. При любом общении безграмотность не дает возможности понятно 

изложить суть предложения или задачи, раздражает собеседника. Это 

выражается в неумении подобрать и использовать нужные слова, облечь их в 

корректную грамматическую форму, неумение формулировать свои мысли.  

    Даже беседуя с друзьями или членами семьи, не игнорируйте правила 

речевого общения, так как общаясь с руководителем, на деловых 

переговорах или совещаниях, вам уже будет трудно избежать 

привычных ошибок, а именно:  

 

- сленг: классно, прикольно, крутизна;  

- неправильные ударения в словах;  

- слова – паразиты: как бы, так сказать, чисто конкретно;  
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- избитые фразы: более – менее, нормалек;  

- не уместное использование вкраплений из иностранных слов;  

- сокращение слов: комп, видик.  

    Чтобы добиться успехов в общении считают необходимым уметь 

эффективно слушать, а именно:  

 

- если вы будете постоянно говорить, то никого не услышите. Перестаньте 

говорить!;  

- слушайте, подчеркивая заинтересованность и готовность слушать, слушая, 

не ищите причины для возражений, а старайтесь вникнуть в суть 

предложения;  

- создайте атмосферу дружелюбия, свободы, чтобы собеседник 

раскрепостился;  

- не совершайте действий, которые отвлекают внимание, раздражают (возня 

с предметами на столе, стук по столу);  

- сдерживайте эмоции, под их воздействием вы можете неправильно 

интерпретировать суть сказанного;  

- чтобы подчеркнуть заинтересованность, подбодрить собеседника, задавайте 

вопросы;  

- если хотите проиграть – победите в споре. Поэтому не спорьте и не 

критикуйте, так как собеседник в лучшем случае займет неконструктивную 

позицию, а в худшем – прекратит разговор.  

    Научитесь правильно воспринимать критику в свой адрес. Не обвиняйте 

говорящего в идиотизме, подчеркивая свою ученость и гениальность. 

Правило речевого общения в этом случае звучит так: "Встань на чужую 

точку зрения и посмотри на себя со стороны". Это поможет вам критически 

оценить свои поступки. Не воспринимайте критику как повод к ссоре, а как 

возможность оценить свои поступки. Не менее важно и умение правильно 

критиковать.  

    Правила речевого общение рекомендуют критическое высказывание начать с 

позитива в адрес партнера, отметив, что существует обоюдная уверенность в 

успехе. Затем предельно конкретно изложить сомнение в эффективности 

некоторых действий партнера и возможное последствие. После этого 

предлагаются более эффективные действия, которые обеспечат позитивный 

результат. Избегайте жестких оценок, которые бы провоцировали партнера 

на ответную критику, осложняющую отношения. 

 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Тема 3.1..Язык и речь. Виды речевой деятельности. Текст 
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Урок №16.     Задания по теме урока 

Задание 1.Запишите данные ниже слова по группам: а) общеупотребительные; 

б) разговорные; в) просторечные. 

   Ахнуть, балагурить, вдогонку, жадничать, промозглый, всплакнуть, 

беспорядок, беспредел, вкалывать, ручеек, дурачье, бабуля, зайчишка, 

расческа, печка, дом, стол, нахапать, приработок, большущий, шабашка, 

заморозки, побережье, водица, кисонька, дождик, бродяга, достоинство, 

болтун, беленький, толстенный, сестрица, ножик, толстенький, говорунья, 

нажарить, поговорить, билетерша, кусачий, ночевка, нарвать, врунишка, 

голосистый, дворняга, развеселый, добряк, хвастун, головушка, 

антисанитарный, договоренность. 

   Задание 2.Определите, какие из приведенных слов соответствуют норме 

литературной, а какие – просторечию. 

   Лягу - ляжу, кладу - ложу, лихоражу - лихорадю, награжу -- наградю, наплещу 

- наплескаю, налягу - наляжу; ляг - ляжь, положи - поклади, напои - напой; 

мозоль - мозоля, дуршлаг - друшлаг, противень - протвень, туфля -туфель, 

задолжность - задолженность, междугородный - междугородний, мягонький – 

мяконький. 

   Задание 3.На основе приведенных ниже примеров охарактеризуйте основные 

морфологические особенности разговорной речи. 

   а) Тань! Коль!; б) стакан чаю, кусок сахару, в цеху, в отпуску; в) два молока, 

две сметаны, два кофе; г) с пятьсот шестьюдесятью рублями, в триста 

пятидесяти метрах; д) сто грамм, пять килограмм помидор; е) инструктора, 

прожектора, отпуска (мн.ч., И.п.); ж) Видели этого твоего… Так оно и есть! 

Такая красота кругом! 
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   Задание 4. Укажите черты разговорного стиля в отрывке из повести 

А.Калинина «Возврата нет». 

- Посмотри-ка, какую я ночью корягу вытянул на берег, - похвалился он ей 

однажды, показывая под яр. 

  Заглянув туда, она ужаснулась: 

- Сам?! 

  Он довольно рассмеялся: 

- А кто еще? Правда, большая? Но ты, когда по воду пойдешь, пожалуйста, еще 

больше ее подтяни. А то ее может течением сорвать. На это у меня пока 

силенки не хватило. – И он виновато улыбнулся. 

  С недоумением глядя на большую, с узловатыми корневищами корягу у 

подошвы яра, она спросила: 

- Зачем она тебе? 

 В свою очередь удивился он: 

- Как зачем? Мне, пока вода еще теплая, надо уходить. Иначе мне ни за что Дон 

не переплыть. 

 Она попробовала возразить: 

- А может, Николай, тебе лучше тут дождаться, когда фронт начнет двигаться 

назад?. 

 

Используя упр . № 494  заполните таблицу 

 

Примеры  слов 

разговорного 

стиля из 

текста 

Просторечные 

слова 

Обороты речи Современный 

смысл 

    

    

 

 

Урок №17   Оценка анализа  лирических произведений Б. Пастернака и  М. 

Цветаевой на предмет определения изобразительно-выразительных средств 

речи. 
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Урок №18 Систематизация знаний. Проверка и оценка выполнения тестовых 

заданий. 
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Таблица 3 
Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения учебной дисциплины 

Содержание Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 Л8 Л9 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 

Тема 1.1 

Общие сведения  

о языке. 

   ИЗ     Б        ТЗ    

Тема 1.2. Выполнение заданий 

по обобщению знаний о 

современном русском языке 

как науке 

 ИЗ            К       

Тема 2.1 

Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка 

   СД      А           

«Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка». 

  УПР              УПР    

Тема 2.2Основные лексические 

нормы современного русского 

литературного языка 

   ТЗ     Б         ТЗ   

Русская фразеология. ИЗ           А        СД 

Лексический анализ текста   УПР       Б       УПР    

Тема 2.3  

Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

  Т     Б            УПР 

Исследование текста с целью 

освоения основных понятий 

морфологии 

   ИЗ          А       

Типичные грамматические 

ошибки. 

  ИЗ       А        СД   
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Правильное построение 

словосочетаний . 

 ИЗ        А       СД    

Тема 2.4 

 Речевой этикет . 

  ИЗ        Т        Т  

Русский язык в интернете.  Т       А            

Понятие «профессионализмы».   ИЗ         А      Т   

Тема 3.1. 

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Текст 

   ИЗ         А        

Язык художественной 

литературы 

  Т     А            СД 

Зачет ТЗ              ТЗ ТЗ   ТЗ  

 

 

ТЗ - тестовые задания 

 

  Т - таблица 

ИЗ -индивидуальные задания 

 

  Упр. - упражнение 

ФО - фронтальный опрос 

 

  СД -словарный диктант 

А - анализ слов или текста   К - конспект 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат  знания, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования по дисциплине « Русский язык », направленные на формирование 

общих компетенций.  

 Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся является важным 

структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с принципами 

системности, последовательности и прочности обучения осуществляется в 

течение всего периода обучения. Этим обуславливаются различные формы и 

методы контроля: 

Основными из них являются следующие: 

а) оперативный контроль и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных 

учебных занятий; 

б) рубежный контроль и оценка знаний, который  проводится по итогам 

изучения раздела дисциплины; 

в)  промежуточный  контроль знаний, т.е. оценка успеваемости обучающихся 

по окончании изучения курса дисциплины «Русский язык »; 

 При проверке и оценке качества успеваемости выявляется:  как решаются 

основные задачи обучения, т.е. в какой мере обучающиеся овладевают 

знаниями, умениями и навыками, мировоззренческими и нравственно-

эстетическими идеями, а также способами творческой деятельности. 

Существенное значение имеет также то, как относится тот или иной 

обучающийся к обучению, работает ли он с необходимым напряжением 

постоянно или же рывками и т.д. Все это обусловливает необходимость 

применения всей совокупности методов проверки и оценки знаний. 

Повседневное наблюдение за учебной работой обучающихся 

Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя 

обучающиеся на уроках, как они воспринимают и осмысливают изучаемый 

материал, какая у них память, в какой мере они проявляют сообразительность , 

каковы их учебные склонности, интересы и способности. Если по всем этим 

вопросам накапливается достаточное количество наблюдений, это позволяет 

преподавателю более объективно подходить к проверке и оценке знаний 

обучающихся, а также своевременно принимать необходимые меры для 

предупреждения неуспеваемости. 

Устный опрос – индивидуальный и  фронтальный 

Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке 

знаний. Сущность этого метода заключается в том, что преподаватель задает 

обучающимся вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к 
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ответам, выявляя таким образом качество и полноту его усвоения. Поскольку 

устный опрос является вопросно-ответным способом проверки знаний 

обучающихся, его еще иногда называют беседой или собеседованием. 

При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на 

отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает 

обучающимся вопросы. Но можно предлагать обучающимся воспроизводить ту 

или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать 

осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их 

внутреннюю логику.  Иногда устный опрос (беседа) сочетается с выполнением 

устных и письменных упражнений. С помощью этого метода на уроке можно 

проверить знания не более 3-4 обучающихся. Поэтому  существуют различные 

модификации этого метода и, в частности, фронтальный и уплотнённый опрос. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель 

расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы 

таким путем проверить знания большего числа обучающихся. При 

фронтальном, его также называют беглом опросе не всегда легко выставлять 

обучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не дает возможности 

определить ни объема, ни глубины усвоения пройденного материала. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного  обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти 

обучающимся предлагает дать письменные ответы на вопросы, подготовленные 

заранее на отдельных листках(карточках). Уплотненным этот опрос называется 

потому, что преподаватель вместо выслушивания устных ответов 

просматривает (проверяет) письменные ответы обучающихся и выставляет за 

них оценки, несколько "уплотняя", т.е. экономя время на проверку знаний, 

умений и навыков. 

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки знаний. Суть ее в том, что учитель раздает учащимся 

заранее подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задачи и 

примеры, на которые они в течение 10-12 мин. дают письменные ответы. 

Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех 

обучающихся. Это важная положительная сторона данного метода. 

Конспект 

Этот метод является традиционным  в  проверке и оценке знаний при 

изучении творчества писателей и оценки художественных произведений в 

литературной критике. Конспект – это краткая письменная запись содержания 

статьи, книги, лекции, предназначенные для последующего восстановления 

информации с различной степенью полноты. Конспект – это систематическая, 

логически связная запись, объединяющая план, выписки, тезисы или, по  



68 
 

 

крайней мере, два из этих типов записи. В конспект включаются не только 

основные положения, но и доводы, их обосновывающие, конкретные факты и 

примеры, но без их подробного описания. 

Конспектирование может осуществляться тремя способами: 

-цитирование (полное или частичное) основных положений текста; 

-передача основных мыслей текста «своими словами»; 

-смешанный вариант. 

Конспект может  быть составлен и в виде таблицы. Создавая   таблицы- 

правила  легче запомнить  важные конструкции и формулы, которые в будущем 

может воспроизвести по памяти.В такой форме намного легче делать 

конспекты, которые помогут не только на зачетах и тестах, но и в жизни, при 

общении. 

Проверка самостоятельных работ обучающихся 

Этот метод осуществляет  проверку выполнения  самостоятельной 

внеаудиторной работы (презентации, доклады, сообщения ).  Она позволяет 

преподавателю изучать отношение обучающихся к учебной работе, качество 

усвоения изучаемого материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень 

самостоятельности при выполнении самостоятельной работы. 

Итоговый контроль 

 

 Проводится по окончании изучения курса дисциплины « Родной язык» в 

форме зачета  в форме тестирования. Студентам предлагается   ответить на 25 

тестовых вопросов. Тесты включают в себя задания,  проверяющие результаты 

освоения учебного материала  всех разделов курса. 
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