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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины« Русский 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; 
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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; 

   

 

 

Самостоятельная  работа, 

 Словарный диктант, устный опрос,  

индивидуальные задания, 

индивидуально-групповая работа, 

тестирование, самостоятельная и 

проверочная работа. 

 

 

Экзамен 

П2- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания, выполнение заданий 

упражнений, индивидуально-

групповая работа. 

Экзамен 

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

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 

 Упражнения, выполнение 

исследовательских заданий, 

самостоятельная и проверочная 

работа,  индивидуально-групповая 

работа 

 

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

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 

 Устный опрос, контрольные 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные упражнения, 

выполнение исследовательских 

заданий, самостоятельная и 

проверочная работа, 
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индивидуально-групповая работа 

 Составление опорного конспекта, 

написание сообщений , докладов, 

конспектов, аннотаций, рефератов.  

 

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. 

Экзамен 

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. 

Экзамен 

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. 
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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 

(пониманием), говорением, письмом; 

 

Чтение и анализ отрывков 

художественного произведения, 

выполнение исследовательских 

заданий. 

 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

подготовка сообщений, докладов, 

творческих работ. 

Экзамен 

М3- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 

Тестирование , составление 

презентаций ,  выполнение 

исследовательских заданий. 

Экзамен 

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 

исследовательских заданий, 

подготовка сообщений, докладов, 

творческих работ. 

 

М5- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

Подготовка выступлений , защита 

презентаций. 

 

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; 

Выполнение заданий 

самостоятельной работы, 

подготовка сообщений, докладов, 

творческих работ. 

Экзамен 
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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,  

контрольные 

работы,индивидуально-групповые 

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 (экзамен), так и для проведения оперативного контроля 

знаний обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация. 

  

Письменный экзамен проводится с применением  тестов (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Используются тесты с выбором  нескольких правильных ответов  из предложенных.  

Содержание экзаменационного материала  отвечает требованиям к уровню 

подготовки выпускников,  которые предусмотрены  стандартом (полного) общего 

образования по дисциплине «Русский язык» . 

Тестовые задания экзамена состоят из двух частей : в части А представлены 

тестовые задания , которые включают обобщенный  и систематизированный 

материал по проверке   основных  разделов и аспектов русского языка ; часть В  

содержит задания по проверке   знания структуры текста . 

 В экзаменационном материале представлены критерии оценки письменной работы. 

Экзаменационные материалы в виде набора 4-х вариантов тестовых заданий  из 

которых составлены  30 экзаменационных билетов  содержат 25 тестов, 

предназначены  для проверки П1, П2,М2,М3, М6, Л3.  

 

Текущий контроль 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной 

дисциплины используются следующие типы контрольных заданий: 

Введение . ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Урок № 1. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке 

. Оценка выполнения индивидуальных заданий.  

 

Раздел 1. Язык и речь . Функциональные стили речи. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Тема 1.1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Урок № 2. Вопросы для проведения фронтального устного опроса , наблюдение за 

речью, исправление речевых ошибок.    

 

Тема 1.1.  П.З. Функциональные стили речи.  

Урок № 3.  Выполнение заданий  по анализу основных стилевых разновидностей 

письменной и устной речи.  

 

Тема 1.2. Функционально-смысловые стили речи.  
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Урок № 4 . Оценка составления и заполнения таблицы «Особенности 

Функционально-смысловых стилей речи » 

 

Тема1.3. Текст как произведение речи. 

 Урок № 5.Оценка выполнения  индивидуального задания по теме. Проверка и 

оценка выполнения  упражнений по теме  «Текст как произведение речи».  

 

Тема1.3  П.З Текст как произведение речи. 

Урок № 6.   Выполнение заданий практической работы по определению типа, стиля, 

жанра текста (по заданному способу) и  

Освоению  видов переработки текста. 

 

Тема1.4  Функционально-смысловые типы речи. 

Урок № 7.    Выполнение заданий  по выработке навыков определения типа, стиля, 

жанра текста (по заданному способу), выработке навыков анализа текстов разных 

типов по плану. 

 Тема1.4   П.З Функционально-смысловые типы речи. 

 

Урок № 8 Лингвостилистический  анализ текста.  

 Работа с текстом и выполнение   анализа текста по заданному плану. 

 

 

Раздел  2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Тема 2.1. Фонетические единицы.  

Урок № 9 .Проверка и оценка выполнения  фонетического разбора слов. 

Тестирование по теме урока. 

 

Тема 2.1. Фонетические единицы.  

Урок № 10 . П.З Выполнение заданий  по фонетическому, орфоэпическому и 

графическому  анализу слова. 

 

 

Тема 2.2. Орфоэпические нормы.  

Урок № 11.Оценка выполнения  индивидуальных заданий по теме. Проверка и 

оценка выполнения  упражнений по теме  «Орфоэпические нормы».  

 

 

Тема 2.2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц.  

Урок № 12.Оценка словарного диктанта и индивидуальных заданий по теме. Оценка 

выполнения практических заданий по применению правил. Оценка выполнения 
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индивидуальных заданий . Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы 

после приставок. Оценка словарного диктанта и тестовых заданий по теме. Оценка 

выполнения практических заданий по применению правил. Оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

  

 

Раздел 3. Лексикология и фразеология. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка.  

Урок № 13.Оценка словарного диктанта и тестовых заданий по теме. Проверка и 

оценка выполнения  упражнений по теме  «Слово в лексической системе языка». 

Оценка самостоятельной работы по подбору текстов с изучаемым языковым 

явлением и наблюдению над изобразительно-выразительными средствами лексики в 

произведениях художественной литературы. Оценка выполнения индивидуальных 

заданий .  

 

Тема 3.1. 

Урок № 14 Лексический  анализ. 

 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 

выведение алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 

выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами 

различных сфер употребления. 

 

 

Тема 3.2. Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления.  

Урок № 15.Оценка словарного диктанта, тренировочных упражнений  и  

индивидуальных заданий . 

 

 

 

 

Тема 3.3. Фразеологизмы.  

Урок № 16.Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме. Оценка 

выполнения индивидуальных заданий .  

 

 

 

Тема 3.3.  П.З Лексико-фразеологический разбор 

Урок № 17 Выполнение заданий по анализу разных лексических единиц. 

Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употребление  фразеологических 

единиц и их исправление. 

  

Раздел  4.  Морфемика, словообразование, орфография. ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
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Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова. 

Урок № 18.Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  Проверка и. 

Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме. Тестовые задания. 

 

Тема 4.2.  Способы словообразования.  

Урок № 19.Проверка и оценка составления таблицы «Способы словообразования». 

Проверка и оценка выполнения индивидуальных заданий  по теме. 

 

Тема 4.2. П.З   

Урок № 20.  Выполнение заданий по определению  морфемного состава слова . 

Проверка и оценка составления таблицы . 

 

Тема 4.3.  Правила правописания 

Урок № 21. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов.  

Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме. Проверка и оценка 

применения правила при выполнении  упражнений по теме. Проверка и оценка 

составления таблицы по применению правил правописания чередующихся гласных в 

корнях слов, правописания приставок при- / пре-, правописания сложных слов. 

 

 

 

Тема 4.3.  

Урок № 22. П.З Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ. 

Оценка написания диктанта и выполнения грамматическихзаданий. 

 

Раздел 5. Морфология и орфография. ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

 

Тема 5.1. Грамматические признаки слова.  

Урок № 23.Проверка и оценка  устного фронтального опроса. Оценка составления  

таблицы и алгоритма морфологического разбора разных  частей речи. Имя 

существительное. Проверка и оценка  анализа  и  характеристики общего 

грамматического значения, морфологических и синтаксических признаков 

существительных при  выполнении индивидуальных заданий. Проверка и оценка 

выполнения  упражнений по теме  

Имя прилагательное .Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме.   

 

 

Тема 5.2.. Имя числительное. Местоимение 

Урок № 24. Имя числительное.  Местоимение. 
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Проверка и оценка  выполнения заданий и вопросов на первичные наблюдения и 

анализ. 

Тема 5.3. Грамматические признаки  глагола. 

 Урок № 25. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и 

оценка выполнения  упражнений по теме. Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

 

Тема 5.4. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма 

глагола. Наречие. Слова категории состояния.  

Урок № 26.Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме. Тестовые задания 

по теме урока. 

Оценка выполнения тренировочных упражнений. Проверка и оценка выполнения  

упражнений по теме. Оценка выполнения индивидуальных заданий.  Оценка 

выполнения тестовых заданий. 

 

Тема 5.5 .СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. 

Урок № 27. Оценка работы по составлению таблиц.. 

 

Тема 5.6. Служебные части речи.  

Урок № 28. Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме. Оценка 

выполнения тестовых заданий. 

 

Тема 5.6. П.З Исследование текста с целью освоения основных понятий 

морфологии 

 Урок № 29.  Проверка и оценка выполнения  заданий по освоению основных 

понятий морфологии 

 

 

Раздел  6. Синтаксис и пунктуация. ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса.  

Урок № 30.Проверка и оценка  работы  с текстами из художественных произведений  

для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения 

основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

 

Тема 6.1.  П.З Словосочетание. Строение словосочетания.  

Урок № 31.Тестовые задания по теме урока. Проверка и оценка выполнения  

упражнений по теме урока.   
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Тема 6.2. Простое предложение.  

Урок № 32.Проверка и оценка составления схем простых и сложных предложений и 

составление предложений по схемам. . Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. Оценка грамотности написания проверочного диктанта. Оценка  

самостоятельной работы  по  составлению таблицы «Виды предложений». 

 

Тема 6.2.  П.З Простое предложение.  

Урок № 33  Оценка выполнения тестовых заданий  по анализу простых 

предложений.  

 

Тема 6.3. Односложное простое предложение.  

Урок № 34.Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме.  

 

 

 

Тема 6.4. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложения.  

Урок № 35. Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме.  

Тема 6.5. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Урок № 36.Тестовые задания по теме урока. Оценка составление схем 

сложносочиненных  предложений и составление предложений по схемам. 

Тема 6.5. Сложное предложение. П.З  Анализ ошибок и недочетов в построении 

(сложного) предложения. 

Урок № 37 Проверка и оценка выполнения  упражнений по теме.  

 

Тема 6.6. Сложноподчиненное предложение.  

Урок № 38.Проверка и оценка  заданий с целью применения  правил расстановки 

знаков препинания в сложноподчиненном предложений. Тестовые задания по теме 

урока.  Оценка составление схем сложноподчиненных  предложений и составление 

предложений по схемам.  

 

 

Тема 6.7. Способы передачи чужой речи.  

Урок № 39.Проверка и оценка проверочной работы  с целью применения  правил 

расстановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. 

Оценка составление схем предложений  с прямой и косвенной речью и составление 

предложений по схемам.  
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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 

Введение  

Язык и речь. 

 Т  ИЗ 

ФО 

   С    С  ФО Т  ИЗ    

Тема 1.1. Язык и речь    ФО          ФО   ФО    

Тема1.2 Функциональные 

стили речи.  

  ИЗ     П    П   ИЗ      

Тема 1.3. Текст как 

произведение речи. 

 Упр.  ИЗ           Упр  ИЗ Упр   

Тема 1.7.Функционально-

смысловые типы речи. 

   СР     СР       СР     

Тема 2.1.Фонетические 

единицы. 

 С  СР   С  СР  СР  С   СР     

Тема 2.2.Орфоэпические 

нормы. 

 Упр ИЗ    С      С  ИЗ  Упр Упр   

Тема 3.1.Слово в 

лексической системе языка. 

 Сд 

К 

Упр К   С К   К  С СД   Упр Упр  К 

Тема 3.2.Русская лексика с 

точки зрения происхождения 

и употребления. 

 СД  ИЗ   С ИЗ     С СД   ИЗ    

Тема 3.3.Фразеологизмы.   Упр ИЗ   С ИЗ     С  ИЗ  Упр Упр  ИЗ 

Тема 4.1.Понятие морфемы 

как значимой части слова . 

  Упр ФО   ТЗ    ТЗ   ФО   Упр Упр ФО  

Тема 4.2.Способы 

словообразования. 

 Т  ИЗ    ИЗ       ИЗ  Т   ИЗ 

Тема 4.3.Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях слов. Правописание 

приставок пре- / при-. 

Правописание сложных слов. 

 Т Упр      Упр  Т      Упр 

Т 

Упр   

Тема 5.1.Грамматические Т Т  ФО       Т   ФО    ФО   
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признаки слова. 

Тема 5.2. Имя числительное. 

Местоимение.  

  Упр ФО     Упр     ФО   Упр ФО   

Тема 5..Причастие как 

особая форма глагола. 

Деепричастие как особая 

форма глагола .Наречие. 

 Т Упр    Т  Упр  Т      Упр Упр  Т 

Тема 5.6. Слова категории 

состояния. 

  Упр ИЗ    ИЗ Упр      ИЗ  Упр Упр   

Тема 5.7.Служебные части 

речи. 

 Т Упр    Т  Упр  Т      Упр Упр  Т 

Тема 6.1.Основные единицы 

синтаксиса   

   ИЗ    ИЗ       ИЗ      

Тема 6.2. 

Словосочетание. Строение 

словосочетания. 

 ТЗ     ТЗ    ТЗ         ТЗ 

Тема 6.3.Простое 

предложение. 

  ПД ИЗ    ИЗ       ИЗ ПД     

Тема 6.4.Односложное 

простое предложение. 

  Упр    С  Упр   С     Упр Упр   

Тема 6.5.Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

ТЗ ТЗ Упр ИЗ    ТЗ Упр      ИЗ  ТЗ Упр   

Тема 6.6.Знаки препинания 

при словах, грамматически 

не связанных с членами 

предложения. 

  Упр    С  Упр   С     Упр Упр   

Тема 6.7.Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. 

 ТЗ  ИЗ    ТЗ       ИЗ  ТЗ   ИЗ 

Тема 6.8.Сложноподчиненное 

предложение. 

 ТЗ  ИЗ   СР ТЗ    СР   ИЗ  ТЗ   ИЗ 

Тема 6.9.Бессоюзное сложное   Упр      Упр        Упр Упр   
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предложение. 

Тема 6.10. Способы передачи 

чужой речи. 

  Упр    СР  Упр   СР     Упр Упр   

 

 

 

 

ТЗ - тестовые задания Т - таблица К - кроссворд П -презентация 

ИЗ -индивидуальные задания Упр. - упражнение С -сообщение СР. -самостоятельная работа. 

ФО - фронтальный опрос СД -словарный диктант Д -доклад Соч. -сочинение 

 

ПЗ - практические задания    КР - контрольная работа ПД -проверочный диктант   
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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  
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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 « Русский язык» в 

форме экзамена . Экзамен проводится 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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Приложение №1. 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2020 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность  

       35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

                     

                              

Курс первый 

 

Дисциплина «Русский язык» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

Часть А 

 

 В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

 1)лесопилка, копилка, опилки 

 2)земляной, позёмка, озимый 

 3)горе, горевать, пригорюнился 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

 1)привкус    4)подземелье 

 2)крючок    5)весенний 

 3)нахлебник 

 

А3. Слова глядеть и смотреть – это 

 1)синонимы 

 2)антонимы 

 3)разные значения многозначного слова 

 4)омонимы 

 

А4. Буква –А- пишется 

 1)изл…гать    4)ум…лкать 

 2)з…рница    5)п…лисадник 

 3)исп…рение 

 

А5. Буква –О- пишется 
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 1)парч…вый   4)стож…к 

 2)ноч…вка   5)печ… 

 3)трущ…бы 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

 1)сторо…ка   4)…бить 

 2)о…тащить   5)во…созданный 

 3)…десь 

А7. Согласная пишется 

 1)пакос…ный   4)крос… 

 2)киргиз…кий   5)програм…ка 

 3)наперс…ник 

 

А8. – Ь - пишется     

 1)горяч…    4)спряч…ся 

 2)барабан…щик   5)занимаеш…ся 

 3)пят…десят 

 

А9. – И – пишется             4)жемчуж…нка 

 1)пр…забавный случай  5)вермешел…вый суп 

 2)пр…остановиться 

 3)пр…вратник 

 

А10. – Ы – пишется 

 1)марц…пан              4)меж…нститутский 

 2)ц…ган    5)лисиц…н след 

 3)из…мать 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

 1)динамичный темп 

 2)более симпатичнее 

 3)дипломатичное поведение 

 4)злостный человек 

 

А12.Речевая ошибка допущена в предложении 

 1)Дети, интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше  

 после того, как пришёл новый учитель. 

 2)Трёхсот пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он так  

 и не нашёл. 

 3)Говоря о вечном, мной были неправильно расставлены акценты. 

 

А13.Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

 1)ката΄лог    4)приняла΄ 
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 2)христиани΄н   5)поло΄жил 

 3)раскупо΄рить 

 

А15.Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том  же 

порядке, в котором написаны слова). 

Юла, тень, селение, праздник. 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

 Белая ночь простиралась вокруг. 

 

А17. Укажите(цифрой) количество грамматических основ в следующем  

 предложении 

Ветер дул всё порывистее, сыпля брызги с ярко – зелёных деревьев, за  

садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно – голубые сполохи озаряли аллею, и 

повсюду пели соловьи. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

 1)Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. 

 2)И закипела работа по этому мосту, как по коре. 

 3)Нижняя часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня хотя 

бы даже в виде Мефистофеля. 

2)Меня вероятно, принимая за кого – то другого, она расцеловала трижды. 

3)Стало быть я заболел. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Темнея как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну. 

2)Меня пригласили на совет директоров, как юриста. 

3)Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский болванчик, 

быстро рисовал этот профиль с сигарой. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

1) «Что я пугаюсь?- подумала она,- Ему просто весело, он проснулся в хорошем 

настроении». 

2)Пушкин писал, что «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит».  

3)По словам Салтыкова – Щедрина, «литература изъята из законов тления»  

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

 І. В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек 

стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту. 

 ІI. Красота – это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего 

сознания и воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не 

было бы нашего сознания, не  было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы 

постигнуть красоту, утвердить, создать её. 

 IІІ. 1. Красота – это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что 

увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную 
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дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева над 

горизонтом, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом небе, 

отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в пасмурный день, 

фиолетовое облако на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой колокольчик 

подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая новую красоту. 3. 

Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце расцветёт благородство. 

4. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и 

песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое плесканье 

волны и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и 

тысячи лет чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. Дорожи 

красотой, береги её. 

 

          В.Сухомлинский 

 

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

 1)Красота существует независимо от нашего сознания и воли. 

 2)Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать  

 её. 

 3)Благородство может расцвести в каждом сердце. 

 4)В мире существует много нужного и полезного. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках во II  

 абзаце? 

 1)потому что 

 2)если 

 3)но 

 4)когда 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в 4 предложении ІІІ абзаца? 

 1)гипербола 

 2)риторический вопрос 

 3)антитеза 

 4)олицетворение 

 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

 1)научный 

 2)художественный 

 3)разговорный 

 4)официально – деловой 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2020 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность  

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

 

Курс первый 

 

Дисциплина «Русский язык» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
Часть А 

  В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)болтик, проболтался, болтушка 

  2)носильщик, переносной, переносица 

  3)больница, болезненный, больно 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

  1)морозоустойчивый   4)садовый 

  2)стажёр     5)заречный 

  3)повсюду 

 

А3 Слова заяц (зверёк) и заяц (безбилетник) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква –А – пишется 

  1)скл…ниться    4)д…лина 

  2)з…ря     5)б…люстрада 

  3)погл…щать 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)печ…ный              4)реч…нка 

  2)размеж…вка    5)влеч… 

  3)ш…рник 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)вприпры…ку    4)э…калипт 

  2)брю…жать              5)и…тратить 

  3)…десь 

 

А7. Согласная пишется 

  1)блес…нуть            4)цел…офан 

         2)сколь…кий                  5)ман…ка 

  3)пас…бище  

 

А8. –Ь – пишется 

  1)хорош  4)отреж…те 

  2)гониш…ся                            5)много туч… 

  3)девят…сот 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ходящие ценности 

  2)пр…мерный показ 

  3)пр…дел в храме 

  4)завистл…вый человек 

  5)пугов…чка 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц..клоп  4)сверх…мпульсивный 

  2)без…нвентарный  5)купц… 

  3)ц…кнуть 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)достойный высокой награды 

  2)крепкая дружба 

  3)воспитательская система 

  4)запасливый человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя о будущем, не забывайте о прошлом. 

  2)Хочу поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо. 

  3)Не менее полчаса я провёл в ожидании товарища. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)со΄зыв  4)хода΄тайство 

  2)зна΄харь                     5)цеме΄нт 

  3)хвоя΄ 
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А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Моль, съел, акация, ведущий 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Нет солнца, но светлы пуды. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак, оделся и вышел на  

  побелевшее от падающего снега крыльцо, у освещённых окон людской 

  уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется  

  прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими 

  родными. 

  2)Погода, между тем, разгуливалась. 

  3)Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как великий 

  кусок декорации, испускающий вздох пыли. 

  2)Было совершенно непонятно как всё это произошло. 

  3)Со временем он прославился как наилучший психоаналитик. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Должно быть, у каждого человека случается своё счастливое время  

  открытий. 

  2)И, до сих пор, наша литература ещё не изжила Пушкина. 

  3)По указанию календаря, наступит в марте весна, побегут грязные 

  ручьи с холмов, оттает земля и задымится тёплым паром. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)Ю.Олеша вспоминал, что: «я познакомился с Вертинским в редакции 

  какого – то одесского журнальчика». 

  2)По словам Ю.Олеши, Вертинский был «образцом личности,  

  действующей в истории». 

  3) «Не может же быть, в самом деле, - рассуждал я сам с собою, - чтобы  

  он говорил так зря?». 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. Будь щедрым и бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста 

и приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не 

порабощать его. Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам 

судят о твоём отношении к человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать частицу 

своей души другому человеку, ‹…› ему было лучше. Скупость постепенно вырождается в 

жадность, уродующую личность, её духовный мир, потребности, интересы. Жадность 

порождает бесчеловечность, человеконенавистничество. Противоядие, профилактика 

от скупости и жадности – щедрость души в годы детства, отрочества, ранней юности. 
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Трудись так, чтобы созданное тобой для людей становилось частицей твоей души, но, 

отдавая творение своей души людям, ты не должен чувствовать, что отрываешь что – 

то от сердца с болью. Щедрость души – дитя того соучастия, без которого немыслимо 

человеческое благородство. По-настоящему щедрым может быть лишь тот, кто умеет 

любить людей и жалеть их. Но и любовь к людям немыслима без первичной искры 

щедрости. 

II. Умей видеть вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и 

безобразную убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда 

вызывают у тебя гнев, осуждение, презрение. 

 

                     В. Сухомлинский 

 

 

В1 Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Скупость постепенно вырождается в жадность. 

  2)Вещи должны служить человеку, а не порабощать его. 

  3)Вещи и блага – воплощение нашего труда. 

  4)Необходимо быть щедрым и бескорыстным. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках 

 в I абзаце? 

  1)и 

  2)чтобы 

  3)но 

  4)так как 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в последнем предложении 

 I абзаца? 

  1)антитеза 

  2)метафора 

  3)гипербола 

  4)сравнение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2020 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность  

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

 

Курс первый 

 

Дисциплина «Русский язык» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)вожак, заводной, воевода 

  2)косилка, косогор, накосить 

  3)сделка, отделка, сиделка 

 

А2. Способом сложения образовано слово 

  1)перекати-поле   4)вечнозелёный 

  2)кое-где   5)пол-Европы 

  3)отлёт 

 

А3. Слова шашки (игра) и шашки (холодное оружие) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)оз…рённый   4)упл…тить 

  2)переел…жить   5)б…ррикада 

  3)ум…лкать 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)суш…ный   4)верблюж…нок 

  2)свеж…   5)чертеж…м 
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  3)ч..порный 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)ни…кий   4)всколь…ь 

  2)на…бавка   5)бе…перспективный 

  3)ра…чёт 

 

А7. Согласная пишется 

  1)лес…ница   4)француз…кий 

  2)дерз…кий   5)ак…ордеон 

  3)я…ственный 

А8. – Ь – знак пишется 

  1)настеж…   4)готовиш…    

             2)детский плач…   5)исправ…ся 

  3)лос…он 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ложная истина   4)сирен…вый 

  2)Пр…уралье   5)кресл…це 

  3)пр…тормозить 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)дез…нфекция   4)из…мать 

  2)ц…клон   5)круглолиц…й 

  3)ц…ганка 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)самый наилучший 

  2)высокая глубина осушки 

  3)менее ужаснее 

  4)крепкий духом человек 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Разговаривая с ним, у нас завязался оживлённый спор. 

  2)Двумстам шестидесяти выпускникам вуза был посвящён этот 

  праздник. 

  3)Хочу посоветовать вам всегда быть приветливым и чтобы хорошо  

  относиться к людям. 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)полуве΄р   4)преми΄ровать 

 

  2)аристокра΄тия   5)ста΄туя 

  3)свекла΄ 
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А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Мышь, ель, мнение, солнце 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Все грустно думали о минувшем. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду  

  рдели клёны и липы, тихо роняя разноцветные листья. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Однако мною овладел соблазн, и выправив первых шесть страниц, 

  я вернулся к людям. 

  2)Из первой рамы на нас глянула писанная маслом, женщина лет  

  тридцати. 

  3)На стене, затянутой тиснёным золотом сафьяном, висел большой  

  портрет человека с аристократической шевелюрой, прищуренными  

  глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. 

  4)Внизу, в тёмной тесноте вешалок переодевались. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)И, тем не менее, я этот роман у вас беру. 

  2)Агапенов оказывается успел выпустить книжку рассказов за время, 

  которое прошло после вечеринки. 

  3)Таким образом, некоторая материальная база намечалась. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я отнёсся к этому как к тяжёлой шутке. 

  2)Сын шёл за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, 

  как старичок. 

  3)Как человек здравомыслящий он не верил в существование всякой  

  нечисти. 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)К.Паустовский писал, что: «В это лето я узнал наново – на ощупь, на  

  вкус, на запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными 

  мне, но далёкими и непережитыми. 

  2)По словам Паустовского, в каждом таком слове «заложена бездна 

  живых образов». 

  3) «Скажите Вешняковой – прочитала Торопецкая, - что я решил 

  загадку роли Ксении.  

 

 

 

 

 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно делает 

его добрее, а следовательно, счастливее. 

II. Но понимать произведения искусства далеко не просто. Этому надо учиться- 
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Учиться долго, всю жизнь. Ибо остановки в расширении своего понимания искусства не может 

быть. Может быть только отступление назад – в тьму непонимания. Ведь искусство 

сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями, и в этом громадная щедрость 

искусства. Открылись нам во дворце одни двери, за ними черёд открытия другим. 

III. Как же научиться понимать искусство? Как совершенствовать в себе это понимание? 

Какими качествами нужно для этого обладать?  

IV. Я не берусь давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то качество, 

которое мне всё же представляется наиболее важным в настоящем понимании искусства, - это 

искренность, честность, открытость к восприятию искусства. 

V. Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя – у своей искренности. 

VI. Часто говорят про кого – нибудь: у него врожденный вкус. Вовсе нет! 

‹…› вы приглядитесь к тем людям, о которых можно сказать, что они обладают вкусом, то 

заметите в них одну общую им всем черту: они честны и искренни в своей восприимчивости. У 

неё – то они многому и научились.                                 

 Д. Лихачёв 

 

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями. 

  2)Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя –  

  у своей искренности. 

  3)Часто говорят про кого – нибудь: у него врождённый вкус. 

  4)Ценность искусства заключена и в красоте. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в VI абзаце? 

  1)а 

  2)но 

  3)если 

  4)когда 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в III абзаце? 

  1)антитеза 

  2)риторический вопрос 

  3)анафора 

  4)гипербола 

В4. Определите стиль приведенного выше текста 

  1)официально – деловой 

  2)публицистический, с элементами научного 

  3)разговорный 

  4)художественный, с элементами публицистического 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020 г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
Часть А 

В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)подстилка, пастилка, расстилка 

  2)оливка, подливка, заливка 

  3)сделка, отделка, самоделка 

 

А2. Приставочным способом образовано слово 

  1)подзаголовок   4)разъехаться 

  2)бесполезный   5)кое - как 

  3)заготовка 

 

 

А3. Слова крепкий (лёд) – крепкий (организм) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)к…саться   4)перес…лить 

  2)р…стовщик   5)экск…ватор 

  3)препод…вание 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)кумач…вый   4)воротнич…к 

  2)корч…вка   5)теч..т 

  3)изж…га 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)деревя…ка   4)…дать 

  2)по…деть   5)пря…ка 

  3)…дание 

 

 

А7. Согласная пишется 

  1)доблес…ный   4)матро…ский 

  2)профе…сор   5)искус…ный 

  3)гнус…ный 

 

 

А8. – Ь – пишется 

  1)утеш…ся   4)помощ…ник 

  2)невтерпёж…   5)еш…те 

  3)в…юга 

 

А9. – И – пишется 

  1)пр…сытиться властью   4)заманч…вое предложение 

  2)пр…менить знания   5)мешоч…к 

  3)пр…оритетное право 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц…нк   4)ц…ган 

  2)вз…мать   5)под…мать 

  3)Серёж…н брат 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)доверять тайны своему другу 

  2)будничная работа 

  3)проливной ливень 

  4)более умнее 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя над прочитанным, мною были сделаны следующие 

  выводы. 

  2)Я часто задумываюсь о случившемся и как надо было поступить. 

  3)Речь шла о трёхстах пятидесяти рублях, которые он занял вчера  

  вечером. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 
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А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)ката΄лог   4)приняла΄ 

  2)христиани΄н   5)поло΄жил 

  3)раскупо΄рить 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в порядке, в 

котором написаны слова). 

  Пень, берёза, въезд, костный 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Всё говорит о счастье и весне. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

 Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, 

плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже – зелёные опушки орешника. 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Да, эта глава будет пожалуй самой короткой. 

  2)По-видимому в голове была каша, в которую к тому же впутывался и  

  зря украденный револьвер. 

  3)Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Не спорю, я может быть и заслужил это печальное название. 

  2)Тут на лице моём выразилось, очевидно, полное отчаяние. 

  3)Я помнится шёл по мягкому ковру солдатскогосукна. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно 

  знакомым дрожанием. 

  2)Как истинный поэт он не терпел фальши в искусстве. 

  3)Пётр рассматривал это как личное оскорбление. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)По словам А.Блока, «не родина оставит человека, а человек родину». 

  2)Д.Лихачёв писал, что: «я убеждён, например, что настоящая воспитан- 

  ность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях 

  со своими родными». 

  3) «Передайте Елагину, - читала Торопецкая, что он более всего должен 

  бояться сыграть результат, к чему его всегда тянет». 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. 1.С самим именем Пушкина у нас связывается вздох облегчения, улыбка. 

2.Какое лёгкое имя вошло над тяжёлой и неуклюжей Российской империей! 

3.Для читающей России Пушкин своими солнечными стихами утеплил её климат. У 

пушкинского очага мы греемся и сегодня, ‹…› ничего теплее Пушкина не было в русской 

культуре, не говоря об её истории. И уже мистически знаем, что ничего теплее 

пушкинского очага у нас и через тысячу лет не будет. Почему? После Пушкина у нас 

были величайшие гении: Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей их 

гениальности никто из них не достигал пушкинской гармоничности и теплоты… 
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II. Пушкин не только навсегда останется лучшим поэтом России, но он и создатель 

первых лучших образцов русской прозы. Он также предугадал многие великие мысли 

грядущих эпох. 

ІІІ. Пушкинская улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, его 

обузданная вольность, плодоносная грусть не вооружают ли нас мужеством и 

надеждой, что печальную историю нашей страны в конце концов пробьёт пушкинская 

гармония? Можно ли поверить, что явление Пушкина – случайная 

игра генов? Некий коктель природы из горячей Африки и холодной России? Такое 

скопление великих талантов в одном человеке не могло быть случайным, а могло быть 

только путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность человека 

вообще и разумность Пушкина в особенности.                                        Ф.Искандер 

 

       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)А.С.Пушкин – лучший поэт России, сумевший предугадать многие  

  великие мысли грядущих эпох. 

  2)После Пушкина были величайшие гении: Гоголь, Толстой,  

  Достоевский и другие. 

  3)При всей своей гениальности никто из русских писателей не достигал 

  пушкинской гармоничности и теплоты. 

  4)История нашей страны печальна. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в I 

    абзаце? 

  1)если 

  2)потому что 

  3)но 

  4)или 

В3. Какое средство выразительности использовано в 3 предложении I абзаца? 

  1)метафора 

  2)антитеза 

  3)литота 

  4)риторический вопрос 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
Часть А 

 

 В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

 1)лесопилка, копилка, опилки 

 2)земляной, позёмка, озимый 

 3)горе, горевать, пригорюнился 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

 1)привкус    4)подземелье 

 2)крючок    5)весенний 

 3)нахлебник 

 

А3. Слова глядеть и смотреть – это 

 1)синонимы 

 2)антонимы 

 3)разные значения многозначного слова 

 4)омонимы 

 

А4. Буква –А- пишется 

 1)изл…гать    4)ум…лкать 

 2)з…рница    5)п…лисадник 

 3)исп…рение 

 

А5. Буква –О- пишется 

 1)парч…вый   4)стож…к 
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 2)ноч…вка   5)печ… 

 3)трущ…бы 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

 1)сторо…ка   4)…бить 

 2)о…тащить   5)во…созданный 

 3)…десь 

А7. Согласная пишется 

 1)пакос…ный   4)крос… 

 2)киргиз…кий   5)програм…ка 

 3)наперс…ник 

 

А8. – Ь - пишется     

 1)горяч…    4)спряч…ся 

 2)барабан…щик   5)занимаеш…ся 

 3)пят…десят 

 

А9. – И – пишется   4)жемчуж…нка 

 1)пр…забавный случай  5)вермешел…вый суп 

 2)пр…остановиться 

 3)пр…вратник 

 

А10. – Ы – пишется 

 1)марц…пан   4)меж…нститутский 

 2)ц…ган    5)лисиц…н след 

 3)из…мать 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

 1)динамичный темп 

 2)более симпатичнее 

 3)дипломатичное поведение 

 4)злостный человек 

 

А12.Речевая ошибка допущена в предложении 

 1)Дети, интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше  

 после того, как пришёл новый учитель. 

 2)Трёхсот пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он так  

 и не нашёл. 

 3)Говоря о вечном, мной были неправильно расставлены акценты. 

 

А13.Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

 1)ката΄лог    4)приняла΄ 

 2)христиани΄н   5)поло΄жил 
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 3)раскупо΄рить 

 

А15.Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том  же 

порядке, в котором написаны слова). 

Юла, тень, селение, праздник. 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

 Белая ночь простиралась вокруг. 

 

А17. Укажите(цифрой) количество грамматических основ в следующем  

 предложении 

Ветер дул всё порывистее, сыпля брызги с ярко – зелёных деревьев, за  

садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно – голубые сполохи озаряли аллею, и 

повсюду пели соловьи. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

 1)Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. 

 2)И закипела работа по этому мосту, как по коре. 

 3)Нижняя часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня 

хотя бы даже в виде Мефистофеля. 

2)Меня вероятно, принимая за кого – то другого, она расцеловала трижды. 

3)Стало быть я заболел. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Темнея как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну.  

2)Меня пригласили на совет директоров, как юриста. 

3)Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский 

болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

1) «Что я пугаюсь?- подумала она,- Ему просто весело, он проснулся в хорошем 

настроении». 

2)Пушкин писал, что «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит». 

3)По словам Салтыкова – Щедрина, «литература изъята из законов тления». 

 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

 І. В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек 

стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту. 

 ІI. Красота – это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего 

сознания и воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не 

было бы нашего сознания, не  было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы 

постигнуть красоту, утвердить, создать её. 

 IІІ. 1. Красота – это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что 

увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную 
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дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева 

над горизонтом, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом 

небе, отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в 

пасмурный день, фиолетовое облако на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой 

колокольчик подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая новую 

красоту. 3. Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце расцветёт 

благородство. 

4. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и 

песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое 

плесканье волны и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает 

сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. 

Дорожи красотой, береги её. 

                                                                                                             В.Сухомлинский 

           

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

 1)Красота существует независимо от нашего сознания и воли. 

 2)Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать  

 её. 

 3)Благородство может расцвести в каждом сердце. 

 4)В мире существует много нужного и полезного. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках во II  

 абзаце? 

 1)потому что 

 2)если 

 3)но 

 4)когда 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в 4 предложении ІІІ абзаца? 

 1)гипербола 

 2)риторический вопрос 

 3)антитеза 

 4)олицетворение 

 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

 1)научный 

 2)художественный 

 3)разговорный 

 4)официально – деловой 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6  

 

Часть А 

  В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)болтик, проболтался, болтушка 

  2)носильщик, переносной, переносица 

  3)больница, болезненный, больно 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

  1)морозоустойчивый   4)садовый 

  2)стажёр     5)заречный 

  3)повсюду 

 

А3 Слова заяц (зверёк) и заяц (безбилетник) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква –А – пишется 

  1)скл…ниться    4)д…лина 

  2)з…ря     5)б…люстрада 

  3)погл…щать 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)печ…ный               4)реч…нка 
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  2)размеж…вка    5)влеч… 

  3)ш…рник 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)вприпры…ку    4)э…калипт 

  2)брю…жать                5)и…тратить 

  3)…десь 

 

А7. Согласная пишется 

  1)блес…нуть            4)цел…офан 

         2)сколь…кий                  5)ман…ка 

  3)пас…бище  

 

А8. –Ь – пишется 

  1)хорош  4)отреж…те 

  2)гониш…ся                            5)много туч… 

  3)девят…сот 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ходящие ценности 

  2)пр…мерный показ 

  3)пр…дел в храме 

  4)завистл…вый человек 

  5)пугов…чка 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц..клоп  4)сверх…мпульсивный 

  2)без…нвентарный  5)купц… 

  3)ц…кнуть 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)достойный высокой награды 

  2)крепкая дружба 

  3)воспитательская система 

  4)запасливый человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя о будущем, не забывайте о прошлом. 

  2)Хочу поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо. 

  3)Не менее полчаса я провёл в ожидании товарища. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)со΄зыв  4)хода΄тайство 
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  2)зна΄харь                     5)цеме΄нт 

  3)хвоя΄ 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Моль, съел, акация, ведущий 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Нет солнца, но светлы пуды. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак, оделся и вышел на  

  побелевшее от падающего снега крыльцо, у освещённых окон людской 

  уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется  

  прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими 

  родными. 

  2)Погода, между тем, разгуливалась. 

  3)Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как великий 

  кусок декорации, испускающий вздох пыли. 

  2)Было совершенно непонятно как всё это произошло. 

  3)Со временем он прославился как наилучший психоаналитик. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Должно быть, у каждого человека случается своё счастливое время  

  открытий. 

  2)И, до сих пор, наша литература ещё не изжила Пушкина. 

  3)По указанию календаря, наступит в марте весна, побегут грязные 

  ручьи с холмов, оттает земля и задымится тёплым паром. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)Ю.Олеша вспоминал, что: «я познакомился с Вертинским в редакции 

  какого – то одесского журнальчика». 

  2)По словам Ю.Олеши, Вертинский был «образцом личности,  

  действующей в истории». 

  3) «Не может же быть, в самом деле, - рассуждал я сам с собою, - чтобы  

  он говорил так зря?» 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

I. Будь щедрым и бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста и 

приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не порабощать его. 

Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам судят о твоём отношении к 

человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать частицу своей души другому человеку, ‹…› 

ему было лучше. Скупость постепенно вырождается в жадность, уродующую личность, её 

духовный мир, потребности, интересы. Жадность порождает бесчеловечность, 

человеконенавистничество. Противоядие, профилактика от скупости и жадности – щедрость 
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души в годы детства, отрочества, ранней юности. Трудись так, чтобы созданное тобой для 

людей становилось частицей твоей души, но, отдавая творение своей души людям, ты не 

должен чувствовать, что отрываешь что – то от сердца с болью. Щедрость души – дитя 

того соучастия, без которого немыслимо человеческое благородство. По-настоящему щедрым 

может быть лишь тот, кто умеет любить людей и жалеть их. Но и любовь к людям 

немыслима без первичной искры щедрости. 

II. Умей видеть вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и безобразную 

убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда вызывают у тебя гнев, 

осуждение, презрение. 

 

                     В. Сухомлинский 

 

В1 Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Скупость постепенно вырождается в жадность. 

  2)Вещи должны служить человеку, а не порабощать его. 

  3)Вещи и блага – воплощение нашего труда. 

  4)Необходимо быть щедрым и бескорыстным. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках 

 в I абзаце? 

  1)и 

  2)чтобы 

  3)но 

  4)так как 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в последнем предложении 

 I абзаца? 

  1)антитеза 

  2)метафора 

  3)гипербола 

  4)сравнение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

 
 Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)вожак, заводной, воевода 

  2)косилка, косогор, накосить 

  3)сделка, отделка, сиделка 

 

А2. Способом сложения образовано слово 

  1)перекати-поле   4)вечнозелёный 

  2)кое-где   5)пол-Европы 

  3)отлёт 

 

А3. Слова шашки (игра) и шашки (холодное оружие) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)оз…рённый   4)упл…тить 

  2)переел…жить   5)б…ррикада 

  3)ум…лкать 
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А5. Буква – О – пишется 

  1)суш…ный   4)верблюж…нок 

  2)свеж…   5)чертеж…м 

  3)ч..порный 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)ни…кий   4)всколь…ь 

  2)на…бавка   5)бе…перспективный 

  3)ра…чёт 

 

А7. Согласная пишется 

  1)лес…ница   4)француз…кий 

  2)дерз…кий   5)ак…ордеон 

  3)я…ственный 

 

А8. – Ь – знак пишется 

  1)настеж…   4)готовиш…    

             2)детский плач…   5)исправ…ся 

  3)лос…он 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ложная истина   4)сирен…вый 

  2)Пр…уралье   5)кресл…це 

  3)пр…тормозить 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)дез…нфекция   4)из…мать 

  2)ц…клон   5)круглолиц…й 

  3)ц…ганка 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)самый наилучший 

  2)высокая глубина осушки 

  3)менее ужаснее 

  4)крепкий духом человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Разговаривая с ним, у нас завязался оживлённый спор. 

  2)Двумстам шестидесяти выпускникам вуза был посвящён этот 

  праздник. 

  3)Хочу посоветовать вам всегда быть приветливым и чтобы хорошо  

  относиться к людям. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 
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А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)полуве΄р   4)преми΄ровать 

 

  2)аристокра΄тия   5)ста΄туя 

  3)свекла΄ 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Мышь, ель, мнение, солнце 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Все грустно думали о минувшем. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду  

  рдели клёны и липы, тихо роняя разноцветные листья. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Однако мною овладел соблазн, и выправив первых шесть страниц, 

  я вернулся к людям. 

  2)Из первой рамы на нас глянула писанная маслом, женщина лет  

  тридцати. 

  3)На стене, затянутой тиснёным золотом сафьяном, висел большой  

  портрет человека с аристократической шевелюрой, прищуренными  

  глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. 

  4)Внизу, в тёмной тесноте вешалок переодевались. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)И, тем не менее, я этот роман у вас беру. 

  2)Агапенов оказывается успел выпустить книжку рассказов за время, 

  которое прошло после вечеринки. 

  3)Таким образом, некоторая материальная база намечалась. 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я отнёсся к этому как к тяжёлой шутке. 

  2)Сын шёл за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, 

  как старичок. 

  3)Как человек здравомыслящий он не верил в существование всякой  

  нечисти. 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)К.Паустовский писал, что: «В это лето я узнал наново – на ощупь, на  

  вкус, на запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными 

  мне, но далёкими и непережитыми. 

  2)По словам Паустовского, в каждом таком слове «заложена бездна 

  живых образов». 

  3) «Скажите Вешняковой – прочитала Торопецкая, - что я решил 

  загадку роли Ксении.  

 

 

 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 
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I. Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно делает 

его добрее, а следовательно, счастливее. 

II. Но понимать произведения искусства далеко не просто. Этому надо учиться- 

Учиться долго, всю жизнь. Ибо остановки в расширении своего понимания искусства не может 

быть. Может быть только отступление назад – в тьму непонимания. Ведь искусство 

сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями, и в этом громадная щедрость 

искусства. Открылись нам во дворце одни двери, за ними черёд открытия другим. 

III. Как же научиться понимать искусство? Как совершенствовать в себе это понимание? 

Какими качествами нужно для этого обладать?  

IV. Я не берусь давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то качество, 

которое мне всё же представляется наиболее важным в настоящем понимании искусства, - это 

искренность, честность, открытость к восприятию искусства. 

V. Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя – у своей искренности. 

VI. Часто говорят про кого – нибудь: у него врожденный вкус. Вовсе нет! 

‹…› вы приглядитесь к тем людям, о которых можно сказать, что они обладают вкусом, то 

заметите в них одну общую им всем черту: они честны и искренни в своей восприимчивости. У 

неё – то они многому и научились.                                      

Д. Лихачёв       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями. 

  2)Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя –  

  у своей искренности. 

  3)Часто говорят про кого – нибудь: у него врождённый вкус. 

  4)Ценность искусства заключена и в красоте. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в VI  

    абзаце? 

  1)а 

  2)но 

  3)если 

  4)когда 

В3. Какое средство выразительности использовано в III абзаце? 

 

  1)антитеза 

  2)риторический вопрос 

  3)анафора 

  4)гипербола 

В4. Определите стиль приведенного веше текста 

  1)официально – деловой 

  2)публицистический, с элементами научного 

  3)разговорный 

  4)художественный, с элементами публицистического 

 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

 
Часть А 

В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)подстилка, пастилка, расстилка 

  2)оливка, подливка, заливка 

  3)сделка, отделка, самоделка 

 

А2. Приставочным способом образовано слово 

  1)подзаголовок   4)разъехаться 

  2)бесполезный   5)кое - как 

  3)заготовка 

 

 

А3. Слова крепкий (лёд) – крепкий (организм) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)к…саться   4)перес…лить 

  2)р…стовщик   5)экск…ватор 
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  3)препод…вание 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)кумач…вый   4)воротнич…к 

  2)корч…вка   5)теч..т 

  3)изж…га 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)деревя…ка   4)…дать 

  2)по…деть   5)пря…ка 

  3)…дание 

 

 

А7. Согласная пишется 

  1)доблес…ный   4)матро…ский 

  2)профе…сор   5)искус…ный 

  3)гнус…ный 

 

 

А8. – Ь – пишется 

  1)утеш…ся   4)помощ…ник 

  2)невтерпёж…   5)еш…те 

  3)в…юга 

 

А9. – И – пишется 

  1)пр…сытиться властью   4)заманч…вое предложение 

  2)пр…менить знания   5)мешоч…к 

  3)пр…оритетное право 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц…нк   4)ц…ган 

  2)вз…мать   5)под…мать 

  3)Серёж…н брат 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)доверять тайны своему другу 

  2)будничная работа 

  3)проливной ливень 

  4)более умнее 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя над прочитанным, мною были сделаны следующие 

  выводы. 

  2)Я часто задумываюсь о случившемся и как надо было поступить. 

  3)Речь шла о трёхстах пятидесяти рублях, которые он занял вчера  

  вечером. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 
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 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)ката΄лог   4)приняла΄ 

  2)христиани΄н   5)поло΄жил 

  3)раскупо΄рить 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в порядке, в 

котором написаны слова). 

  Пень, берёза, въезд, костный 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Всё говорит о счастье и весне. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

 Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, 

плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже – зелёные опушки орешника. 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Да, эта глава будет пожалуй самой короткой. 

  2)По-видимому в голове была каша, в которую к тому же впутывался и  

  зря украденный револьвер. 

  3)Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Не спорю, я может быть и заслужил это печальное название. 

  2)Тут на лице моём выразилось, очевидно, полное отчаяние. 

  3)Я помнится шёл по мягкому ковру солдатскогосукна. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно 

  знакомым дрожанием. 

  2)Как истинный поэт он не терпел фальши в искусстве. 

  3)Пётр рассматривал это как личное оскорбление. 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)По словам А.Блока, «не родина оставит человека, а человек родину». 

  2)Д.Лихачёв писал, что: «я убеждён, например, что настоящая воспитан- 

  ность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях 

  со своими родными». 

  3) «Передайте Елагину, - читала Торопецкая, что он более всего должен 

  бояться сыграть результат, к чему его всегда тянет». 

 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. 1.С самим именем Пушкина у нас связывается вздох облегчения, улыбка. 

2.Какое лёгкое имя вошло над тяжёлой и неуклюжей Российской империей! 

3.Для читающей России Пушкин своими солнечными стихами утеплил её климат. У 

пушкинского очага мы греемся и сегодня, ‹…› ничего теплее Пушкина не было в русской 

культуре, не говоря об её истории. И уже мистически знаем, что ничего теплее 
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пушкинского очага у нас и через тысячу лет не будет. Почему? После Пушкина у нас 

были величайшие гении: Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей их 

гениальности никто из них не достигал пушкинской гармоничности и теплоты… 

II. Пушкин не только навсегда останется лучшим поэтом России, но он и создатель 

первых лучших образцов русской прозы. Он также предугадал многие великие мысли 

грядущих эпох. 

ІІІ. Пушкинская улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, его 

обузданная вольность, плодоносная грусть не вооружают ли нас мужеством и 

надеждой, что печальную историю нашей страны в конце концов пробьёт пушкинская 

гармония? Можно ли поверить, что явление Пушкина – случайная 

игра генов? Некий коктель природы из горячей Африки и холодной России? Такое 

скопление великих талантов в одном человеке не могло быть случайным, а могло быть 

только путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность человека 

вообще и разумность Пушкина в особенности.                                          Ф.Искандер 

 

       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)А.С.Пушкин – лучший поэт России, сумевший предугадать многие  

  великие мысли грядущих эпох. 

  2)После Пушкина были величайшие гении: Гоголь, Толстой,  

  Достоевский и другие. 

  3)При всей своей гениальности никто из русских писателей не достигал 

  пушкинской гармоничности и теплоты. 

  4)История нашей страны печальна. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в I абзаце? 

  1)если 

  2)потому что 

  3)но 

  4)или 

В3. Какое средство выразительности использовано в 3 предложении I абзаца? 

  1)метафора 

  2)антитеза 

  3)литота 

  4)риторический вопрос 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
Часть А 

 

 В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

 1)лесопилка, копилка, опилки 

 2)земляной, позёмка, озимый 

 3)горе, горевать, пригорюнился 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

 1)привкус    4)подземелье 

 2)крючок    5)весенний 

 3)нахлебник 

 

А3. Слова глядеть и смотреть – это 

 1)синонимы 

 2)антонимы 

 3)разные значения многозначного слова 

 4)омонимы 

 

А4. Буква –А- пишется 

 1)изл…гать    4)ум…лкать 

 2)з…рница    5)п…лисадник 

 3)исп…рение 

 

А5. Буква –О- пишется 

 1)парч…вый   4)стож…к 

 2)ноч…вка   5)печ… 

 3)трущ…бы 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

 1)сторо…ка   4)…бить 

 2)о…тащить   5)во…созданный 

 3)…десь 

А7. Согласная пишется 

 1)пакос…ный   4)крос… 

 2)киргиз…кий   5)програм…ка 

 3)наперс…ник 

 

А8. – Ь - пишется     

 1)горяч…    4)спряч…ся 

 2)барабан…щик   5)занимаеш…ся 

 3)пят…десят 

 

А9. – И – пишется               4)жемчуж…нка 

 1)пр…забавный случай  5)вермешел…вый суп 

 2)пр…остановиться 

 3)пр…вратник 

 

А10. – Ы – пишется 

 1)марц…пан              4)меж…нститутский 

 2)ц…ган    5)лисиц…н след 

 3)из…мать 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

 1)динамичный темп 

 2)более симпатичнее 

 3)дипломатичное поведение 

 4)злостный человек 

 

А12.Речевая ошибка допущена в предложении 

 1)Дети, интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше  

 после того, как пришёл новый учитель. 

 2)Трёхсот пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он так  

 и не нашёл. 

 3)Говоря о вечном, мной были неправильно расставлены акценты. 

 

А13.Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

 1)ката΄лог    4)приняла΄ 

 2)христиани΄н   5)поло΄жил 

 3)раскупо΄рить 
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А15.Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том  же 

порядке, в котором написаны слова). 

Юла, тень, селение, праздник. 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

 Белая ночь простиралась вокруг. 

 

А17. Укажите(цифрой) количество грамматических основ в следующем  

 предложении 

Ветер дул всё порывистее, сыпля брызги с ярко – зелёных деревьев, за  

садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно – голубые сполохи озаряли аллею, и 

повсюду пели соловьи. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

 1)Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. 

 2)И закипела работа по этому мосту, как по коре. 

 3)Нижняя часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня 

хотя бы даже в виде Мефистофеля. 

2)Меня вероятно, принимая за кого – то другого, она расцеловала трижды. 

3)Стало быть я заболел. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Темнея как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну.  

2)Меня пригласили на совет директоров, как юриста. 

3)Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский 

болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

1) «Что я пугаюсь?- подумала она,- Ему просто весело, он проснулся в хорошем 

настроении». 

2)Пушкин писал, что «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит». 

3)По словам Салтыкова – Щедрина, «литература изъята из законов тления». 

 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

 І. В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек 

стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту. 

 ІI. Красота – это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего 

сознания и воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не 

было бы нашего сознания, не  было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы 

постигнуть красоту, утвердить, создать её. 

 IІІ. 1. Красота – это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что 

увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную 

дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева 

над горизонтом, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом 
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небе, отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в 

пасмурный день, фиолетовое облако на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой 

колокольчик подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая новую 

красоту. 3. Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце расцветёт 

благородство. 

4. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и 

песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое 

плесканье волны и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает 

сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. 

Дорожи красотой, береги её.                                                              В.Сухомлинский 

 

          

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

 1)Красота существует независимо от нашего сознания и воли. 

 2)Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать  

 её. 

 3)Благородство может расцвести в каждом сердце. 

 4)В мире существует много нужного и полезного. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках во II  

 абзаце? 

 1)потому что 

 2)если 

 3)но 

 4)когда 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в 4 предложении ІІІ абзаца? 

 1)гипербола 

 2)риторический вопрос 

 3)антитеза 

 4)олицетворение 

 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

 1)научный 

 2)художественный 

 3)разговорный 

 4)официально – деловой 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
Часть А 

  В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)болтик, проболтался, болтушка 

  2)носильщик, переносной, переносица 

  3)больница, болезненный, больно 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

  1)морозоустойчивый   4)садовый 

  2)стажёр     5)заречный 

  3)повсюду 

А3 Слова заяц (зверёк) и заяц (безбилетник) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква –А – пишется 

  1)скл…ниться    4)д…лина 

  2)з…ря     5)б…люстрада 

  3)погл…щать 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)печ…ный               4)реч…нка 

  2)размеж…вка    5)влеч… 

  3)ш…рник 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 
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  1)вприпры…ку    4)э…калипт 

  2)брю…жать    5)и…тратить 

  3)…десь 

 

А7. Согласная пишется 

  1)блес…нуть             4)цел…офан 

         2)сколь…кий                  5)ман…ка 

         3)пас…бище  

 

А8. –Ь – пишется 

  1)хорош  4)отреж…те 

  2)гониш…ся                            5)много туч… 

  3)девят…сот 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ходящие ценности 

  2)пр…мерный показ 

  3)пр…дел в храме 

  4)завистл…вый человек 

  5)пугов…чка 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц..клоп  4)сверх…мпульсивный 

  2)без…нвентарный  5)купц… 

  3)ц…кнуть 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)достойный высокой награды 

  2)крепкая дружба 

  3)воспитательская система 

  4)запасливый человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя о будущем, не забывайте о прошлом. 

  2)Хочу поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо. 

  3)Не менее полчаса я провёл в ожидании товарища. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)со΄зыв  4)хода΄тайство 

  2)зна΄харь                     5)цеме΄нт 

  3)хвоя΄ 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 
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  Моль, съел, акация, ведущий 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Нет солнца, но светлы пуды. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак, оделся и вышел на  

  побелевшее от падающего снега крыльцо, у освещённых окон людской 

  уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется  

  прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими 

  родными. 

  2)Погода, между тем, разгуливалась. 

  3)Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как великий 

  кусок декорации, испускающий вздох пыли. 

  2)Было совершенно непонятно как всё это произошло. 

  3)Со временем он прославился как наилучший психоаналитик. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Должно быть, у каждого человека случается своё счастливое время  

  открытий. 

  2)И, до сих пор, наша литература ещё не изжила Пушкина. 

  3)По указанию календаря, наступит в марте весна, побегут грязные 

  ручьи с холмов, оттает земля и задымится тёплым паром. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)Ю.Олеша вспоминал, что: «я познакомился с Вертинским в редакции 

  какого – то одесского журнальчика». 

  2)По словам Ю.Олеши, Вертинский был «образцом личности,  

  действующей в истории». 

  3) «Не может же быть, в самом деле, - рассуждал я сам с собою, - чтобы  

  он говорил так зря?». 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. Будь щедрым и бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста 

и приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не 

порабощать его. Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам 

судят о твоём отношении к человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать частицу 

своей души другому человеку, ‹…› ему было лучше. Скупость постепенно вырождается в 

жадность, уродующую личность, её духовный мир, потребности, интересы. Жадность 

порождает бесчеловечность, человеконенавистничество. Противоядие, профилактика 

от скупости и жадности – щедрость души в годы детства, отрочества, ранней юности. 

Трудись так, чтобы созданное тобой для людей становилось частицей твоей души, но, 

отдавая творение своей души людям, ты не должен чувствовать, что отрываешь что – 
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то от сердца с болью. Щедрость души – дитя того соучастия, без которого немыслимо 

человеческое благородство. По-настоящему щедрым может быть лишь тот, кто умеет 

любить людей и жалеть их. Но и любовь к людям немыслима без первичной искры 

щедрости. 

II. Умей видеть вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и 

безобразную убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда 

вызывают у тебя гнев, осуждение, презрение.                В. Сухомлинский 

 

      

В1 Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Скупость постепенно вырождается в жадность. 

  2)Вещи должны служить человеку, а не порабощать его. 

  3)Вещи и блага – воплощение нашего труда. 

  4)Необходимо быть щедрым и бескорыстным. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках 

 в I абзаце? 

  1)и 

  2)чтобы 

  3)но 

  4)так как 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в последнем предложении I абзаца? 

  1)антитеза 

  2)метафора 

  3)гипербола 

  4)сравнение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)вожак, заводной, воевода 

  2)косилка, косогор, накосить 

  3)сделка, отделка, сиделка 

 

А2. Способом сложения образовано слово 

  1)перекати-поле   4)вечнозелёный 

  2)кое-где   5)пол-Европы 

  3)отлёт 

 

А3. Слова шашки (игра) и шашки (холодное оружие) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)оз…рённый   4)упл…тить 

  2)переел…жить   5)б…ррикада 

  3)ум…лкать 

 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)суш…ный   4)верблюж…нок 

  2)свеж…   5)чертеж…м 

  3)ч..порный 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)ни…кий   4)всколь…ь 

  2)на…бавка   5)бе…перспективный 

  3)ра…чёт 

 

А7. Согласная пишется 

  1)лес…ница   4)француз…кий 

  2)дерз…кий   5)ак…ордеон 

  3)я…ственный 

 

А8. – Ь – знак пишется 

  1)настеж…   4)готовиш…    

             2)детский плач…   5)исправ…ся 

  3)лос…он 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ложная истина   4)сирен…вый 

  2)Пр…уралье   5)кресл…це 

  3)пр…тормозить 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)дез…нфекция   4)из…мать 

  2)ц…клон   5)круглолиц…й 

  3)ц…ганка 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)самый наилучший 

  2)высокая глубина осушки 

  3)менее ужаснее 

  4)крепкий духом человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Разговаривая с ним, у нас завязался оживлённый спор. 

  2)Двумстам шестидесяти выпускникам вуза был посвящён этот 

  праздник. 

  3)Хочу посоветовать вам всегда быть приветливым и чтобы хорошо  

  относиться к людям. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)полуве΄р   4)преми΄ровать 

                2)аристокра΄тия   5)ста΄туя 

  3)свекла΄ 
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А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Мышь, ель, мнение, солнце 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Все грустно думали о минувшем. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду  

  рдели клёны и липы, тихо роняя разноцветные листья. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Однако мною овладел соблазн, и выправив первых шесть страниц, 

  я вернулся к людям. 

  2)Из первой рамы на нас глянула писанная маслом, женщина лет  

  тридцати. 

  3)На стене, затянутой тиснёным золотом сафьяном, висел большой  

  портрет человека с аристократической шевелюрой, прищуренными  

  глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. 

  4)Внизу, в тёмной тесноте вешалок переодевались. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)И, тем не менее, я этот роман у вас беру. 

  2)Агапенов оказывается успел выпустить книжку рассказов за время, 

  которое прошло после вечеринки. 

  3)Таким образом, некоторая материальная база намечалась. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я отнёсся к этому как к тяжёлой шутке. 

  2)Сын шёл за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, 

  как старичок. 

  3)Как человек здравомыслящий он не верил в существование всякой  

  нечисти. 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)К.Паустовский писал, что: «В это лето я узнал наново – на ощупь, на  

  вкус, на запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными 

  мне, но далёкими и непережитыми. 

  2)По словам Паустовского, в каждом таком слове «заложена бездна 

  живых образов». 

  3) «Скажите Вешняковой – прочитала Торопецкая, - что я решил 

  загадку роли Ксении.  

 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5 

 

I. Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно 

делает его добрее, а следовательно, счастливее. 

II. Но понимать произведения искусства далеко не просто. Этому надо учиться- 

Учиться долго, всю жизнь. Ибо остановки в расширении своего понимания искусства не 

может быть. Может быть только отступление назад – в тьму непонимания. Ведь 

искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями, и в этом громадная 
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щедрость искусства. Открылись нам во дворце одни двери, за ними черёд открытия 

другим. 

III. Как же научиться понимать искусство? Как совершенствовать в себе это 

понимание? Какими качествами нужно для этого обладать?  

IV. Я не берусь давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то 

качество, которое мне всё же представляется наиболее важным в настоящем 

понимании искусства, - это искренность, честность, открытость к восприятию 

искусства. 

V. Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя – у своей 

искренности. 

VI. Часто говорят про кого – нибудь: у него врожденный вкус. Вовсе нет! 

‹…› вы приглядитесь к тем людям, о которых можно сказать, что они обладают вкусом, 

то заметите в них одну общую им всем черту: они честны и искренни в своей 

восприимчивости. У неё – то они многому и научились.                                        Д. Лихачёв 

 

       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями. 

  2)Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя –  

  у своей искренности. 

  3)Часто говорят про кого – нибудь: у него врождённый вкус. 

  4)Ценность искусства заключена и в красоте. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в VI  

    абзаце? 

  1)а 

  2)но 

  3)если 

  4)когда 

В3. Какое средство выразительности использовано в III абзаце? 

 

  1)антитеза 

  2)риторический вопрос 

  3)анафора 

  4)гипербола 

В4. Определите стиль приведенного веше текста 

  1)официально – деловой 

  2)публицистический, с элементами научного 

  3)разговорный 

  4)художественный, с элементами публицистического 

 

     Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2020 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность  

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

 

Курс первый 

 

Дисциплина «Русский язык» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
Часть А 

В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)подстилка, пастилка, расстилка 

  2)оливка, подливка, заливка 

  3)сделка, отделка, самоделка 

 

А2. Приставочным способом образовано слово 

  1)подзаголовок   4)разъехаться 

  2)бесполезный   5)кое - как 

  3)заготовка 

А3. Слова крепкий (лёд) – крепкий (организм) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)к…саться   4)перес…лить 

  2)р…стовщик   5)экск…ватор 

  3)препод…вание 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)кумач…вый   4)воротнич…к 

  2)корч…вка   5)теч..т 

  3)изж…га 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)деревя…ка   4)…дать 

  2)по…деть   5)пря…ка 

  3)…дание 

 

А7. Согласная пишется 

  1)доблес…ный   4)матро…ский 

  2)профе…сор   5)искус…ный 

  3)гнус…ный 

 

А8. – Ь – пишется 

  1)утеш…ся   4)помощ…ник 

  2)невтерпёж…   5)еш…те 

  3)в…юга 

 

А9. – И – пишется 

  1)пр…сытиться властью   4)заманч…вое предложение 

  2)пр…менить знания   5)мешоч…к 

  3)пр…оритетное право 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц…нк   4)ц…ган 

  2)вз…мать   5)под…мать 

  3)Серёж…н брат 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)доверять тайны своему другу 

  2)будничная работа 

  3)проливной ливень 

  4)более умнее 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя над прочитанным, мною были сделаны следующие 

  выводы. 

  2)Я часто задумываюсь о случившемся и как надо было поступить. 

  3)Речь шла о трёхстах пятидесяти рублях, которые он занял вчера  

  вечером. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)ката΄лог   4)приняла΄ 

  2)христиани΄н   5)поло΄жил 

  3)раскупо΄рить 
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А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в порядке, в 

котором написаны слова). 

  Пень, берёза, въезд, костный 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Всё говорит о счастье и весне. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

 Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, 

плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже – зелёные опушки орешника. 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Да, эта глава будет пожалуй самой короткой. 

  2)По-видимому в голове была каша, в которую к тому же впутывался и  

  зря украденный револьвер. 

  3)Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Не спорю, я может быть и заслужил это печальное название. 

  2)Тут на лице моём выразилось, очевидно, полное отчаяние. 

  3)Я помнится шёл по мягкому ковру солдатскогосукна. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно 

  знакомым дрожанием. 

  2)Как истинный поэт он не терпел фальши в искусстве. 

  3)Пётр рассматривал это как личное оскорбление. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)По словам А.Блока, «не родина оставит человека, а человек родину». 

  2)Д.Лихачёв писал, что: «я убеждён, например, что настоящая воспитан- 

  ность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях 

  со своими родными». 

  3) «Передайте Елагину, - читала Торопецкая, что он более всего должен 

  бояться сыграть результат, к чему его всегда тянет». 

 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5 

 

I. 1.С самим именем Пушкина у нас связывается вздох облегчения, улыбка. 

2.Какое лёгкое имя вошло над тяжёлой и неуклюжей Российской империей! 

3.Для читающей России Пушкин своими солнечными стихами утеплил её климат. У 

пушкинского очага мы греемся и сегодня, ‹…› ничего теплее Пушкина не было в русской 

культуре, не говоря об её истории. И уже мистически знаем, что ничего теплее 

пушкинского очага у нас и через тысячу лет не будет. Почему? После Пушкина у нас 

были величайшие гении: Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей их 

гениальности никто из них не достигал пушкинской гармоничности и теплоты… 

II. Пушкин не только навсегда останется лучшим поэтом России, но он и создатель 

первых лучших образцов русской прозы. Он также предугадал многие великие мысли 

грядущих эпох. 
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ІІІ. Пушкинская улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, его 

обузданная вольность, плодоносная грусть не вооружают ли нас мужеством и 

надеждой, что печальную историю нашей страны в конце концов пробьёт пушкинская 

гармония? Можно ли поверить, что явление Пушкина – случайная 

игра генов? Некий коктель природы из горячей Африки и холодной России? Такое 

скопление великих талантов в одном человеке не могло быть случайным, а могло быть 

только путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность человека 

вообще и разумность Пушкина в особенности.                                              Ф.Искандер 

 

       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)А.С.Пушкин – лучший поэт России, сумевший предугадать многие  

  великие мысли грядущих эпох. 

  2)После Пушкина были величайшие гении: Гоголь, Толстой,  

  Достоевский и другие. 

  3)При всей своей гениальности никто из русских писателей не достигал 

  пушкинской гармоничности и теплоты. 

  4)История нашей страны печальна. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в I 

    абзаце? 

  1)если 

  2)потому что 

  3)но 

  4)или 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в 3 предложении I абзаца? 

  1)метафора 

  2)антитеза 

  3)литота 

  4)риторический вопрос 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
Часть А 

 

 В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

 1)лесопилка, копилка, опилки 

 2)земляной, позёмка, озимый 

 3)горе, горевать, пригорюнился 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

 1)привкус    4)подземелье 

 2)крючок    5)весенний 

 3)нахлебник 

 

А3. Слова глядеть и смотреть – это 

 1)синонимы 

 2)антонимы 

 3)разные значения многозначного слова 

 4)омонимы 

 

А4. Буква –А- пишется 

 1)изл…гать    4)ум…лкать 

 2)з…рница    5)п…лисадник 

 3)исп…рение 

 

А5. Буква –О- пишется 

 1)парч…вый   4)стож…к 

 2)ноч…вка   5)печ… 
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 3)трущ…бы 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

 1)сторо…ка   4)…бить 

 2)о…тащить   5)во…созданный 

 3)…десь 

А7. Согласная пишется 

 1)пакос…ный   4)крос… 

 2)киргиз…кий   5)програм…ка 

 3)наперс…ник 

 

А8. – Ь - пишется     

 1)горяч…    4)спряч…ся 

 2)барабан…щик   5)занимаеш…ся 

 3)пят…десят 

 

А9. – И – пишется               4)жемчуж…нка 

 1)пр…забавный случай  5)вермешел…вый суп 

 2)пр…остановиться 

 3)пр…вратник 

 

А10. – Ы – пишется 

 1)марц…пан              4)меж…нститутский 

 2)ц…ган    5)лисиц…н след 

 3)из…мать 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

 1)динамичный темп 

 2)более симпатичнее 

 3)дипломатичное поведение 

 4)злостный человек 

 

А12.Речевая ошибка допущена в предложении 

 1)Дети, интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше  

 после того, как пришёл новый учитель. 

 2)Трёхсот пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он так  

 и не нашёл. 

 3)Говоря о вечном, мной были неправильно расставлены акценты. 

 

А13.Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

 1)ката΄лог    4)приняла΄ 

 2)христиани΄н   5)поло΄жил 

 3)раскупо΄рить 
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А15.Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том  же 

порядке, в котором написаны слова). 

Юла, тень, селение, праздник. 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

 Белая ночь простиралась вокруг. 

 

А17. Укажите(цифрой) количество грамматических основ в следующем  

 предложении 

Ветер дул всё порывистее, сыпля брызги с ярко – зелёных деревьев, за  

садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно – голубые сполохи озаряли аллею, и 

повсюду пели соловьи. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

 1)Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. 

 2)И закипела работа по этому мосту, как по коре. 

 3)Нижняя часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня 

хотя бы даже в виде Мефистофеля. 

2)Меня вероятно, принимая за кого – то другого, она расцеловала трижды. 

3)Стало быть я заболел. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Темнея как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну.  

2)Меня пригласили на совет директоров, как юриста. 

3)Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский 

болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

1) «Что я пугаюсь?- подумала она,- Ему просто весело, он проснулся в хорошем 

настроении». 

2)Пушкин писал, что «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит». 

3)По словам Салтыкова – Щедрина, «литература изъята из законов тления». 

 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

 І. В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек 

стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту. 

 ІI. Красота – это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего 

сознания и воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не 

было бы нашего сознания, не  было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы 

постигнуть красоту, утвердить, создать её. 

 IІІ. 1. Красота – это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что 

увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную 

дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева 
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над горизонтом, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом 

небе, отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в 

пасмурный день, фиолетовое облако на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой 

колокольчик подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая новую 

красоту. 3. Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце расцветёт 

благородство. 

4. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и 

песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое 

плесканье волны и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает 

сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. 

Дорожи красотой, береги её.                                                                       В.Сухомлинский 

           

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

 1)Красота существует независимо от нашего сознания и воли. 

 2)Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать  

 её. 

 3)Благородство может расцвести в каждом сердце. 

 4)В мире существует много нужного и полезного. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках во II  

 абзаце? 

 1)потому что 

 2)если 

 3)но 

 4)когда 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в 4 предложении ІІІ абзаца? 

 1)гипербола 

 2)риторический вопрос 

 3)антитеза 

 4)олицетворение 

 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

 1)научный 

 2)художественный 

 3)разговорный 

 4)официально – деловой 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 
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Специальность  
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оборудования» 

                          

Курс первый 

 

Дисциплина «Русский язык» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
Часть А 

  В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)болтик, проболтался, болтушка 

  2)носильщик, переносной, переносица 

  3)больница, болезненный, больно 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

  1)морозоустойчивый   4)садовый 

  2)стажёр     5)заречный 

  3)повсюду 

 

А3 Слова заяц (зверёк) и заяц (безбилетник) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква –А – пишется 

  1)скл…ниться    4)д…лина 

  2)з…ря     5)б…люстрада 

  3)погл…щать 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)печ…ный               4)реч…нка 

  2)размеж…вка    5)влеч… 

  3)ш…рник 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)вприпры…ку    4)э…калипт 

  2)брю…жать                5)и…тратить 

  3)…десь 

 

А7. Согласная пишется 

  1)блес…нуть             4)цел…офан 

         2)сколь…кий                  5)ман…ка 

  3)пас…бище  

 

А8. –Ь – пишется 

  1)хорош  4)отреж…те 

  2)гониш…ся                            5)много туч… 

  3)девят…сот 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ходящие ценности 

  2)пр…мерный показ 

  3)пр…дел в храме 

  4)завистл…вый человек 

  5)пугов…чка 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц..клоп  4)сверх…мпульсивный 

  2)без…нвентарный  5)купц… 

  3)ц…кнуть 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)достойный высокой награды 

  2)крепкая дружба 

  3)воспитательская система 

  4)запасливый человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя о будущем, не забывайте о прошлом. 

  2)Хочу поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо. 

  3)Не менее полчаса я провёл в ожидании товарища. 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)со΄зыв  4)хода΄тайство 

  2)зна΄харь                     5)цеме΄нт 

  3)хвоя΄ 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 
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  Моль, съел, акация, ведущий 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Нет солнца, но светлы пуды. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак, оделся и вышел на  

  побелевшее от падающего снега крыльцо, у освещённых окон людской 

  уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется  

  прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими 

  родными. 

  2)Погода, между тем, разгуливалась. 

  3)Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как великий 

  кусок декорации, испускающий вздох пыли. 

  2)Было совершенно непонятно как всё это произошло. 

  3)Со временем он прославился как наилучший психоаналитик. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Должно быть, у каждого человека случается своё счастливое время  

  открытий. 

  2)И, до сих пор, наша литература ещё не изжила Пушкина. 

  3)По указанию календаря, наступит в марте весна, побегут грязные 

  ручьи с холмов, оттает земля и задымится тёплым паром. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)Ю.Олеша вспоминал, что: «я познакомился с Вертинским в редакции 

  какого – то одесского журнальчика». 

  2)По словам Ю.Олеши, Вертинский был «образцом личности,  

  действующей в истории». 

  3) «Не может же быть, в самом деле, - рассуждал я сам с собою, - чтобы  

  он говорил так зря?». 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5 

 

I. Будь щедрым и бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста 

и приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не 

порабощать его. Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам 

судят о твоём отношении к человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать частицу 

своей души другому человеку, ‹…› ему было лучше. Скупость постепенно вырождается в 

жадность, уродующую личность, её духовный мир, потребности, интересы. Жадность 

порождает бесчеловечность, человеконенавистничество. Противоядие, профилактика 

от скупости и жадности – щедрость души в годы детства, отрочества, ранней юности. 

Трудись так, чтобы созданное тобой для людей становилось частицей твоей души, но, 

отдавая творение своей души людям, ты не должен чувствовать, что отрываешь что – 

то от сердца с болью. Щедрость души – дитя того соучастия, без которого немыслимо 
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человеческое благородство. По-настоящему щедрым может быть лишь тот, кто умеет 

любить людей и жалеть их. Но и любовь к людям немыслима без первичной искры 

щедрости. 

II. Умей видеть вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и 

безобразную убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда 

вызывают у тебя гнев, осуждение, презрение. 

 

                     В. Сухомлинский 

 

 

В1 Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Скупость постепенно вырождается в жадность. 

  2)Вещи должны служить человеку, а не порабощать его. 

  3)Вещи и блага – воплощение нашего труда. 

  4)Необходимо быть щедрым и бескорыстным. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках 

 в I абзаце? 

  1)и 

  2)чтобы 

  3)но 

  4)так как 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в последнем предложении 

 I абзаца? 

  1)антитеза 

  2)метафора 

  3)гипербола 

  4)сравнение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)вожак, заводной, воевода 

  2)косилка, косогор, накосить 

  3)сделка, отделка, сиделка 

 

А2. Способом сложения образовано слово 

  1)перекати-поле   4)вечнозелёный 

  2)кое-где   5)пол-Европы 

  3)отлёт 

 

А3. Слова шашки (игра) и шашки (холодное оружие) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)оз…рённый   4)упл…тить 

  2)переел…жить   5)б…ррикада 

  3)ум…лкать 

А5. Буква – О – пишется 

  1)суш…ный   4)верблюж…нок 

  2)свеж…   5)чертеж…м 

  3)ч..порный 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)ни…кий   4)всколь…ь 

  2)на…бавка   5)бе…перспективный 

  3)ра…чёт 

А7. Согласная пишется 

  1)лес…ница   4)француз…кий 

  2)дерз…кий   5)ак…ордеон 

  3)я…ственный 

А8. – Ь – знак пишется 

  1)настеж…   4)готовиш…    

 2)детский плач…   5)исправ…ся 

  3)лос…он 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ложная истина   4)сирен…вый 

  2)Пр…уралье   5)кресл…це 

  3)пр…тормозить 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)дез…нфекция   4)из…мать 

  2)ц…клон   5)круглолиц…й 

  3)ц…ганка 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)самый наилучший 

  2)высокая глубина осушки 

  3)менее ужаснее 

  4)крепкий духом человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Разговаривая с ним, у нас завязался оживлённый спор. 

  2)Двумстам шестидесяти выпускникам вуза был посвящён этот 

  праздник. 

  3)Хочу посоветовать вам всегда быть приветливым и чтобы хорошо  

  относиться к людям. 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)полуве΄р   4)преми΄ровать 

  2)аристокра΄тия   5)ста΄туя 

  3)свекла΄ 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Мышь, ель, мнение, солнце 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Все грустно думали о минувшем. 
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А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду  

  рдели клёны и липы, тихо роняя разноцветные листья. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Однако мною овладел соблазн, и выправив первых шесть страниц, 

  я вернулся к людям. 

  2)Из первой рамы на нас глянула писанная маслом, женщина лет  

  тридцати. 

  3)На стене, затянутой тиснёным золотом сафьяном, висел большой  

  портрет человека с аристократической шевелюрой, прищуренными  

  глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. 

  4)Внизу, в тёмной тесноте вешалок переодевались. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)И, тем не менее, я этот роман у вас беру. 

  2)Агапенов оказывается успел выпустить книжку рассказов за время, 

  которое прошло после вечеринки. 

  3)Таким образом, некоторая материальная база намечалась. 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я отнёсся к этому как к тяжёлой шутке. 

  2)Сын шёл за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, 

  как старичок. 

  3)Как человек здравомыслящий он не верил в существование всякой  

  нечисти. 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)К.Паустовский писал, что: «В это лето я узнал наново – на ощупь, на  

  вкус, на запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными 

  мне, но далёкими и непережитыми. 

  2)По словам Паустовского, в каждом таком слове «заложена бездна 

  живых образов». 

  3) «Скажите Вешняковой – прочитала Торопецкая, - что я решил 

  загадку роли Ксении.  

 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно 

делает его добрее, а следовательно, счастливее. 

II. Но понимать произведения искусства далеко не просто. Этому надо учиться- 

Учиться долго, всю жизнь. Ибо остановки в расширении своего понимания искусства не 

может быть. Может быть только отступление назад – в тьму непонимания. Ведь 

искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями, и в этом громадная 

щедрость искусства. Открылись нам во дворце одни двери, за ними черёд открытия 

другим. 

III. Как же научиться понимать искусство? Как совершенствовать в себе это 

понимание? Какими качествами нужно для этого обладать?  

IV. Я не берусь давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то 

качество, которое мне всё же представляется наиболее важным в настоящем 

понимании искусства, - это искренность, честность, открытость к восприятию 

искусства. 
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V. Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя – у своей 

искренности. 

VI. Часто говорят про кого – нибудь: у него врожденный вкус. Вовсе нет! 

‹…› вы приглядитесь к тем людям, о которых можно сказать, что они обладают вкусом, 

то заметите в них одну общую им всем черту: они честны и искренни в своей 

восприимчивости. У неё – то они многому и научились.        Д. Лихачёв 

 

 

                                     

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями. 

  2)Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя –  

  у своей искренности. 

  3)Часто говорят про кого – нибудь: у него врождённый вкус. 

  4)Ценность искусства заключена и в красоте. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в VI  

    абзаце? 

  1)а 

  2)но 

  3)если 

  4)когда 

В3. Какое средство выразительности использовано в III абзаце? 

 

  1)антитеза 

  2)риторический вопрос 

  3)анафора 

  4)гипербола 

 

В4. Определите стиль приведенного веше текста 

  1)официально – деловой 

  2)публицистический, с элементами научного 

  3)разговорный 

  4)художественный, с элементами публицистического 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16  
Часть А 

В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)подстилка, пастилка, расстилка 

  2)оливка, подливка, заливка 

  3)сделка, отделка, самоделка 

 

А2. Приставочным способом образовано слово 

  1)подзаголовок   4)разъехаться 

  2)бесполезный   5)кое - как 

  3)заготовка 

 

А3. Слова крепкий (лёд) – крепкий (организм) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)к…саться   4)перес…лить 

  2)р…стовщик   5)экск…ватор 

  3)препод…вание 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)кумач…вый   4)воротнич…к 

  2)корч…вка   5)теч..т 

  3)изж…га 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)деревя…ка   4)…дать 

  2)по…деть   5)пря…ка 

  3)…дание 

 

 

А7. Согласная пишется 

  1)доблес…ный   4)матро…ский 

  2)профе…сор   5)искус…ный 

  3)гнус…ный 

 

 

А8. – Ь – пишется 

  1)утеш…ся   4)помощ…ник 

  2)невтерпёж…   5)еш…те 

  3)в…юга 

 

А9. – И – пишется 

  1)пр…сытиться властью   4)заманч…вое предложение 

  2)пр…менить знания   5)мешоч…к 

  3)пр…оритетное право 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц…нк   4)ц…ган 

  2)вз…мать   5)под…мать 

  3)Серёж…н брат 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)доверять тайны своему другу 

  2)будничная работа 

  3)проливной ливень 

  4)более умнее 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя над прочитанным, мною были сделаны следующие 

  выводы. 

  2)Я часто задумываюсь о случившемся и как надо было поступить. 

  3)Речь шла о трёхстах пятидесяти рублях, которые он занял вчера  

  вечером. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 
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  1)ката΄лог   4)приняла΄ 

  2)христиани΄н   5)поло΄жил 

  3)раскупо΄рить 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в порядке, в 

котором написаны слова). 

  Пень, берёза, въезд, костный 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Всё говорит о счастье и весне. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

 Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, 

плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже – зелёные опушки орешника. 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Да, эта глава будет пожалуй самой короткой. 

  2)По-видимому в голове была каша, в которую к тому же впутывался и  

  зря украденный револьвер. 

  3)Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Не спорю, я может быть и заслужил это печальное название. 

  2)Тут на лице моём выразилось, очевидно, полное отчаяние. 

  3)Я помнится шёл по мягкому ковру солдатского сукна. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно 

  знакомым дрожанием. 

  2)Как истинный поэт он не терпел фальши в искусстве. 

  3)Пётр рассматривал это как личное оскорбление. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)По словам А.Блока, «не родина оставит человека, а человек родину». 

  2)Д.Лихачёв писал, что: «я убеждён, например, что настоящая воспитан- 

  ность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях 

  со своими родными». 

  3) «Передайте Елагину, - читала Торопецкая, что он более всего должен 

  бояться сыграть результат, к чему его всегда тянет». 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. 1.С самим именем Пушкина у нас связывается вздох облегчения, улыбка. 

2.Какое лёгкое имя вошло над тяжёлой и неуклюжей Российской империей! 

3.Для читающей России Пушкин своими солнечными стихами утеплил её климат. У 

пушкинского очага мы греемся и сегодня, ‹…› ничего теплее Пушкина не было в русской 

культуре, не говоря об её истории. И уже мистически знаем, что ничего теплее 

пушкинского очага у нас и через тысячу лет не будет. Почему? После Пушкина у нас 

были величайшие гении: Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей их 

гениальности никто из них не достигал пушкинской гармоничности и теплоты… 
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II. Пушкин не только навсегда останется лучшим поэтом России, но он и создатель 

первых лучших образцов русской прозы. Он также предугадал многие великие мысли 

грядущих эпох. 

ІІІ. Пушкинская улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, его 

обузданная вольность, плодоносная грусть не вооружают ли нас мужеством и 

надеждой, что печальную историю нашей страны в конце концов пробьёт пушкинская 

гармония? Можно ли поверить, что явление Пушкина – случайная 

игра генов? Некий коктель природы из горячей Африки и холодной России? Такое 

скопление великих талантов в одном человеке не могло быть случайным, а могло быть 

только путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность человека 

вообще и разумность Пушкина в особенности.                                      Ф.Искандер 

 

       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)А.С.Пушкин – лучший поэт России, сумевший предугадать многие  

  великие мысли грядущих эпох. 

  2)После Пушкина были величайшие гении: Гоголь, Толстой,  

  Достоевский и другие. 

  3)При всей своей гениальности никто из русских писателей не достигал 

  пушкинской гармоничности и теплоты. 

  4)История нашей страны печальна. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в I 

    абзаце? 

  1)если 

  2)потому что 

  3)но 

  4)или 

В3. Какое средство выразительности использовано в 3 предложении I абзаца? 

  1)метафора 

  2)антитеза 

  3)литота 

  4)риторический вопрос 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

 
Часть А 

 

 В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

 1)лесопилка, копилка, опилки 

 2)земляной, позёмка, озимый 

 3)горе, горевать, пригорюнился 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

 1)привкус    4)подземелье 

 2)крючок    5)весенний 

 3)нахлебник 

 

А3. Слова глядеть и смотреть – это 

 1)синонимы 

 2)антонимы 

 3)разные значения многозначного слова 

 4)омонимы 

 

 

А4. Буква –А- пишется 

 1)изл…гать    4)ум…лкать 

 2)з…рница    5)п…лисадник 
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 3)исп…рение 

 

А5. Буква –О- пишется 

 1)парч…вый   4)стож…к 

 2)ноч…вка   5)печ… 

 3)трущ…бы 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

 1)сторо…ка   4)…бить 

 2)о…тащить   5)во…созданный 

 3)…десь 

А7. Согласная пишется 

 1)пакос…ный   4)крос… 

 2)киргиз…кий   5)програм…ка 

 3)наперс…ник 

 

А8. – Ь - пишется     

 1)горяч…    4)спряч…ся 

 2)барабан…щик   5)занимаеш…ся 

 3)пят…десят 

 

А9. – И – пишется               4)жемчуж…нка 

 1)пр…забавный случай  5)вермешел…вый суп 

 2)пр…остановиться 

 3)пр…вратник 

 

А10. – Ы – пишется 

 1)марц…пан               4)меж…нститутский 

 2)ц…ган    5)лисиц…н след 

 3)из…мать 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

 1)динамичный темп 

 2)более симпатичнее 

 3)дипломатичное поведение 

 4)злостный человек 

 

А12.Речевая ошибка допущена в предложении 

 1)Дети, интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше  

 после того, как пришёл новый учитель. 

 2)Трёхсот пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он так  

 и не нашёл. 

 3)Говоря о вечном, мной были неправильно расставлены акценты. 

 

А13.Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 
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А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

 1)ката΄лог    4)приняла΄ 

 2)христиани΄н   5)поло΄жил 

 3)раскупо΄рить 

 

А15.Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том  же 

порядке, в котором написаны слова). 

Юла, тень, селение, праздник. 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

 Белая ночь простиралась вокруг. 

 

А17. Укажите(цифрой) количество грамматических основ в следующем  

 предложении 

Ветер дул всё порывистее, сыпля брызги с ярко – зелёных деревьев, за  

садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно – голубые сполохи озаряли аллею, и 

повсюду пели соловьи. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

 1)Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. 

 2)И закипела работа по этому мосту, как по коре. 

 3)Нижняя часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня 

хотя бы даже в виде Мефистофеля. 

2)Меня вероятно, принимая за кого – то другого, она расцеловала трижды. 

3)Стало быть я заболел. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Темнея как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну. 

2)Меня пригласили на совет директоров, как юриста. 

3)Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский 

болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

1) «Что я пугаюсь?- подумала она,- Ему просто весело, он проснулся в хорошем 

настроении». 

2)Пушкин писал, что «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит».  

3)По словам Салтыкова – Щедрина, «литература изъята из законов тления». 

 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 І. В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек 

стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту. 

 ІI. Красота – это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего 

сознания и воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не 
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было бы нашего сознания, не  было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы 

постигнуть красоту, утвердить, создать её. 

 IІІ. 1. Красота – это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что 

увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную 

дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева 

над горизонтом, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом 

небе, отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в 

пасмурный день, фиолетовое облако на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой 

колокольчик подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая новую 

красоту. 3. Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце расцветёт 

благородство. 

4. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и 

песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое 

плесканье волны и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает 

сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. 

Дорожи красотой, береги её.                                                          В.Сухомлинский 

 

           

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

 1)Красота существует независимо от нашего сознания и воли. 

 2)Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать  

 её. 

 3)Благородство может расцвести в каждом сердце. 

 4)В мире существует много нужного и полезного. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках во II  

 абзаце? 

 1)потому что 

 2)если 

 3)но 

 4)когда 

В3. Какое средство выразительности использовано в 4 предложении ІІІ абзаца? 

 1)гипербола 

 2)риторический вопрос 

 3)антитеза 

 4)олицетворение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

 1)научный 

 2)художественный 

 3)разговорный 

 4)официально – деловой 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
Часть А 

  В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)болтик, проболтался, болтушка 

  2)носильщик, переносной, переносица 

  3)больница, болезненный, больно 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

  1)морозоустойчивый   4)садовый 

  2)стажёр     5)заречный 

  3)повсюду 

 

А3 Слова заяц (зверёк) и заяц (безбилетник) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква –А – пишется 

  1)скл…ниться    4)д…лина 

  2)з…ря     5)б…люстрада 

  3)погл…щать 

 

А5. Буква – О – пишется 
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  1)печ…ный               4)реч…нка 

  2)размеж…вка    5)влеч… 

  3)ш…рник 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)вприпры…ку    4)э…калипт 

  2)брю…жать              5)и…тратить 

  3)…десь 

 

А7. Согласная пишется 

  1)блес…нуть             4)цел…офан 

         2)сколь…кий                   5)ман…ка 

  3)пас…бище  

 

А8. –Ь – пишется 

  1)хорош  4)отреж…те 

  2)гониш…ся                            5)много туч… 

  3)девят…сот 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ходящие ценности 

  2)пр…мерный показ 

  3)пр…дел в храме 

  4)завистл…вый человек 

  5)пугов…чка 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц..клоп  4)сверх…мпульсивный 

  2)без…нвентарный  5)купц… 

  3)ц…кнуть 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)достойный высокой награды 

  2)крепкая дружба 

  3)воспитательская система 

  4)запасливый человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя о будущем, не забывайте о прошлом. 

  2)Хочу поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо. 

  3)Не менее полчаса я провёл в ожидании товарища. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 
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  1)со΄зыв  4)хода΄тайство 

  2)зна΄харь                     5)цеме΄нт 

  3)хвоя΄ 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Моль, съел, акация, ведущий 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Нет солнца, но светлы пуды. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак, оделся и вышел на  

  побелевшее от падающего снега крыльцо, у освещённых окон людской 

  уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется  

  прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими 

  родными. 

  2)Погода, между тем, разгуливалась. 

  3)Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как великий 

  кусок декорации, испускающий вздох пыли. 

  2)Было совершенно непонятно как всё это произошло. 

  3)Со временем он прославился как наилучший психоаналитик. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Должно быть, у каждого человека случается своё счастливое время  

  открытий. 

  2)И, до сих пор, наша литература ещё не изжила Пушкина. 

  3)По указанию календаря, наступит в марте весна, побегут грязные 

  ручьи с холмов, оттает земля и задымится тёплым паром. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)Ю.Олеша вспоминал, что: «я познакомился с Вертинским в редакции 

  какого – то одесского журнальчика». 

  2)По словам Ю.Олеши, Вертинский был «образцом личности,  

  действующей в истории». 

  3) «Не может же быть, в самом деле, - рассуждал я сам с собою, - чтобы  

  он говорил так зря?». 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. Будь щедрым и бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста 

и приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не 

порабощать его. Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам 

судят о твоём отношении к человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать частицу 

своей души другому человеку, ‹…› ему было лучше. Скупость постепенно вырождается в 

жадность, уродующую личность, её духовный мир, потребности, интересы. Жадность 
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порождает бесчеловечность, человеконенавистничество. Противоядие, профилактика 

от скупости и жадности – щедрость души в годы детства, отрочества, ранней юности. 

Трудись так, чтобы созданное тобой для людей становилось частицей твоей души, но, 

отдавая творение своей души людям, ты не должен чувствовать, что отрываешь что – 

то от сердца с болью. Щедрость души – дитя того соучастия, без которого немыслимо 

человеческое благородство. По-настоящему щедрым может быть лишь тот, кто умеет 

любить людей и жалеть их. Но и любовь к людям немыслима без первичной искры 

щедрости. 

II. Умей видеть вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и 

безобразную убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда 

вызывают у тебя гнев, осуждение, презрение.                                               В. Сухомлинский 

 

                      

В1 Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Скупость постепенно вырождается в жадность. 

  2)Вещи должны служить человеку, а не порабощать его. 

  3)Вещи и блага – воплощение нашего труда. 

  4)Необходимо быть щедрым и бескорыстным. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках 

 в I абзаце? 

  1)и 

  2)чтобы 

  3)но 

  4)так как 

В3. Какое средство выразительности использовано в последнем предложении 

 I абзаца? 

  1)антитеза 

  2)метафора 

  3)гипербола 

  4)сравнение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)вожак, заводной, воевода 

  2)косилка, косогор, накосить 

  3)сделка, отделка, сиделка 

 

А2. Способом сложения образовано слово 

  1)перекати-поле   4)вечнозелёный 

  2)кое-где   5)пол-Европы 

  3)отлёт 

 

А3. Слова шашки (игра) и шашки (холодное оружие) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)оз…рённый   4)упл…тить 

  2)переел…жить   5)б…ррикада 

  3)ум…лкать 

 

А5. Буква – О – пишется 
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  1)суш…ный   4)верблюж…нок 

  2)свеж…   5)чертеж…м 

  3)ч..порный 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)ни…кий   4)всколь…ь 

  2)на…бавка   5)бе…перспективный 

  3)ра…чёт 

 

А7. Согласная пишется 

  1)лес…ница   4)француз…кий 

  2)дерз…кий   5)ак…ордеон 

  3)я…ственный 

 

А8. – Ь – знак пишется 

  1)настеж…   4)готовиш…    

             2)детский плач…   5)исправ…ся 

  3)лос…он 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ложная истина   4)сирен…вый 

  2)Пр…уралье   5)кресл…це 

  3)пр…тормозить 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)дез…нфекция   4)из…мать 

  2)ц…клон   5)круглолиц…й 

  3)ц…ганка 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)самый наилучший 

  2)высокая глубина осушки 

  3)менее ужаснее 

  4)крепкий духом человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Разговаривая с ним, у нас завязался оживлённый спор. 

  2)Двумстам шестидесяти выпускникам вуза был посвящён этот 

  праздник. 

  3)Хочу посоветовать вам всегда быть приветливым и чтобы хорошо  

  относиться к людям. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 
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  1)полуве΄р   4)преми΄ровать 

 

  2)аристокра΄тия   5)ста΄туя 

  3)свекла΄ 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Мышь, ель, мнение, солнце 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Все грустно думали о минувшем. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду  

  рдели клёны и липы, тихо роняя разноцветные листья. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Однако мною овладел соблазн, и выправив первых шесть страниц, 

  я вернулся к людям. 

  2)Из первой рамы на нас глянула писанная маслом, женщина лет  

  тридцати. 

  3)На стене, затянутой тиснёным золотом сафьяном, висел большой  

  портрет человека с аристократической шевелюрой, прищуренными  

  глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. 

  4)Внизу, в тёмной тесноте вешалок переодевались. 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)И, тем не менее, я этот роман у вас беру. 

  2)Агапенов оказывается успел выпустить книжку рассказов за время, 

  которое прошло после вечеринки. 

  3)Таким образом, некоторая материальная база намечалась. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я отнёсся к этому как к тяжёлой шутке. 

  2)Сын шёл за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, 

  как старичок. 

  3)Как челокек здравомыслящий он не верил в существование всякой  

  нечисти. 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)К.Паустовский писал, что: «В это лето я узнал наново – на ощупь, на  

  вкус, на запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными 

  мне, но далёкими и непережитыми. 

  2)По словам Паустовского, в каждом таком слове «заложена бездна 

  живых образов». 

  3) «Скажите Вешняковой – прочитала Торопецкая, - что я решил 

  загадку роли Ксении.  

 

 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно делает 

его добрее, а следовательно, счастливее. 
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II. Но понимать произведения искусства далеко не просто. Этому надо учиться- 

Учиться долго, всю жизнь. Ибо остановки в расширении своего понимания искусства не может 

быть. Может быть только отступление назад – в тьму непонимания. Ведь искусство 

сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями, и в этом громадная щедрость 

искусства. Открылись нам во дворце одни двери, за ними черёд открытия другим. 

III. Как же научиться понимать искусство? Как совершенствовать в себе это понимание? 

Какими качествами нужно для этого обладать?  

IV. Я не берусь давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то качество, 

которое мне всё же представляется наиболее важным в настоящем понимании искусства, - это 

искренность, честность, открытость к восприятию искусства. 

V. Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя – у своей искренности. 

VI. Часто говорят про кого – нибудь: у него врожденный вкус. Вовсе нет! 

‹…› вы приглядитесь к тем людям, о которых можно сказать, что они обладают вкусом, то 

заметите в них одну общую им всем черту: они честны и искренни в своей восприимчивости. У 

неё – то они многому и научились.                                      

    Д. Лихачёв 

 

       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями. 

  2)Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя –  

  у своей искренности. 

  3)Часто говорят про кого – нибудь: у него врождённый вкус. 

  4)Ценность искусства заключена и в красоте. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в VI  

    абзаце? 

  1)а 

  2)но 

  3)если 

  4)когда 

В3. Какое средство выразительности использовано в III абзаце? 

 

  1)антитеза 

  2)риторический вопрос 

  3)анафора 

  4)гипербола 

В4. Определите стиль приведенного веше текста 

  1)официально – деловой 

  2)публицистический, с элементами научного 

  3)разговорный 

  4)художественный, с элементами публицистического 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

Часть А 

В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)подстилка, пастилка, расстилка 

  2)оливка, подливка, заливка 

  3)сделка, отделка, самоделка 

 

А2. Приставочным способом образовано слово 

  1)подзаголовок   4)разъехаться 

  2)бесполезный   5)кое - как 

  3)заготовка 

 

 

А3. Слова крепкий (лёд) – крепкий (организм) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)к…саться   4)перес…лить 

  2)р…стовщик   5)экск…ватор 
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  3)препод…вание 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)кумач…вый   4)воротнич…к 

  2)корч…вка   5)теч..т 

  3)изж…га 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)деревя…ка   4)…дать 

  2)по…деть   5)пря…ка 

  3)…дание 

 

 

А7. Согласная пишется 

  1)доблес…ный   4)матро…ский 

  2)профе…сор   5)искус…ный 

  3)гнус…ный 

 

 

А8. – Ь – пишется 

  1)утеш…ся   4)помощ…ник 

  2)невтерпёж…   5)еш…те 

  3)в…юга 

 

А9. – И – пишется 

  1)пр…сытиться властью   4)заманч…вое предложение 

  2)пр…менить знания   5)мешоч…к 

  3)пр…оритетное право 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц…нк   4)ц…ган 

  2)вз…мать   5)под…мать 

  3)Серёж…н брат 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)доверять тайны своему другу 

  2)будничная работа 

  3)проливной ливень 

  4)более умнее 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя над прочитанным, мною были сделаны следующие 

  выводы. 

  2)Я часто задумываюсь о случившемся и как надо было поступить. 

  3)Речь шла о трёхстах пятидесяти рублях, которые он занял вчера  

  вечером. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 
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 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)ката΄лог   4)приняла΄ 

  2)христиани΄н   5)поло΄жил 

  3)раскупо΄рить 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в порядке, в 

котором написаны слова). 

  Пень, берёза, въезд, костный 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Всё говорит о счастье и весне. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

 Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, 

плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже – зелёные опушки орешника. 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Да, эта глава будет пожалуй самой короткой. 

  2)По-видимому в голове была каша, в которую к тому же впутывался и  

  зря украденный револьвер. 

  3)Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Не спорю, я может быть и заслужил это печальное название. 

  2)Тут на лице моём выразилось, очевидно, полное отчаяние. 

  3)Я помнится шёл по мягкому ковру солдатского сукна. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно 

  знакомым дрожанием. 

  2)Как истинный поэт он не терпел фальши в искусстве. 

  3)Пётр рассматривал это как личное оскорбление. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)По словам А.Блока, «не родина оставит человека, а человек родину». 

  2)Д.Лихачёв писал, что: «я убеждён, например, что настоящая воспитан- 

  ность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях 

  со своими родными». 

  3) «Передайте Елагину, - читала Торопецкая, что он более всего должен 

  бояться сыграть результат, к чему его всегда тянет». 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. 1.С самим именем Пушкина у нас связывается вздох облегчения, улыбка. 

2.Какое лёгкое имя вошло над тяжёлой и неуклюжей Российской империей! 

3.Для читающей России Пушкин своими солнечными стихами утеплил её климат. У 

пушкинского очага мы греемся и сегодня, ‹…› ничего теплее Пушкина не было в русской 
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культуре, не говоря об её истории. И уже мистически знаем, что ничего теплее 

пушкинского очага у нас и через тысячу лет не будет. Почему? После Пушкина у нас 

были величайшие гении: Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей их 

гениальности никто из них не достигал пушкинской гармоничности и теплоты… 

II. Пушкин не только навсегда останется лучшим поэтом России, но он и создатель 

первых лучших образцов русской прозы. Он также предугадал многие великие мысли 

грядущих эпох. 

ІІІ. Пушкинская улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, его 

обузданная вольность, плодоносная грусть не вооружают ли нас мужеством и 

надеждой, что печальную историю нашей страны в конце концов пробьёт пушкинская 

гармония? Можно ли поверить, что явление Пушкина – случайная 

игра генов? Некий коктель природы из горячей Африки и холодной России? Такое 

скопление великих талантов в одном человеке не могло быть случайным, а могло быть 

только путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность человека 

вообще и разумность Пушкина в особенности.                                          Ф.Искандер 

 

       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)А.С.Пушкин – лучший поэт России, сумевший предугадать многие  

  великие мысли грядущих эпох. 

  2)После Пушкина были величайшие гении: Гоголь, Толстой,  

  Достоевский и другие. 

  3)При всей своей гениальности никто из русских писателей не достигал 

  пушкинской гармоничности и теплоты. 

  4)История нашей страны печальна. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в I 

    абзаце? 

  1)если 

  2)потому что 

  3)но 

  4)или 

В3. Какое средство выразительности использовано в 3 предложении I абзаца? 

  1)метафора 

  2)антитеза 

  3)литота 

  4)риторический вопрос 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

  

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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Специальность  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
Часть А 

 

 В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

 1)лесопилка, копилка, опилки 

 2)земляной, позёмка, озимый 

 3)горе, горевать, пригорюнился 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

 1)привкус    4)подземелье 

 2)крючок    5)весенний 

 3)нахлебник 

 

А3. Слова глядеть и смотреть – это 

 1)синонимы 

 2)антонимы 

 3)разные значения многозначного слова 

 4)омонимы 

 

А4. Буква –А- пишется 

 1)изл…гать    4)ум…лкать 

 2)з…рница    5)п…лисадник 

 3)исп…рение 

 

А5. Буква –О- пишется 

 1)парч…вый   4)стож…к 

 2)ноч…вка   5)печ… 

 3)трущ…бы 



105 
 

 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

 1)сторо…ка   4)…бить 

 2)о…тащить   5)во…созданный 

 3)…десь 

А7. Согласная пишется 

 1)пакос…ный   4)крос… 

 2)киргиз…кий   5)програм…ка 

 3)наперс…ник 

 

А8. – Ь - пишется     

 1)горяч…    4)спряч…ся 

 2)барабан…щик   5)занимаеш…ся 

 3)пят…десят 

 

А9. – И – пишется               4)жемчуж…нка 

 1)пр…забавный случай  5)вермешел…вый суп 

 2)пр…остановиться 

 3)пр…вратник 

 

А10. – Ы – пишется 

 1)марц…пан              4)меж…нститутский 

 2)ц…ган    5)лисиц…н след 

 3)из…мать 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

 1)динамичный темп 

 2)более симпатичнее 

 3)дипломатичное поведение 

 4)злостный человек 

 

А12.Речевая ошибка допущена в предложении 

 1)Дети, интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше  

 после того, как пришёл новый учитель. 

 2)Трёхсот пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он так  

 и не нашёл. 

 3)Говоря о вечном, мной были неправильно расставлены акценты. 

 

А13.Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

 1)ката΄лог    4)приняла΄ 

 2)христиани΄н   5)поло΄жил 

 3)раскупо΄рить 
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А15.Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том  же 

порядке, в котором написаны слова). 

Юла, тень, селение, праздник. 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

 Белая ночь простиралась вокруг. 

 

А17. Укажите(цифрой) количество грамматических основ в следующем  

 предложении 

Ветер дул всё порывистее, сыпля брызги с ярко – зелёных деревьев, за  

садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно – голубые сполохи озаряли аллею, и 

повсюду пели соловьи. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

 1)Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. 

 2)И закипела работа по этому мосту, как по коре. 

 3)Нижняя часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня 

хотя бы даже в виде Мефистофеля. 

2)Меня вероятно, принимая за кого – то другого, она расцеловала трижды. 

3)Стало быть я заболел. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Темнея как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну.  

2)Меня пригласили на совет директоров, как юриста. 

3)Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский 

болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

1) «Что я пугаюсь?- подумала она,- Ему просто весело, он проснулся в хорошем 

настроении». 

2)Пушкин писал, что «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит». 

3)По словам Салтыкова – Щедрина, «литература изъята из законов тления». 

 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

 І. В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек 

стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту. 

 ІI. Красота – это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего 

сознания и воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не 

было бы нашего сознания, не  было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы 

постигнуть красоту, утвердить, создать её. 

 IІІ. 1. Красота – это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что 

увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную 

дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева 
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над горизонтом, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом 

небе, отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в 

пасмурный день, фиолетовое облако на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой 

колокольчик подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая новую 

красоту. 3. Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце расцветёт 

благородство. 

4. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и 

песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое 

плесканье волны и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает 

сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. 

Дорожи красотой, береги её.                                                                 В.Сухомлинский 

 

           

 

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

 1)Красота существует независимо от нашего сознания и воли. 

 2)Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать  

 её. 

 3)Благородство может расцвести в каждом сердце. 

 4)В мире существует много нужного и полезного. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках во II  

 абзаце? 

 1)потому что 

 2)если 

 3)но 

 4)когда 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в 4 предложении ІІІ абзаца? 

 1)гипербола 

 2)риторический вопрос 

 3)антитеза 

 4)олицетворение 

 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

 1)научный 

 2)художественный 

 3)разговорный 

 4)официально – деловой 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 
Часть А 

  В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)болтик, проболтался, болтушка 

  2)носильщик, переносной, переносица 

  3)больница, болезненный, больно 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

  1)морозоустойчивый   4)садовый 

  2)стажёр     5)заречный 

  3)повсюду 

 

А3 Слова заяц (зверёк) и заяц (безбилетник) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква –А – пишется 

  1)скл…ниться    4)д…лина 

  2)з…ря     5)б…люстрада 

  3)погл…щать 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)печ…ный               4)реч…нка 

  2)размеж…вка    5)влеч… 

  3)ш…рник 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)вприпры…ку    4)э…калипт 

  2)брю…жать               5)и…тратить 

  3)…десь 

 

А7. Согласная пишется 

  1)блес…нуть             4)цел…офан 

         2)сколь…кий                  5)ман…ка 

  3)пас…бище  

 

А8. –Ь – пишется 

  1)хорош  4)отреж…те 

  2)гониш…ся                            5)много туч… 

  3)девят…сот 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ходящие ценности 

  2)пр…мерный показ 

  3)пр…дел в храме 

  4)завистл…вый человек 

  5)пугов…чка 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц..клоп  4)сверх…мпульсивный 

  2)без…нвентарный  5)купц… 

  3)ц…кнуть 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)достойный высокой награды 

  2)крепкая дружба 

  3)воспитательская система 

  4)запасливый человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя о будущем, не забывайте о прошлом. 

  2)Хочу поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо. 

  3)Не менее полчаса я провёл в ожидании товарища. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)со΄зыв  4)хода΄тайство 

  2)зна΄харь                     5)цеме΄нт 

  3)хвоя΄ 
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А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Моль, съел, акация, ведущий 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Нет солнца, но светлы пуды. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак, оделся и вышел на  

  побелевшее от падающего снега крыльцо, у освещённых окон людской 

  уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется  

  прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими 

  родными. 

  2)Погода, между тем, разгуливалась. 

  3)Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как великий 

  кусок декорации, испускающий вздох пыли. 

  2)Было совершенно непонятно как всё это произошло. 

  3)Со временем он прославился как наилучший психоаналитик. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Должно быть, у каждого человека случается своё счастливое время  

  открытий. 

  2)И, до сих пор, наша литература ещё не изжила Пушкина. 

  3)По указанию календаря, наступит в марте весна, побегут грязные 

  ручьи с холмов, оттает земля и задымится тёплым паром. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)Ю.Олеша вспоминал, что: «я познакомился с Вертинским в редакции 

  какого – то одесского журнальчика». 

  2)По словам Ю.Олеши, Вертинский был «образцом личности,  

  действующей в истории». 

  3) «Не может же быть, в самом деле, - рассуждал я сам с собою, - чтобы  

  он говорил так зря?». 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. Будь щедрым и бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста 

и приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не 

порабощать его. Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам 

судят о твоём отношении к человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать частицу 

своей души другому человеку, ‹…› ему было лучше. Скупость постепенно вырождается в 

жадность, уродующую личность, её духовный мир, потребности, интересы. Жадность 

порождает бесчеловечность, человеконенавистничество. Противоядие, профилактика 

от скупости и жадности – щедрость души в годы детства, отрочества, ранней юности. 
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Трудись так, чтобы созданное тобой для людей становилось частицей твоей души, но, 

отдавая творение своей души людям, ты не должен чувствовать, что отрываешь что – 

то от сердца с болью. Щедрость души – дитя того соучастия, без которого немыслимо 

человеческое благородство. По-настоящему щедрым может быть лишь тот, кто умеет 

любить людей и жалеть их. Но и любовь к людям немыслима без первичной искры 

щедрости. 

II. Умей видеть вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и 

безобразную убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда 

вызывают у тебя гнев, осуждение, презрение.                В. Сухомлинский 

 

      

В1 Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Скупость постепенно вырождается в жадность. 

  2)Вещи должны служить человеку, а не порабощать его. 

  3)Вещи и блага – воплощение нашего труда. 

  4)Необходимо быть щедрым и бескорыстным. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках 

 в I абзаце? 

  1)и 

  2)чтобы 

  3)но 

  4)так как 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в последнем предложении 

 I абзаца? 

  1)антитеза 

  2)метафора 

  3)гипербола 

  4)сравнение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 
 

Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)вожак, заводной, воевода 

  2)косилка, косогор, накосить 

  3)сделка, отделка, сиделка 

 

А2. Способом сложения образовано слово 

  1)перекати-поле   4)вечнозелёный 

  2)кое-где   5)пол-Европы 

  3)отлёт 

 

А3. Слова шашки (игра) и шашки (холодное оружие) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)оз…рённый   4)упл…тить 

  2)переел…жить   5)б…ррикада 

  3)ум…лкать 

А5. Буква – О – пишется 

  1)суш…ный   4)верблюж…нок 

  2)свеж…   5)чертеж…м 

  3)ч..порный 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)ни…кий   4)всколь…ь 

  2)на…бавка   5)бе…перспективный 

  3)ра…чёт 

 

А7. Согласная пишется 

  1)лес…ница   4)француз…кий 

  2)дерз…кий   5)ак…ордеон 

  3)я…ственный 

 

А8. – Ь – знак пишется 

  1)настеж…   4)готовиш…    

             2)детский плач…   5)исправ…ся 

  3)лос…он 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ложная истина   4)сирен…вый 

  2)Пр…уралье   5)кресл…це 

  3)пр…тормозить 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)дез…нфекция   4)из…мать 

  2)ц…клон   5)круглолиц…й 

  3)ц…ганка 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)самый наилучший 

  2)высокая глубина осушки 

  3)менее ужаснее 

  4)крепкий духом человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Разговаривая с ним, у нас завязался оживлённый спор. 

  2)Двумстам шестидесяти выпускникам вуза был посвящён этот 

  праздник. 

  3)Хочу посоветовать вам всегда быть приветливым и чтобы хорошо  

  относиться к людям. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)полуве΄р   4)преми΄ровать 

 

  2)аристокра΄тия   5)ста΄туя 

  3)свекла΄ 
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А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Мышь, ель, мнение, солнце 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Все грустно думали о минувшем. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду  

  рдели клёны и липы, тихо роняя разноцветные листья. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Однако мною овладел соблазн, и выправив первых шесть страниц, 

  я вернулся к людям. 

  2)Из первой рамы на нас глянула писанная маслом, женщина лет  

  тридцати. 

  3)На стене, затянутой тиснёным золотом сафьяном, висел большой  

  портрет человека с аристократической шевелюрой, прищуренными  

  глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. 

  4)Внизу, в тёмной тесноте вешалок переодевались. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)И, тем не менее, я этот роман у вас беру. 

  2)Агапенов оказывается успел выпустить книжку рассказов за время, 

  которое прошло после вечеринки. 

  3)Таким образом, некоторая материальная база намечалась. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я отнёсся к этому как к тяжёлой шутке. 

  2)Сын шёл за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, 

  как старичок. 

  3)Как челокек здравомыслящий он не верил в существование всякой  

  нечисти. 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)К.Паустовский писал, что: «В это лето я узнал наново – на ощупь, на  

  вкус, на запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными 

  мне, но далёкими и непережитыми. 

  2)По словам Паустовского, в каждом таком слове «заложена бездна 

  живых образов». 

  3) «Скажите Вешняковой – прочитала Торопецкая, - что я решил 

  загадку роли Ксении.  

 

 

 

 

 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно делает 

его добрее, а следовательно, счастливее. 
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II. Но понимать произведения искусства далеко не просто. Этому надо учиться- 

Учиться долго, всю жизнь. Ибо остановки в расширении своего понимания искусства не может 

быть. Может быть только отступление назад – в тьму непонимания. Ведь искусство 

сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями, и в этом громадная щедрость 

искусства. Открылись нам во дворце одни двери, за ними черёд открытия другим. 

III. Как же научиться понимать искусство? Как совершенствовать в себе это понимание? 

Какими качествами нужно для этого обладать?  

IV. Я не берусь давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то качество, 

которое мне всё же представляется наиболее важным в настоящем понимании искусства, - это 

искренность, честность, открытость к восприятию искусства. 

V. Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя – у своей искренности. 

VI. Часто говорят про кого – нибудь: у него врожденный вкус. Вовсе нет! 

‹…› вы приглядитесь к тем людям, о которых можно сказать, что они обладают вкусом, то 

заметите в них одну общую им всем черту: они честны и искренни в своей восприимчивости. У 

неё – то они многому и научились.                                  Д. Лихачёв 

 

       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями. 

  2)Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя –  

  у своей искренности. 

  3)Часто говорят про кого – нибудь: у него врождённый вкус. 

  4)Ценность искусства заключена и в красоте. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в VI  

    абзаце? 

  1)а 

  2)но 

  3)если 

  4)когда 

В3. Какое средство выразительности использовано в III абзаце? 

 

  1)антитеза 

  2)риторический вопрос 

  3)анафора 

  4)гипербола 

В4. Определите стиль приведенного веше текста 

  1)официально – деловой 

  2)публицистический, с элементами научного 

  3)разговорный 

  4)художественный, с элементами публицистического 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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Специальность  
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оборудования» 

                          

Курс первый 

 

Дисциплина «Русский язык» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 
Часть А 

В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)подстилка, пастилка, расстилка 

  2)оливка, подливка, заливка 

  3)сделка, отделка, самоделка 

 

А2. Приставочным способом образовано слово 

  1)подзаголовок   4)разъехаться 

  2)бесполезный   5)кое - как 

  3)заготовка 

 

 

А3. Слова крепкий (лёд) – крепкий (организм) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)к…саться   4)перес…лить 

  2)р…стовщик   5)экск…ватор 

  3)препод…вание 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)кумач…вый   4)воротнич…к 

  2)корч…вка   5)теч..т 

  3)изж…га 
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А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)деревя…ка   4)…дать 

  2)по…деть   5)пря…ка 

  3)…дание 

 

 

А7. Согласная пишется 

  1)доблес…ный   4)матро…ский 

  2)профе…сор   5)искус…ный 

  3)гнус…ный 

 

 

А8. – Ь – пишется 

  1)утеш…ся   4)помощ…ник 

  2)невтерпёж…   5)еш…те 

  3)в…юга 

 

А9. – И – пишется 

  1)пр…сытиться властью   4)заманч…вое предложение 

  2)пр…менить знания   5)мешоч…к 

  3)пр…оритетное право 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц…нк   4)ц…ган 

  2)вз…мать   5)под…мать 

  3)Серёж…н брат 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)доверять тайны своему другу 

  2)будничная работа 

  3)проливной ливень 

  4)более умнее 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя над прочитанным, мною были сделаны следующие 

  выводы. 

  2)Я часто задумываюсь о случившемся и как надо было поступить. 

  3)Речь шла о трёхстах пятидесяти рублях, которые он занял вчера  

  вечером. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)ката΄лог   4)приняла΄ 



118 
 

 

  2)христиани΄н   5)поло΄жил 

  3)раскупо΄рить 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в порядке, в 

котором написаны слова). 

  Пень, берёза, въезд, костный 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Всё говорит о счастье и весне. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

 Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, 

плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже – зелёные опушки орешника. 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Да, эта глава будет пожалуй самой короткой. 

  2)По-видимому в голове была каша, в которую к тому же впутывался и  

  зря украденный револьвер. 

  3)Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Не спорю, я может быть и заслужил это печальное название. 

  2)Тут на лице моём выразилось, очевидно, полное отчаяние. 

  3)Я помнится шёл по мягкому ковру солдатскогосукна. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно 

  знакомым дрожанием. 

  2)Как истинный поэт он не терпел фальши в искусстве. 

  3)Пётр рассматривал это как личное оскорбление. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)По словам А.Блока, «не родина оставит человека, а человек родину». 

  2)Д.Лихачёв писал, что: «я убеждён, например, что настоящая воспитан- 

  ность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях 

  со своими родными». 

  3) «Передайте Елагину, - читала Торопецкая, что он более всего должен 

  бояться сыграть результат, к чему его всегда тянет». 

 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. 1.С самим именем Пушкина у нас связывается вздох облегчения, улыбка. 

2.Какое лёгкое имя вошло над тяжёлой и неуклюжей Российской империей! 

3.Для читающей России Пушкин своими солнечными стихами утеплил её климат. У 

пушкинского очага мы греемся и сегодня, ‹…› ничего теплее Пушкина не было в русской 

культуре, не говоря об её истории. И уже мистически знаем, что ничего теплее 

пушкинского очага у нас и через тысячу лет не будет. Почему? После Пушкина у нас 

были величайшие гении: Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей их 

гениальности никто из них не достигал пушкинской гармоничности и теплоты… 
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II. Пушкин не только навсегда останется лучшим поэтом России, но он и создатель 

первых лучших образцов русской прозы. Он также предугадал многие великие мысли 

грядущих эпох. 

ІІІ. Пушкинская улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, его 

обузданная вольность, плодоносная грусть не вооружают ли нас мужеством и 

надеждой, что печальную историю нашей страны в конце концов пробьёт пушкинская 

гармония? Можно ли поверить, что явление Пушкина – случайная 

игра генов? Некий коктель природы из горячей Африки и холодной России? Такое 

скопление великих талантов в одном человеке не могло быть случайным, а могло быть 

только путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность человека 

вообще и разумность Пушкина в особенности.                                           Ф.Искандер 

 

       

 

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)А.С.Пушкин – лучший поэт России, сумевший предугадать многие  

  великие мысли грядущих эпох. 

  2)После Пушкина были величайшие гении: Гоголь, Толстой,  

  Достоевский и другие. 

  3)При всей своей гениальности никто из русских писателей не достигал 

  пушкинской гармоничности и теплоты. 

  4)История нашей страны печальна. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в I 

    абзаце? 

  1)если 

  2)потому что 

  3)но 

  4)или 

В3. Какое средство выразительности использовано в 3 предложении I абзаца? 

  1)метафора 

  2)антитеза 

  3)литота 

  4)риторический вопрос 

 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 
Часть А 

 

 В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

 1)лесопилка, копилка, опилки 

 2)земляной, позёмка, озимый 

 3)горе, горевать, пригорюнился 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

 1)привкус    4)подземелье 

 2)крючок    5)весенний 

 3)нахлебник 

 

А3. Слова глядеть и смотреть – это 

 1)синонимы 

 2)антонимы 

 3)разные значения многозначного слова 

 4)омонимы 

 

А4. Буква –А- пишется 

 1)изл…гать    4)ум…лкать 

 2)з…рница    5)п…лисадник 

 3)исп…рение 

 

А5. Буква –О- пишется 

 1)парч…вый   4)стож…к 

 2)ноч…вка   5)печ… 
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 3)трущ…бы 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

 1)сторо…ка   4)…бить 

 2)о…тащить   5)во…созданный 

 3)…десь 

А7. Согласная пишется 

 1)пакос…ный   4)крос… 

 2)киргиз…кий   5)програм…ка 

 3)наперс…ник 

 

А8. – Ь - пишется     

 1)горяч…    4)спряч…ся 

 2)барабан…щик   5)занимаеш…ся 

 3)пят…десят 

 

А9. – И – пишется               4)жемчуж…нка 

 1)пр…забавный случай  5)вермешел…вый суп 

 2)пр…остановиться 

 3)пр…вратник 

 

А10. – Ы – пишется 

 1)марц…пан   4)меж…нститутский 

 2)ц…ган    5)лисиц…н след 

 3)из…мать 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

 1)динамичный темп 

 2)более симпатичнее 

 3)дипломатичное поведение 

 4)злостный человек 

 

А12.Речевая ошибка допущена в предложении 

 1)Дети, интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше  

 после того, как пришёл новый учитель. 

 2)Трёхсот пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он так  

 и не нашёл. 

 3)Говоря о вечном, мной были неправильно расставлены акценты. 

 

А13.Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

 1)ката΄лог    4)приняла΄ 

 2)христиани΄н   5)поло΄жил 

 3)раскупо΄рить 
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А15.Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том  же 

порядке, в котором написаны слова). 

Юла, тень, селение, праздник. 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

 Белая ночь простиралась вокруг. 

 

А17. Укажите(цифрой) количество грамматических основ в следующем  

 предложении 

Ветер дул всё порывистее, сыпля брызги с ярко – зелёных деревьев, за  

садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно – голубые сполохи озаряли аллею, и 

повсюду пели соловьи. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

 1)Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. 

 2)И закипела работа по этому мосту, как по коре. 

 3)Нижняя часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня 

хотя бы даже в виде Мефистофеля. 

2)Меня вероятно, принимая за кого – то другого, она расцеловала трижды. 

3)Стало быть я заболел. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Темнея как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну. 

2)Меня пригласили на совет директоров, как юриста. 

3)Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский 

болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

1) «Что я пугаюсь?- подумала она,- Ему просто весело, он проснулся в хорошем 

настроении». 

2)Пушкин писал, что «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит».  

3)По словам Салтыкова – Щедрина, «литература изъята из законов тления». 

 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

 І. В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек 

стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту. 

 ІI. Красота – это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего 

сознания и воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не 

было бы нашего сознания, не  было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы 

постигнуть красоту, утвердить, создать её. 

 IІІ. 1. Красота – это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что 

увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную 

дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева 
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над горизонтом, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом 

небе, отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в 

пасмурный день, фиолетовое облако на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой 

колокольчик подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая новую 

красоту. 3. Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце расцветёт 

благородство. 

4. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и 

песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое 

плесканье волны и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает 

сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. 

Дорожи красотой, береги её.                                                                            В.Сухомлинский 

 

           

 

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

 1)Красота существует независимо от нашего сознания и воли. 

 2)Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать  

 её. 

 3)Благородство может расцвести в каждом сердце. 

 4)В мире существует много нужного и полезного. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках во II  

 абзаце? 

 1)потому что 

 2)если 

 3)но 

 4)когда 

В3. Какое средство выразительности использовано в 4 предложении ІІІ абзаца? 

 1)гипербола 

 2)риторический вопрос 

 3)антитеза 

 4)олицетворение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

 1)научный 

 2)художественный 

 3)разговорный 

 4)официально – деловой 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26  
Часть А 

  В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)болтик, проболтался, болтушка 

  2)носильщик, переносной, переносица 

  3)больница, болезненный, больно 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

  1)морозоустойчивый   4)садовый 

  2)стажёр     5)заречный 

  3)повсюду 

А3 Слова заяц (зверёк) и заяц (безбилетник) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

А4. Буква –А – пишется 

  1)скл…ниться    4)д…лина 

  2)з…ря     5)б…люстрада 

  3)погл…щать 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)печ…ный    4)реч…нка 

  2)размеж…вка    5)влеч… 
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  3)ш…рник 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)вприпры…ку    4)э…калипт 

  2)брю…жать    5)и…тратить 

  3)…десь 

 

А7. Согласная пишется 

  1)блес…нуть            4)цел…офан 

         2)сколь…кий                  5)ман…ка 

         3)пас…бище  

 

А8. –Ь – пишется 

  1)хорош  4)отреж…те 

  2)гониш…ся                            5)много туч… 

  3)девят…сот 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ходящие ценности 

  2)пр…мерный показ 

  3)пр…дел в храме 

  4)завистл…вый человек 

  5)пугов…чка 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц..клоп  4)сверх…мпульсивный 

  2)без…нвентарный  5)купц… 

  3)ц…кнуть 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)достойный высокой награды 

  2)крепкая дружба 

  3)воспитательская система 

  4)запасливый человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя о будущем, не забывайте о прошлом. 

  2)Хочу поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо. 

  3)Не менее полчаса я провёл в ожидании товарища. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)со΄зыв  4)хода΄тайство 

  2)зна΄харь                     5)цеме΄нт 
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  3)хвоя΄ 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Моль, съел, акация, ведущий 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Нет солнца, но светлы пуды. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак, оделся и вышел на  

  побелевшее от падающего снега крыльцо, у освещённых окон людской 

  уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется  

  прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими 

  родными. 

  2)Погода, между тем, разгуливалась. 

  3)Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как великий 

  кусок декорации, испускающий вздох пыли. 

  2)Было совершенно непонятно как всё это произошло. 

  3)Со временем он прославился как наилучший психоаналитик. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Должно быть, у каждого человека случается своё счастливое время  

  открытий. 

  2)И, до сих пор, наша литература ещё не изжила Пушкина. 

  3)По указанию календаря, наступит в марте весна, побегут грязные 

  ручьи с холмов, оттает земля и задымится тёплым паром. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)Ю.Олеша вспоминал, что: «я познакомился с Вертинским в редакции 

  какого – то одесского журнальчика». 

  2)По словам Ю.Олеши, Вертинский был «образцом личности,  

  действующей в истории». 

  3) «Не может же быть, в самом деле, - рассуждал я сам с собою, - чтобы  

  он говорил так зря?». 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. Будь щедрым и бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста 

и приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не 

порабощать его. Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам 

судят о твоём отношении к человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать частицу 

своей души другому человеку, ‹…› ему было лучше. Скупость постепенно вырождается в 

жадность, уродующую личность, её духовный мир, потребности, интересы. Жадность 

порождает бесчеловечность, человеконенавистничество. Противоядие, профилактика 

от скупости и жадности – щедрость души в годы детства, отрочества, ранней юности. 
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Трудись так, чтобы созданное тобой для людей становилось частицей твоей души, но, 

отдавая творение своей души людям, ты не должен чувствовать, что отрываешь что – 

то от сердца с болью. Щедрость души – дитя того соучастия, без которого немыслимо 

человеческое благородство. По-настоящему щедрым может быть лишь тот, кто умеет 

любить людей и жалеть их. Но и любовь к людям немыслима без первичной искры 

щедрости. 

II. Умей видеть вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и 

безобразную убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда 

вызывают у тебя гнев, осуждение, презрение. 

 

                     В. Сухомлинский 

 

 

В1 Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Скупость постепенно вырождается в жадность. 

  2)Вещи должны служить человеку, а не порабощать его. 

  3)Вещи и блага – воплощение нашего труда. 

  4)Необходимо быть щедрым и бескорыстным. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках 

 в I абзаце? 

  1)и 

  2)чтобы 

  3)но 

  4)так как 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в последнем предложении 

 I абзаца? 

  1)антитеза 

  2)метафора 

  3)гипербола 

  4)сравнение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 
Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)вожак, заводной, воевода 

  2)косилка, косогор, накосить 

  3)сделка, отделка, сиделка 

 

А2. Способом сложения образовано слово 

  1)перекати-поле   4)вечнозелёный 

  2)кое-где   5)пол-Европы 

  3)отлёт 

 

А3. Слова шашки (игра) и шашки (холодное оружие) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)оз…рённый   4)упл…тить 

  2)переел…жить   5)б…ррикада 

  3)ум…лкать 

 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)суш…ный   4)верблюж…нок 

  2)свеж…   5)чертеж…м 
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  3)ч..порный 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)ни…кий   4)всколь…ь 

  2)на…бавка   5)бе…перспективный 

  3)ра…чёт 

 

 

 

А7. Согласная пишется 

  1)лес…ница   4)француз…кий 

  2)дерз…кий   5)ак…ордеон 

  3)я…ственный 

 

А8. – Ь – знак пишется 

  1)настеж…   4)готовиш…    

 2)детский плач…   5)исправ…ся 

  3)лос…он 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ложная истина   4)сирен…вый 

  2)Пр…уралье   5)кресл…це 

  3)пр…тормозить 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)дез…нфекция   4)из…мать 

  2)ц…клон   5)круглолиц…й 

  3)ц…ганка 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)самый наилучший 

  2)высокая глубина осушки 

  3)менее ужаснее 

  4)крепкий духом человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Разговаривая с ним, у нас завязался оживлённый спор. 

  2)Двумстам шестидесяти выпускникам вуза был посвящён этот 

  праздник. 

  3)Хочу посоветовать вам всегда быть приветливым и чтобы хорошо  

  относиться к людям. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 
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  1)полуве΄р   4)преми΄ровать 

 

  2)аристокра΄тия   5)ста΄туя 

  3)свекла΄ 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Мышь, ель, мнение, солнце 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Все грустно думали о минувшем. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду  

  рдели клёны и липы, тихо роняя разноцветные листья. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Однако мною овладел соблазн, и выправив первых шесть страниц, 

  я вернулся к людям. 

  2)Из первой рамы на нас глянула писанная маслом, женщина лет  

  тридцати. 

  3)На стене, затянутой тиснёным золотом сафьяном, висел большой  

  портрет человека с аристократической шевелюрой, прищуренными  

  глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. 

  4)Внизу, в тёмной тесноте вешалок переодевались. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)И, тем не менее, я этот роман у вас беру. 

  2)Агапенов оказывается успел выпустить книжку рассказов за время, 

  которое прошло после вечеринки. 

  3)Таким образом, некоторая материальная база намечалась. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я отнёсся к этому как к тяжёлой шутке. 

  2)Сын шёл за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, 

  как старичок. 

  3)Как челокек здравомыслящий он не верил в существование всякой  

  нечисти. 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)К.Паустовский писал, что: «В это лето я узнал наново – на ощупь, на  

  вкус, на запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными 

  мне, но далёкими и непережитыми. 

  2)По словам Паустовского, в каждом таком слове «заложена бездна 

  живых образов». 

  3) «Скажите Вешняковой – прочитала Торопецкая, - что я решил 

  загадку роли Ксении.  

 

 

 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 
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I. Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно 

делает его добрее, а следовательно, счастливее. 

II. Но понимать произведения искусства далеко не просто. Этому надо учиться- 

Учиться долго, всю жизнь. Ибо остановки в расширении своего понимания искусства не может 

быть. Может быть только отступление назад – в тьму непонимания. Ведь искусство 

сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями, и в этом громадная щедрость 

искусства. Открылись нам во дворце одни двери, за ними черёд открытия другим. 

III. Как же научиться понимать искусство? Как совершенствовать в себе это понимание? 

Какими качествами нужно для этого обладать?  

IV. Я не берусь давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то качество, 

которое мне всё же представляется наиболее важным в настоящем понимании искусства, - 

это искренность, честность, открытость к восприятию искусства. 

V. Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя – у своей искренности. 

VI. Часто говорят про кого – нибудь: у него врожденный вкус. Вовсе нет! 

‹…› вы приглядитесь к тем людям, о которых можно сказать, что они обладают вкусом, то 

заметите в них одну общую им всем черту: они честны и искренни в своей восприимчивости. У 

неё – то они многому и научились.                                        Д. Лихачёв 

 

       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Искусство сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями. 

  2)Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя –  

  у своей искренности. 

  3)Часто говорят про кого – нибудь: у него врождённый вкус. 

  4)Ценность искусства заключена и в красоте. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в VI  

    абзаце? 

  1)а 

  2)но 

  3)если 

  4)когда 

В3. Какое средство выразительности использовано в III абзаце? 

 

  1)антитеза 

  2)риторический вопрос 

  3)анафора 

  4)гипербола 

В4. Определите стиль приведенного веше текста 

  1)официально – деловой 

  2)публицистический, с элементами научного 

  3)разговорный 

  4)художественный, с элементами публицистического 

 

 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 
Часть А 

 

В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)подстилка, пастилка, расстилка 

  2)оливка, подливка, заливка 

  3)сделка, отделка, самоделка 

 

А2. Приставочным способом образовано слово 

  1)подзаголовок   4)разъехаться 

  2)бесполезный   5)кое - как 

  3)заготовка 

 

 

А3. Слова крепкий (лёд) – крепкий (организм) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

 

А4. Буква – А – пишется 

  1)к…саться   4)перес…лить 

  2)р…стовщик   5)экск…ватор 

  3)препод…вание 
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А5. Буква – О – пишется 

  1)кумач…вый   4)воротнич…к 

  2)корч…вка   5)теч..т 

  3)изж…га 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)деревя…ка   4)…дать 

  2)по…деть   5)пря…ка 

  3)…дание 

 

 

А7. Согласная пишется 

  1)доблес…ный   4)матро…ский 

  2)профе…сор   5)искус…ный 

  3)гнус…ный 

 

 

А8. – Ь – пишется 

  1)утеш…ся   4)помощ…ник 

  2)невтерпёж…   5)еш…те 

  3)в…юга 

 

А9. – И – пишется 

  1)пр…сытиться властью   4)заманч…вое предложение 

  2)пр…менить знания   5)мешоч…к 

  3)пр…оритетное право 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц…нк   4)ц…ган 

  2)вз…мать   5)под…мать 

  3)Серёж…н брат 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)доверять тайны своему другу 

  2)будничная работа 

  3)проливной ливень 

  4)более умнее 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя над прочитанным, мною были сделаны следующие 

  выводы. 

  2)Я часто задумываюсь о случившемся и как надо было поступить. 

  3)Речь шла о трёхстах пятидесяти рублях, которые он занял вчера  

  вечером. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  
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 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)ката΄лог   4)приняла΄ 

  2)христиани΄н   5)поло΄жил 

  3)раскупо΄рить 

 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в порядке, в 

котором написаны слова). 

  Пень, берёза, въезд, костный 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Всё говорит о счастье и весне. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

 Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, 

плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже – зелёные опушки орешника. 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Да, эта глава будет пожалуй самой короткой. 

  2)По-видимому в голове была каша, в которую к тому же впутывался и  

  зря украденный револьвер. 

  3)Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Не спорю, я может быть и заслужил это печальное название. 

  2)Тут на лице моём выразилось, очевидно, полное отчаяние. 

  3)Я помнится шёл по мягкому ковру солдатскогосукна. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно 

  знакомым дрожанием. 

  2)Как истинный поэт он не терпел фальши в искусстве. 

  3)Пётр рассматривал это как личное оскорбление. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)По словам А.Блока, «не родина оставит человека, а человек родину». 

  2)Д.Лихачёв писал, что: «я убеждён, например, что настоящая воспитан- 

  ность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях 

  со своими родными». 

  3) «Передайте Елагину, - читала Торопецкая, что он более всего должен 

  бояться сыграть результат, к чему его всегда тянет». 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. 1.С самим именем Пушкина у нас связывается вздох облегчения, улыбка. 

2.Какое лёгкое имя вошло над тяжёлой и неуклюжей Российской империей! 

3.Для читающей России Пушкин своими солнечными стихами утеплил её климат. У 

пушкинского очага мы греемся и сегодня, ‹…› ничего теплее Пушкина не было в русской 

культуре, не говоря об её истории. И уже мистически знаем, что ничего теплее 

пушкинского очага у нас и через тысячу лет не будет. Почему? После Пушкина у нас 
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были величайшие гении: Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей их 

гениальности никто из них не достигал пушкинской гармоничности и теплоты… 

II. Пушкин не только навсегда останется лучшим поэтом России, но он и создатель 

первых лучших образцов русской прозы. Он также предугадал многие великие мысли 

грядущих эпох. 

ІІІ. Пушкинская улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, его 

обузданная вольность, плодоносная грусть не вооружают ли нас мужеством и 

надеждой, что печальную историю нашей страны в конце концов пробьёт пушкинская 

гармония? Можно ли поверить, что явление Пушкина – случайная 

игра генов? Некий коктель природы из горячей Африки и холодной России? Такое 

скопление великих талантов в одном человеке не могло быть случайным, а могло быть 

только путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность человека 

вообще и разумность Пушкина в особенности.                                             Ф.Искандер 

 

       

В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)А.С.Пушкин – лучший поэт России, сумевший предугадать многие  

  великие мысли грядущих эпох. 

  2)После Пушкина были величайшие гении: Гоголь, Толстой,  

  Достоевский и другие. 

  3)При всей своей гениальности никто из русских писателей не достигал 

  пушкинской гармоничности и теплоты. 

  4)История нашей страны печальна. 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках в I 

    абзаце? 

  1)если 

  2)потому что 

  3)но 

  4)или 

 

В3. Какое средство выразительности использовано в 3 предложении I абзаца? 

  1)метафора 

  2)антитеза 

  3)литота 

  4)риторический вопрос 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

Председатель цикловой комиссии______________ Л.Т.Мухаметшина 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

Преподаватель __________________ О.Р. Давыдова 

«___»____________2020г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 
 

Часть А 

 

 В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

 1)лесопилка, копилка, опилки 

 2)земляной, позёмка, озимый 

 3)горе, горевать, пригорюнился 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

 1)привкус    4)подземелье 

 2)крючок    5)весенний 

 3)нахлебник 

 

А3. Слова глядеть и смотреть – это 

 1)синонимы 

 2)антонимы 

 3)разные значения многозначного слова 

 4)омонимы 

 

 

А4. Буква –А- пишется 

 1)изл…гать    4)ум…лкать 

 2)з…рница    5)п…лисадник 

 3)исп…рение 
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А5. Буква –О- пишется 

 1)парч…вый   4)стож…к 

 2)ноч…вка   5)печ… 

 3)трущ…бы 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

 1)сторо…ка   4)…бить 

 2)о…тащить   5)во…созданный 

 3)…десь 

А7. Согласная пишется 

 1)пакос…ный   4)крос… 

 2)киргиз…кий   5)програм…ка 

 3)наперс…ник 

 

А8. – Ь - пишется     

 1)горяч…    4)спряч…ся 

 2)барабан…щик   5)занимаеш…ся 

 3)пят…десят 

 

А9. – И – пишется              4)жемчуж…нка 

 1)пр…забавный случай  5)вермешел…вый суп 

 2)пр…остановиться 

 3)пр…вратник 

 

А10. – Ы – пишется 

 1)марц…пан               4)меж…нститутский 

 2)ц…ган    5)лисиц…н след 

 3)из…мать 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

 1)динамичный темп 

 2)более симпатичнее 

 3)дипломатичное поведение 

 4)злостный человек 

 

А12.Речевая ошибка допущена в предложении 

 1)Дети, интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше  

 после того, как пришёл новый учитель. 

 2)Трёхсот пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он так  

 и не нашёл. 

 3)Говоря о вечном, мной были неправильно расставлены акценты. 

 

А13.Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 
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 1)ката΄лог    4)приняла΄ 

 2)христиани΄н   5)поло΄жил 

 3)раскупо΄рить 

 

А15.Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том  же 

порядке, в котором написаны слова). 

Юла, тень, селение, праздник. 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

 Белая ночь простиралась вокруг. 

 

А17. Укажите(цифрой) количество грамматических основ в следующем  

 предложении 

Ветер дул всё порывистее, сыпля брызги с ярко – зелёных деревьев, за  

садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно – голубые сполохи озаряли аллею, и 

повсюду пели соловьи. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

 1)Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. 

 2)И закипела работа по этому мосту, как по коре. 

 3)Нижняя часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня 

хотя бы даже в виде Мефистофеля. 

2)Меня вероятно, принимая за кого – то другого, она расцеловала трижды. 

3)Стало быть я заболел. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1)Темнея как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну.  

2)Меня пригласили на совет директоров, как юриста. 

3)Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский 

болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

1) «Что я пугаюсь?- подумала она,- Ему просто весело, он проснулся в хорошем 

настроении». 

2)Пушкин писал, что «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит».  

3)По словам Салтыкова – Щедрина, «литература изъята из законов тления». 

 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 І. В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек 

стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту. 

 ІI. Красота – это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего 

сознания и воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не 

было бы нашего сознания, не  было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы 

постигнуть красоту, утвердить, создать её. 
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 IІІ. 1. Красота – это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что 

увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную 

дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева 

над горизонтом, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом 

небе, отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в 

пасмурный день, фиолетовое облако на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой 

колокольчик подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая новую 

красоту. 3. Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце расцветёт 

благородство. 

4. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и 

песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое 

плесканье волны и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает 

сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. 

Дорожи красотой, береги её.                                                                   В.Сухомлинский 

 

 В1. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

 1)Красота существует независимо от нашего сознания и воли. 

 2)Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать  

 её. 

 3)Благородство может расцвести в каждом сердце. 

 4)В мире существует много нужного и полезного. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках во II  

 абзаце? 

 1)потому что 

 2)если 

 3)но 

 4)когда 

В3. Какое средство выразительности использовано в 4 предложении ІІІ абзаца? 

 1)гипербола 

 2)риторический вопрос 

 3)антитеза 

 4)олицетворение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

 1)научный 

 2)художественный 

 3)разговорный 

 4)официально – деловой 
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Специальность  

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

 

Курс первый 

 

Дисциплина «Русский язык» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 
Часть А 

  В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. 

 

А1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)болтик, проболтался, болтушка 

  2)носильщик, переносной, переносица 

  3)больница, болезненный, больно 

 

А2. Суффиксальным способом образовано слово 

  1)морозоустойчивый   4)садовый 

  2)стажёр     5)заречный 

  3)повсюду 

 

А3 Слова заяц (зверёк) и заяц (безбилетник) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

 

А4. Буква –А – пишется 

  1)скл…ниться    4)д…лина 

  2)з…ря     5)б…люстрада 

  3)погл…щать 

 

А5. Буква – О – пишется 

  1)печ…ный               4)реч…нка 

  2)размеж…вка    5)влеч… 



141 
 

 

  3)ш…рник 

 

А6. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)вприпры…ку    4)э…калипт 

  2)брю…жать                5)и…тратить 

  3)…десь 

 

А7. Согласная пишется 

  1)блес…нуть    4)цел…офан 

         2)сколь…кий                  5)ман…ка 

         3)пас…бище  

 

А8. –Ь – пишется 

  1)хорош  4)отреж…те 

  2)гониш…ся                            5)много туч… 

  3)девят…сот 

 

А9. – И – пишется 

  1)непр…ходящие ценности 

  2)пр…мерный показ 

  3)пр…дел в храме 

  4)завистл…вый человек 

  5)пугов…чка 

 

А10. – Ы – пишется 

  1)ц..клоп  4)сверх…мпульсивный 

  2)без…нвентарный  5)купц… 

  3)ц…кнуть 

 

А11. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)достойный высокой награды 

  2)крепкая дружба 

  3)воспитательская система 

  4)запасливый человек 

 

А12. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя о будущем, не забывайте о прошлом. 

  2)Хочу поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо. 

  3)Не менее полчаса я провёл в ожидании товарища. 

 

А13. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

 

А14. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)со΄зыв  4)хода΄тайство 

  2)зна΄харь                     5)цеме΄нт 
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  3)хвоя΄ 

А15. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же 

порядке, в котором написаны слова). 

  Моль, съел, акация, ведущий 

 

А16. Укажите, каким членом предложения является подчёркнутое слово? 

  Нет солнца, но светлы пуды. 

 

А17. Укажите (цифрой) количество грамматических основ в следующем предложении 

  А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак, оделся и вышел на  

  побелевшее от падающего снега крыльцо, у освещённых окон людской 

  уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор. 

 

А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется  

  прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими 

  родными. 

  2)Погода, между тем, разгуливалась. 

  3)Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. 

 

А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как великий 

  кусок декорации, испускающий вздох пыли. 

  2)Было совершенно непонятно как всё это произошло. 

  3)Со временем он прославился как наилучший психоаналитик. 

 

А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Должно быть, у каждого человека случается своё счастливое время  

  открытий. 

  2)И, до сих пор, наша литература ещё не изжила Пушкина. 

  3)По указанию календаря, наступит в марте весна, побегут грязные 

  ручьи с холмов, оттает земля и задымится тёплым паром. 

 

А21. Чужая речь оформлена неправильно в предложении 

  1)Ю.Олеша вспоминал, что: «я познакомился с Вертинским в редакции 

  какого – то одесского журнальчика». 

  2)По словам Ю.Олеши, Вертинский был «образцом личности,  

  действующей в истории». 

  3) «Не может же быть, в самом деле, - рассуждал я сам с собою, - чтобы  

  он говорил так зря?». 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4 

 

I. Будь щедрым и бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста 

и приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не 

порабощать его. Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам 

судят о твоём отношении к человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать частицу 

своей души другому человеку, ‹…› ему было лучше. Скупость постепенно вырождается в 

жадность, уродующую личность, её духовный мир, потребности, интересы. Жадность 

порождает бесчеловечность, человеконенавистничество. Противоядие, профилактика 

от скупости и жадности – щедрость души в годы детства, отрочества, ранней юности. 
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Трудись так, чтобы созданное тобой для людей становилось частицей твоей души, но, 

отдавая творение своей души людям, ты не должен чувствовать, что отрываешь что – 

то от сердца с болью. Щедрость души – дитя того соучастия, без которого немыслимо 

человеческое благородство. По-настоящему щедрым может быть лишь тот, кто умеет 

любить людей и жалеть их. Но и любовь к людям немыслима без первичной искры 

щедрости. 

II. Умей видеть вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и 

безобразную убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда 

вызывают у тебя гнев, осуждение, презрение.                В. Сухомлинский 

 

      

В1 Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Скупость постепенно вырождается в жадность. 

  2)Вещи должны служить человеку, а не порабощать его. 

  3)Вещи и блага – воплощение нашего труда. 

  4)Необходимо быть щедрым и бескорыстным. 

 

В2. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках 

 в I абзаце? 

  1)и 

  2)чтобы 

  3)но 

  4)так как 

В3. Какое средство выразительности использовано в последнем предложении 

 I абзаца? 

  1)антитеза 

  2)метафора 

  3)гипербола 

  4)сравнение 

В4. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

 

     Председатель цикловой комиссии______________ О.Р. Давыдова 

Протокол №___ от «___» ____________2020г. 

     Преподаватель __________________Л.Т.Мухаметшина 

«___»____________2020г. 
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Приложение №2. 

 

 

 Урок № 1 . Введение. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры.  

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 

науке .  

 

1. Прочитайте высказывания о родном языке известного русского языковеда 

Л. В. Щербы и замечательного русского писателя 20 века К. Г. Паустовского. 

1. Что может быть ближе и дороже, чем родной язык? И, верно, 

слово родной – волшебное слово, оно затрагивает сокровеннейшие 

стороны нашего существования, оно согревает своим теплом всё то, к 

чему прикладывается в качестве эпитета: родная страна, родной дом, 

родная мать, родной язык. Только любящим его, то есть в 

совершенстве владеющим им, открывает он свои возможности, 

открывает пути. Его надо любить и неустанно изучать в его 

совершенных образцах, но вместе с тем и бороться с ним, стремясь 

найти способы выражения новых мыслей.               Л. В. Щерба 

2. Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных 

свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до 

косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. 

    К. Г. Паустовский 

Как вы понимаете выражение знать до косточки? 

Сформулируйте и запишите основную мысль этих высказываний. Что 

их объединяет? 

Прочитайте высказывания о родном языке  русских поэтов и 

писателей, оставивших заметный след в истории российской культуры. 

Оформите эти высказывания как цитату, прямую речь (со словами 

автора в начале прямой речи и в конце предложения), косвенную речь. 

  

                           Язык - это история народа. Язык - это путь цивилизации и 

культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не 

праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.             

    ( А. Куприн) 

                    

 Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку.    К. 

Паустовский 

           Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык,— это клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным орудием.                               ( И.С. 

Тургенев) 

            Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте 

иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у 

тех, кто беднее нас. 
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                                                                                                    ( И.С. Тургенев) 

           Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, 

неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей 

социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, 

своего великого будущего.          (Толстой Л. Н.) 

           Наш русский язык, более всех новых, может быть, способен 

приблизиться к языкам классическим по своему богатству, 

силе, свободе расположения, обилию форм.                                                           

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                               ( Н. А. Добролюбов ) 

2. Проверка практической части. (Возможна взаимопроверка, критерии 

оценивания на экране) 

3.  Вопросы по теме урока. 

    Повторение основных понятий урока: 

1.  К какой группе языков мира относится русский язык? 

(восточнославянский, из индоевропейской семьи) 

2.   Какой язык является общим предком для  восточнославянских языков? 

 (общеславянский, или праславянский язык) 

3.   Объясните понятие языковая норма. 

4.   Назовите главную функцию языка. 

5.   Назовите функциональные стили русского языка. 

6.   В чем отличие литературного языка и языка художественной литературы? 

7.   Что мы называем литературной нормой? 
8.    Что составляет богатство русского языка? 

 

 

 

 

Приложение №3. 

 

 

 

 

Урок № 2 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

1.Что такое язык? 

2.Назовите основные функции языка. 

3.Какова структура языка и его уровни? 

4.Чем отличаются парадигматические, синтагматические и иерархические 

отношения между       языковыми единицами? 

5.Почему язык называют знаковой системой? Какие единицы языка являются 

основными знаками? 

6.Что такое речь? Как соотносятся язык и речь? 

7.Что такое метафоризация речи? 
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8.Можно ли говорить о речи как о форме поведения? В чем проявляется 

коммуникативный аспект речи? 

9.Перечислите основные структурные компоненты речевой коммуникации. 

10.Какие ближайшие и отдаленные цели могут ставить перед собой 

участники речевого общения? 

11.Назовите известные вам речевые роли говорящих. Дайте общую 

характеристику стилей говорящих и слушающих. 

12.Укажите особенности языка, способные вызвать трудности в восприятии 

речи. 

13.Какие функциональные стили вам известны? 

14. Чем отличаются стили языка от функциональных стилей литературного 

языка? 

15..В чем больше всего проявляются функционально-стилистические 

различия в языке? 

16.Можно ли говорить об абсолютной закрытости каждого отдельного 

функционального стиля? 

17.Как принято называть отсутствие чистых функциональных стилей? 

18.Назовите разновидности книжных стилей литературного языка. 

Индивидуальные задания по теме. 

КАРТОЧКА № 1 

Вариант 1. 

Задание 1. Чем объясняется наличие ударения на втором слоге слова 

колыхнет? 

Как тихо веет над долиной 

Далекий колокольный звон, 

Как шорох стаи журавлиной,- 

И в шуме листьев замер он. 

Как море вешнее в разливе, 

Светлея, не колыхнет день,- 

И торопливей, молчаливей 

Ложится по долине тень. 

(Ф.Тютчев.) 

1. Норма литературного произношения этого слова в XIX веке. 

2. Индивидуально-авторское образование. 

3. Рифма. 

Объясните правописание глаголов. 

Задание 2. Установите, к какой части речи относится слово то в 

нижеприведенном тексте. 
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Легкий ветерок то пр...сыпался, то утихал: п...дует вдруг прямо в 

лицо и как будто разыграется, - все весело зашумит, закивает и задвижется 

кругом, грациозно закачаются гибкие концы пап..р..тников, - обрадуешься 

ему... но вот уж он опять замер, и все опять стихло... . 

(И. Тургенев) 

1. Частица. 

2. Местоимение. 

3. Союз. 

Объясните правописание наречий.  

 

Вариант  2 

Задание 1. Можно ли заменить слово задвижется словом задвигается в 

следующем тексте? Свой выбор обоснуйте. 

Легкий ветерок то пр...сыпался, то утихал: п...дует вдруг прямо в лицо 

и как будто разыграется, - все весело зашумит, закивает и задвижется 

кругом, грациозно закачаются гибкие концы пап..р..тников, - обрадуешься 

ему... но вот уж он опять замер, и все опять стихло... . 

(И. Тургенев. ) 

1. Да. 

2. Нет. 

Каким членом предложения является слово всё? 

Задание 2. Можно ли назвать индивидуально-авторскими единицами 

выделенные в стихотворении формы причастий? 

                     

Минута: минущая: минешь!        Минута: мающая! Мнимость 

Так мимо же, и страсть и друг! Вскачь - медлящая! В прах и в хлам 

Да будет выброшено ныне ж - Нас мелящая! Ты, что минешь: 

Что завтра б - вырвано из рук! Минута: милостыня псам!.. 

(М.Цветаева.)  

Минута: мерящая! Малость 

Обмеривающая, слышь:  1. Индивидуально-авторские образования. 

То никогда не начиналось,  2.Общеупотребительные образования. 

Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж. <...> 

Назовите начальную форму глагола (инфинитив), от которого обра-

зованы причастия. Определите залог и время причастий. 

 

 

Урок № 3.  П.З Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной 

речи.  

 

Задания: 

 

1. Прочтите текст и выполните задания: 
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Русский литературный язык существует в двух формах – устной и 

письменной. 

Устная речь – это речь звучащая, она создается в процессе разговора. Для 

нее характерны: свобода в выборе лексики, использование простых 

предложений, употребление побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений различного рода, повторы, незаконченность 

выражения мысли. 

Устная форма представлена в разговорной речи. 

Письменная речь – это речь графически закрепленная, заранее обдуманная и 

исправленная, для нее характерны: преобладание книжной лексики, наличие 

сложных предлогов, строгое соблюдение языковых норм. 

 

 

Укажи, о какой речи — письменной или устной — говорится в этих 

пословицах. Правильный ответ подчеркните. 

 

1. С умным разговориться – что мёду напиться. 

А) о письменной речи Б) об устной речи 

 

2. Не на пользу книги читать, коль одни вершки глотать. 

А) о письменной речи Б) об устной речи 

 

3. Слово не воробей: вылетит – не поймаешь. 

А) о письменной речи Б) об устной речи 

 

4. Хорошую речь хорошо и слушать. 

А) о письменной речи Б) об устной речи 

 

 

5. Что написано пером – не вырубишь топором. 

А) о письменной речи Б) об устной речи 
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2. Переписать данные слова в разные колонки в зависимости от их 

стилистической принадлежности: стилистически нейтральные, 

разговорные, книжные. 

 

Дарить, задарить, дармовой, одарять, подарок, задарма, даровать, даром, 

дарение, задаром, дарма, дармовщинка, дареный, подаренный. Указывать, 

заказывать, сказывать, подсказывать, отказывать, приказывать, 

наказывать, выказывать. Ходить, ходьба, ходуном (ходить), ходка, ходовой, 

восхождение, проходить, расхожий, прохожий, ходунки, ходок. Думать, 

дума, передумать, надумать, выдумка, выдумщик, задумка, думанье, 

удумать. 

 

Стилистически 

нейтральные 

Разговорные Книжные 

 

 

3. Определите тип, стиль, жанр текста (по заданному способу). 

  

Схема анализа текста: 

1) Основной тип речи, представленный в тексте. 

2) Основная функция, задачи речи. Есть ли дополнительные 

функции? 

3) Сфера применения, жанр. (Может быть указана речевая ситуация.) 

4) Характерные особенности. 

5) Средства, которыми эти особенности создаются. 

6) Какие из перечисленных особенностей характерны для данного отрывка: 

непринуждённость — официальность; точность, ясность — расплывчатость, 

неопределённость; образность — отсутствие образности; эмоциональность 

— бесстрастность; объективность — субъективность. 

7) Языковая специфика: лексика, фразеология, грамматика (привести 

примеры из отрывка). 

8) Вывод: какой стиль? 

  

Образец: 

Мажорным называется лад, устойчивые звуки которого (в 

последовательном или одновременном звучании) образуют большое или 

мажорное трезвучие — аккорд, состоящий из трех звуков. 
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Звуки мажорного трезвучия расположены по терциям: большая терция — 

между низким и средним звуками и малая — между средним и верхним 

звуками. между крайними звуками трезвучия образуется интервал — чистая 

квинта. 

  

- Основной тип речи данного текста – описание (изображается явление через 

перечисление и раскрытие его признаков. В «данном» называется предмет 

или его части, в «новом» сообщаются признаки предмета.) 

- Единственная функция данного текста — сообщение. 

Сообщение дается в форме определения, понятия (что такое мажорный лад). 

Вероятно, это отрывок из учебника. 

- Сфера применения (учебник, а не протокол, объявление…) позволяет 

сделать вывод, что это отрывок научного, а не делового стиля. 

- Для данного отрывка характерны следующие особенности: точность, 

ясность, отсутствие образности, бесстрастность, объективность. 

- Создаются эти особенности следующими средствами: 

а) употреблением научной (музыкальной) терминологии, состоящей из 

отдельных слов и сочетаний терминологического характера (мажорный лад, 

большая терция, чистая квинта, трезвучие); 

б) отсутствием эмоциональной лексики; 

в) грамматическими особенностями: прямой порядок слов в предложениях; 

из трех предложений только одно простое, ничем не осложненное. 

- Таким образом, синтаксис также подтверждает, что это отрывок текста 

научного стиля. 

 

Текст 1. 

Чудо свершилось! Моя роза раскрыла сегодня свои лепестки. Еще вчера это 

был плотный бутон желтоватого цвета. А сегодня! Сегодня по всей 

комнате плывет нежный аромат, такой дурманящий и зовущий. Он 

напоминает о лете, тепле, южном солнце, уносит меня мыслями в далекое 

прошлое, такое незабываемое и манящее. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Текст 2. 

Роза обыкновенная – растение, относящееся к семейству розоцветных. 

Имеет стебель, чаще всего покрытый шипами. Длина стебля колеблется от 

сорока до восьмидесяти сантиметров. Бутоны могут быть белого, 
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желтого, розового и красного оттенков. Выращивается как в открытом 

грунте, так и в теплицах. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Текст 3. 

В связи с предстоящим праздником просим увеличить поставки голландской 

розы до 100 шт. в день. Оплату гарантируем. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Текст 4. 

Главным событием этой недели в нашем городе стала выставка цветов, 

которую организовало общество садоводов-любителей. Экспозиция 

разместилась в городском дворце культуры. Среди множества цветов, 

любовно предоставленных местными цветоводами, покоряли своей грацией и 

великолепием оттенков уральские розы, выращенные в наших суровых 

климатических условиях. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Текст 5. 

Ну и розы у меня нынче вымахали! Погода благоприятствует – вот они и 

прут со всей дурацкой мочи. Намедни к соседке заходила, дак у нее какие-то 

хилые, не чета моим. А с моими-то хоть щас на выставку поезжай. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Урок № 4 .Функциональные стили речи и их особенности. 
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Урок № 5.  Текст как произведение речи. 

 

 Индивидуальное задание. 

 

Задание 1. Каким "тихим словом" развязана трагедия десяти лет? 

Десять лет замираний и криков, 

Все мои бессонные ночи 

Я вложила в тихое слово 

И сказала его напрасно. 

Отошел ты. И стало снова 

На душе и пусто и ясно.  (А.Ахматова.) 

1. Уходи! 

2. Не люблю! 

3. Прощай! 

Объясните правописание безударных гласных в словах. 

Задание 2. Какое слово является вершиной стихотворного текста, его 

кульминацией? 

Проводила друга до передней.      Брошена! Придуманное слово - 

Постояла в золотой пыли.             Разве я цветок или письмо? 

С колоколенки соседней               А глаза глядят уже сурово 

Звуки важные текли.                         В потемневшее трюмо.    (А.Ахматова.) 

1. Проводила. 

2. Брошена. 

3. Цветок или письмо. 



153 
 

 

По толковому словарю установите значение слова в золотой (пыли). 

 
 Урок  №6  П,З _Освоение видов переработки текста 

 

Задания: 

 

1. Определите основной тип речи данных текстов, опираясь на признаки 

функционально-смысловых типов речи. 

Познакомьтесь с материалами об информационной переработке текста, 

ответьте на вопросы и выполните задания. 

Очень часто мы сталкиваемся с необходимостью переработать текст, чтобы 

максимально упростить работу с ним и одновременно повысить уровень его 

практического применения. Различные виды переработки текста позволяют в 

устной или письменной форме сократить (свернуть) исходный текст (в форме 

плана, тезисов, конспекта), развёрнуто или кратко передать его содержание 

(в форме устного пересказа, подробного, сжатого и выборочного изложения, 

аннотации, оглавления), создать оригинальный текст на основе текста-

источника (в жанре реферата, резюме), выявить тему или проблему текста 

(дать ему заголовок). Созданный на основе текста-источника новый текст 

носит название вторичного. 

1. Виды сокращений (план, тезисы, конспект, тематический конспект, 

выписки, реферат). 

2. Виды оценки текста (рецензия, аннотация, отзыв). 

 

План и тезисы 

 

Тезисы — это краткое изложение основных положений статьи, книги, 

доклада; это выводы, обобщения, которые читатель выписывает в виде цитат 

или в собственной формулировке, если они имеют характер утверждения. 

Чтобы правильно составить тезисы готового текста, надо научиться находить 

главное в тексте, в каждой его части. Составление тезисов какого-либо текста 

целесообразно начинать с составления плана этого текста. Каждый тезис в 

отличие от соответствующего пункта плана не просто называет ту или иную 

часть текста, озаглавливает ее, а очень коротко излагает мысль, основное 

положение, заключенное в этой части. 

Тезисы — один из наиболее сложных видов сокращения текста. Правильно 

составленные тезисы облегчают работу над докладом, рефератом. 
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1. Составьте сложный план и тезисы отрывка из воспоминаний А.Ф. Ко-

ни о Л. Н. Толстом. В левой колонке, значительно меньшей, 

записывайте пункты плана, в правой — тезисы. 

План Тезисы 

 

 

Мне трудно припомнить все наши разговоры и все узоры той роскошной 

ткани мыслей, образов и чувств, которыми было полно все, что говорил 

Толстой. Во время долгих послеобеденных прогулок он обращался часто к 

своим воспоминаниям, и тут мне приходилось сравнивать технику его речи с 

техникой других мастеров литературного слова, которых мне приходилось 

слышать в жизни. Я помню Писемского. Он не говорил, а играл, изображая 

людей в лицах,— жестом и голосом. Его рассказ не был тонким рисунком ис-

кусного мастера, а был декорациею, намалеванною твердою рукой и яркими 

красками. Совсем другою была речь Тургенева с его мягким и каким-то 

бабьим голосом, высокие ноты которого так мало шли к его крупной фигуре. 

Это был искусно распланированный сад, в котором широкие перспективы и 

сочные поляны английского парка перемежались с французскими 

замысловатыми стрижеными аллеями, в которых каждый поворот дороги и 

даже каждая тропинка являлись результатом целесообразно направленной 

мысли. И опять иное впечатление производила речь Гончарова, 

напоминавшая картины Рубенса, написанные опытною в своей работе рукою, 

сочными красками, с одинаковою тщательностью изображающею и широкие 

очертания целого и мелкие подробности частностей. Я не стану говорить ни 

про отрывистую бранчливость Салтыкова, ни про сдержанную страстность 

Достоевского, ни про изысканную, поддельную простоту Лескова, потому 

что ни один из них не оставлял цельного впечатления и в качестве 

рассказчика стоял далеко ниже автора написанных им страниц. Совсем иным 

характером отличалось слово Толстого. За ним как бы чувствовалось биение 

сердца. Оно всегда было просто и поразительно просто по отношению к 

создаваемому им изображению, чуждо всяких эффектов в конструкции и в 

распределении отдельных частей рассказа. Оно было хронологично и в то же 

время сразу ставило слушателя на прямую и неуклонную дорогу к развязке 

рассказа, в которой обыкновенно заключались его цель и его внутренний 

смысл. Рассказы Толстого почти всегда начинались с какого-нибудь общего 

положения или афоризма и, отправляясь от него, как от истока, текли 

спокойною рекою, постепенно расширяясь и отражая в своих прозрачных 

струях и высокое небо, и глубокое дно... 

Вспоминая общее впечатление от того, что говорил в 1887 году Лев 

Николаевич, я могу восстановить в памяти некоторые его мысли по тем 

заметкам, которые сохранились в моем дневнике и подтверждаются во 

многом последующими его письмами. Многое из этого, в переработанном 

виде, вошло, конечно, в его позднейшие произведения, но мне хочется 
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привести кое-что из этого в том именно виде, в котором оно первоначально 

выливалось из уст Льва Николаевича. «В каждом литературном 

произведении,— говорил он,— надо отличать три элемента. Самый главный 

— это содержание, затем любовь автора к своему предмету и, наконец, 

техника. Только гармония содержания и любви дает полноту произведению, 

и тогда обыкновенно третий элемент — техника — достигает известного 

совершенства сам собою». У Тургенева, в сущности, немного 

содержания в произведениях, но большая любовь к своему предмету и 

великолепная техника. Наоборот, у Достоевского огромное содержание, но 

никакой техники, а у Некрасова есть содержание и техника, но нет элемента 

действительной любви. 

 

Выписки 

 

Наиболее простой вид записи — выписка (выдержка), дословная или 

документально точная запись частей текста. 

Необходимость в выписках возникает в тех случаях, когда интересующему 

нас вопросу посвящено не все произведение, а лишь какая-то часть, 

отдельные фрагменты его или когда мы знакомимся с несколькими текстами 

по данному вопросу. Выписки из текстов применяются при работе с любой 

книгой, статьей для подготовки доклада, реферата, сочинения. 

Выписки необходимо делать точные, заключая в кавычки подлинные слова 

автора, т. е. оформляя их как цитаты и указывая (лучше в скобках) название 

произведения, главу, часть, параграф, страницу. 

 

Конспект 

 

Умение сокращать текст важно не только для составления плана и тезисов, 

но и для составления конспекта. Конспект — это краткое письменное 

изложение содержания текста. Это особый вид текста, который создается в 

результате систематизации и обобщения первоисточника. Конспект ближе к 

полному, исходному тексту, он занимает больше места, чем тезисы и тем 

более план. 

 

2. Составьте конспект на основе статьи Ф. Кони (задание 1). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Аннотация (от лат. — замечание) — краткая характеристика книги, статьи и 

т. п., излагающая их содержание (обычно в виде перечня главнейших 

вопросов) и дающая иногда их оценку. (Словарь русского языка.) 

Аннотация имеется почти в каждой книге, она помещается на обратной 

стороне титульного листа или в конце книги. 

 

3. Прочитайте несколько аннотаций. Укажите, в какой из них ха-

рактеристика книги сочетается с элементами ее оценки. 

I. Русские писатели XI — начала XX века: Библиогр. слов.: Кн. для 

учащихся/Сост. В.А.Котельников, Ю. М. Прозоров; Под ред. Н. Н. 

Скатова.— М.: Просвещение, 1995. — 575 с.: ил. 

Словарь углубит представления школьников о русских писателях, начиная с 

древнейших времен и до начала XX в. Книга состоит из следующих 

разделов: «Писатели Древней Руси (XI—XVII веков)», «Писатели XVIII 

века», «Писатели XIX века», «Писатели конца XIX— начала XX века». В 

живой, увлекательной форме рассказывают авторы о детстве и юности 

писателей, об их пути к творчеству, к своей теме в литературе. Юные 

читатели, возможно, впервые познакомятся с Афанасием Никитиным, 

Феофаном Прокоповичем, В. Г. Бенедиктовым, Н. И. Гречем, 

М.М.Загоскиным, В. А. Гиляровским, А. М. Ремизовым, Н. А. Тэффи, В. Ф. 

Ходасевичем и другими прозаиками, поэтами, критиками. 

 

II. Друзья Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники: т. Т. 1/Сост. 

биографические очерки и прим. В. В. Кунина.— М.: Правда, 1985. — 640 с., 2 

л. вкл. 

В двухтомнике собраны документы и материалы, характеризующие 

отношения А.С.Пушкина с тридцатью его близкими друзьями. В отрывках из 

писем, мемуаров, дневников передается атмосфера трудной и прекрасной 

жизни поэта и тех людей, которые были ему близки и дороги. Все подборки 

материалов предваряются биографическими очерками о друзьях Пушкина. 

 

III. Толстой А. К. 

Князь Серебряный; Стихотворения; Баллады/Сост., авт. послеслов. и 

коммент. Н. И. Цимбаев.— М.: Просвещение, 1993.— 100 с.— (Шк. б-ка). 

В книгу включены известный исторический роман об эпохе Ивана Грозного 

«Князь Серебряный», исторические баллады и лирические стихотворения 

Алексея Константиновича Толстого. 

 

IV. Жуков В. П., Жуков А. В. 
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Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд., Перераб.— 

М.: Просвещение, 1994.—431 с. 

В словаре, предназначенном главным образом для учащихся старших 

классов, приведены фразеологизмы, используемые в современном русском 

языке. Авторы раскрывают значение фразеологизмов, показывают, как 

следует использовать их в речи, дают стилистическую характеристику 

каждого фразеологического оборота, в отдельных случаях приводят 

исторические и этимологические справки, которые помогают понять 

смысловое содержание этих единиц языка. 

__________________________________________________________________

____________________ 

 

Рецензия 

 

Рецензия (от лат. — рассмотрение, обследование) — письменный разбор, 

отзыв, содержащий критическую оценку научного, художественного и т. п. 

произведения, спектакля, концерта, кинофильма. (Из толкового словаря.) 

4. Вставьте пропущенные названия жанров вторичного текста в 

предложениях. 

1. _________________ – краткое последовательное изложение содержания 

или основных положений текста книги, статьи др., указывающее на его 

назначения и другие особенности с целью проинформировать о содержании 

текста-источника. 

2. _________________ – небольшой текст, кратко и обобщенно излагающий 

основные положения и выводы научной или публицистической статьи, 

монографии и др. с целью максимально точно представить суть работы, 

чтобы читающий мог решить, нужно ли изучать её целиком. 

3. __________________ – графически выделенный элемент структуры текста, 

который предшествует всему тексту и информирует читателя о его 

содержании или проблематике. 

4. _____________________ – наиболее сжатая форма свёртывания текста с 

целью выявления последовательности его смысловых частей. 

5. _____________________ – перечень глав (частей) книги, рукописи, 

реферата и др., приводимый перед текстом или после него и призванный дать 

представление о содержании и членении текста. 

6. _____________________ – краткая обобщенная характеристика текста 

книги, статьи, монографии и др., задача которой – полноценно 

проинформировать о содержании текста-источника, поэтому данный вид 

вторичного текста содержит выходные данные (автор, название, место и 

время издания), сообщает об основной теме книги, статьи и др. 
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Для справок: резюме, тезисы, аннотация, оглавление, план, заголовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 7. Функционально-смысловые типы речи. 

Вариант 1 

 

 Выработка навыков определения типа, стиля, жанра текста (по заданному 

способу), выработка навыков анализа текстов разных типов по плану. 

 

Задания: 

 

1. Определите основной тип речи данных текстов, опираясь на признаки 

функционально-смысловых типов речи. 

 

 

Описание — это текст, где названы признаки объекта речи. 

Описание помогает увидеть предмет, представить его в сознании. 

Описание — 

это мир в 

покое (одна 

фотография) 

Типичная 

композициятекстов-

описаний включает: 

1) общее 

представление 

о предмете; 

2) отдельные 

признаки предмета; 

3) авторскую 

оценку, вывод, 

Разновидности 

описания: 

1) описание 

предмета, 

человека (его 

характеристика) 

Какой он? 

2) описание 

места 

Где что 

находится?(Слева, 

около, недалеко, 

стоит, 
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заключение располагается) 

3) описание 

состояния 

окружающей 

среды 

Каково здесь? 

(Вечереет, 

холодно, тишина, 

небо, воздух и 

т. д.) 

4) описание 

состояния лица 

(человека) 

Каково ему? 

Какие у него 

чувства, 

ощущения? 

(Плохо, радостно, 

грустно, не по 

себе и т. д.) 

  

 

Повествование —это тип речи, при помощи которого рассказывается о 

каких-либо событиях в их временной последовательности; сообщается о 

последовательно сменяющих друг друга действиях или событиях 

(содержание повествования можно передать лишь на нескольких кадрах 

фотоаппарата). 

  

Повествование — 

это мир в 

движении(один 

кадр сменяет 

другой) 

Типичная 

композицияповествовательных 

текстов включает: 

1) завязку (начало событий); 

2) развитие действия; 

3) кульминацию; 

4) развязку (итог событий) 

Разновидности 

повествования:  

1) изобразительное; 

2) информативное 

 

 

Рассуждение — это тип речи, при помощи которого доказывается или 

объясняется какое-либо положение, мысль; говорится о причинах и 

следствиях событий и явлений, оценках и чувствах (о том, что нельзя 

сфотографировать). 

  

Рассуждение —

это мысли о 

мире, а не сам 

Типичная 

композиция текстов-

рассуждений 

Разновидности 

рассуждения:  

1) рассуждение- 

Почему так, а 

не иначе? Что 

из этого 
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мир 

  

  

включает: 

1) тезис (мысль, 

требующую 

доказательства или 

опровержения); 

2) обоснование 

(аргументы, доводы, 

доказательства, 

примеры); 

3) вывод 

доказательство следует? 

  2) рассуждение- 

объяснение 

Что это 

такое? 

(Толкование 

понятия, 

объяснение 

сути явления) 

  3) рассуждение- 

размышление 

Как быть? 

Что делать? 

(Раздумья над 

различными 

жизненными 

ситуациями) 

  

 

1. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. 

Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. 

Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его 

обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на 

молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он 

казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и 

даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и 

поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: 

ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол 

для всех офицеров нашего полка (А. Пушкин).  

__________________________________________________________________

______________________ 

 

2. Стакан геркулесовых хлопьев залейте тремя стаканами горячей воды или 

молока, доведите до кипения. Затем добавьте соль и сахар по вкусу. Варите 

на слабом огне при помешивании 15—20 минут. Потом добавьте сливочного 
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масла по вкусу.  

 

3. Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была унего 

короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова егоказалась 

огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, 

обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным 

сплетениемпротивоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, 

всегдабеспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде 

заметны быливкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки 

красовались всветло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были 

постоянно черногоцвета. 

(М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени») 

__________________________________________________________________

_______________________ 

 

4. Имя Гвидон («Сказка о царе Салтане») явно не русского происхождения. В 

его звучании угадывается итальянское имя Гвидо. Иноязычное 

происхождение можно усмотреть и в имени царя Дадона («Сказка о золотом 

петушке»). Все прояснится, когда мы обратимся к знаменитому рыцарскому 

роману о подвигах рыцаря БОВО Д'АНТОНА, в котором действуют и 

«славный король Гвидон» и «король Дадон», ведь именно оттуда, судя по 

всему, Пушкин взял эти имена.  

__________________________________________________________________

______________________ 

 

5. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче 

битого кирпича, а затем, как муха по отвесной стене,вставляя носки в такие 

норки, что в мирное время не поместилась бы икопейка. Оборвал ногти, 

окровенил пальцы и всцарапался на стену. Лежа наней животом, услыхал, 

что сзади, в первом дворе, раздался оглушительныйсвист и Неронов голос, а 

в этом, третьем, дворе, в черном окне из второгоэтажа на него глянуло 

искаженное ужасом женское лицо и тотчас исчезло.Падая со второй стены, 

угадал довольно удачно: попал в сугроб, но все-такичто-то свернулось в шее 

и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове имелькание в глазах, Николка 

побежал к воротам... 

(М.А. Булгаков. «Белая гвардия») 

__________________________________________________________________

_______________________ 

 

6. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. 

Дом господский стоял одиночкой на юру, т. е. на возвышении, открытом 
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всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он 

стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-

английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть 

берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие 

вершины (Н. Гоголь).  

 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

1. …Солдаты, глядя, что мы такие молодые девчонки, любили подшутить 

над нами. 2. Послали меня однажды из медсанвзвода за чаем. 3. Я 

прихожу к повару. 4. Он на меня смотрит: 

5. – Чего пришла? 

6. Я говорю: 

7. – За чаем. 

8. – Чай еще не готов. 

9. – А почему? 

10. – Повара в котлах моются. 11. Сейчас помоются, будем чай кипятить. 

12. Я приняла это вполне серьёзно, взяла свои вёдра, иду обратно. 

13. Встречаю врача: 

14. – А чего ты пустая идёшь?  

15. Я отвечаю: 

16. – Да повара в котлах моются. 17. Чай не готов. 

18. Он за голову схватился: 

19. – Какие повара в котлах моются?.. 

20. Вернул меня, выдал хорошенько этому повару, налили мне два ведра чаю. 

21. Несу чай, а навстречу мне идут начальник политотдела и командир 

бригады. 22. Я тут же вспомнила, как нас учили, чтобы мы приветствовали 

каждого, потому что мы рядовые бойцы. 23. А они идут двое. 24. Как же я их 

двоих буду приветствовать? 25. Иду и соображаю. 26. Поравнялись, я ставлю 

вёдра, обе руки к козырьку и кланяюсь одному и второму. 27. Они шли, меня 

не замечали, а тут остолбенели от изумления:  

28. – Кто тебя учил так честь отдавать? 

29. – Старшина учил, он говорил, что каждого надо приветствовать. 30. А вы 

идёте двое и вместе… 

 

Задания с выбором ответа 

1. Определите стиль текста. 

1. Художественный 

2. Публицистический 
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3. Разговорный 

4. Официально-деловой 

2. Определите тип речи текста 

1. Повествование 

2. Описание 

3. Рассуждение 

3. Укажите лексические особенности текста. 

1. Слова иноязычного происхождения 

2. Терминологическая лексика 

3. Слова, имеющие разговорную окраску 

4. Общеупотребительные слова 

4. К какому пласту речи принадлежит слово остолбенели (предл. 27)? 

1. Книжное 

2. Общеупотребительное 

3. Разговорное 

4. Просторечное 

5. Назовите синтаксические особенности текста 

1. Использование неполных предложений 

2. Использование вопросительных предложений 

3. Свободный порядок слов в предложениях 

4. Использование повторения сказуемого 

 

Задания с кратким ответом 

1. Назовите часть речи, к которой принадлежит слово каждого  

(предл. 19) 

2. Из предл. 1 выпишите грамматическую основу 

3. Выпишите из текста сложносокращенные слова 

4. Среди предложений 18-24 найдите слова с чередующейся гласной в 

корне, запишите их 

5. Среди предложений 17-20 найдите предложение, имеющееся слова с 

иронической окраской. Запишите номер этого предложения. 

Вариант 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

1. Дорогая Лиличка! 

2. Вчера у меня был выходной. 3. И мы с Алёшей пошли посмотреть 

квартиру Пушкина. 4. На меня это произвело огромное впечатление. 5. Я и 

сегодня не могу от него отделаться. 6. Это ужасно грустно. 7. Диван, на 

котором он умер, перо, которым он писал в последний день, письмо его жене 

– «не кокетничай с царём», библиотека… 

8. Там была какая-то из Академии. 9. Она нам много рассказывала – не всё в 

квартире подлинное, его личное. 10. Много пропало. 11. Но заменено 

вещами, такими же, той же эпохи, только он к ним не прикасался. 12. Все 

книги заменили точно такими же, а настоящие хранятся в сейфах Академии. 

13. Портреты и акварели подлинные. 14. Его трость, сабля, которую ему 
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подарили в Арзруме… 15. Квартира скромная… 16. И всё это было так 

недавно. 17. Точно его вчера убили… 18. Я ходил по комнатам, и мне 

хотелось плакать.  

19. Всё еще держится тёплая погода. 20. Мне уже надоело здесь и скучно без 

тебя и детей. 21. Вчера был на концерте Гилельса – он играет как зверь, какая 

силища! 22. Точно в упор расстреливает толпу! 23. Видел нашу «Анну» - 

Ларионову. 24. Она приехала на два дня пробоваться на «12-ю ночь» 

Шекспира. 

25. 9-го ночью я сажусь в дизель и 10-го утром буду дома. 26. Противно, что 

мне придётся резаться. 27. Ну и черт с ним!.. 

28. Целую тебя, лапочка. 

29. Саша. 

 

Задания с выбором ответа 

1. Определите стиль текста. 

1. Художественный 

2. Публицистический 

3. Разговорный 

4. Официально-деловой 

2. Определите тип речи текста. 

1. Описание 

2. Рассуждение  

3. Повествование 

3. Укажите общие признаки данного стиля текста. 

1. Неофициальность 

2. Непринужденность 

3. Автоматизм речи 

4. Точность  

4. Укажите сферу употребления текста. 

1. Сфера служебных отношений 

2. Сфера правовых отношений 

3. Сфера профессиональных отношений 

4. Сфера бытовых отношений 

5. Укажите характерные особенности синтаксиса текста. 

1. Частое использование предложений сложной конструкции 

2. Использование безличных предложений 

3. Использование неполных предложений 

4. Использование восклицательных предложений 

 

Задания с кратким ответом 

1. Укажите номер предложения, в котором автор использует бранное 

слово. 
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2. Во втором предложении найдите слово, образованное 

неморфологическим способом (путем перехода одной части речи в 

другую). Запишите его номер. 

3. Запишите номера предложений, в которых автор использует 

обращения. 

4. Запишите сказуемое 3 предложения. 

5. Какой тип связи используется в словосочетании ужасно грустно  

(предл. 6).  

Эталон ответа 

Вариант 1.      Вариант 2. 

1. В       1. В 

2. А       2. В 

3. В       3. А, Б, В 

4. В       4. Г 

5. В       5. В 

1) Местоимение      1) № 27 

2) Солдаты любили подшутить   2) выходной 

3) Медсанвзвода, политотдела   3) № 28 

4) Поравнялись, кланяюсь    4) пошли посмотреть 

5) № 20       5) примыкание 

«5» - выполнено верно 

«4» - верно выполнены задания части №1 и 3 задания из части №2 

«3» - верно выполнена часть № 1 

          

 

Урок № 8  П.З Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) 

анализ текста. 

Произведите лингвостилистический анализ текста по плану: 

I. Тема. 

ІІ. Идея. 

III. Форма: 

    1. стиль текста; 

    2. тип текста; 

    3. лексические средства выразительности; 

    4. стилистические фигуры речи; 

    5. синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, 

преобладание сложных 

        или простых предложений и др.) 
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    Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, 

подобно Есенину, душой нации и пользующихся безграничной любовью 

народа. Есенина любят разные слои общества: молодёжь и старики, 

рабочие и профессора. 

    Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина? 

Ведь это очень сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца 

понял, нет пока и критика, который смог бы объяснить и 

прокомментировать всё богатство содержания есенинской поэзии. Его 

простота и доступность подчас как бы скрывают от глаз те огромные 

духовные глубины, которые в нём подспудно содержатся. 

    Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего 

определяется любовь к поэту. Смотрите, как он масштабно и крупно 

мыслит, причём он мыслит по самым существенным проблемам мира, 

которые так волнуют человека: о жизни и смерти, о крестьянстве, о 

русской истории, о судьбе отдельной личности и всего народа. 

    Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое 

отношение народа к творчеству поэта. Мысли Есенина рождаются вместе 

со взрывом эмоций – они подобны ослепительным вспышкам , это чаще 

всего глубочайшие духовные прозрения. Недаром он предположил: «Зато в 

глазах моих прозрений дивных свет». Всей своей великой интуицией 

художника он безошибочно угадывал правду, писал только правду, ничего, 

кроме правды, и поэтому написанное им с каждым годом звучит громче и 

громче. 

    Есенин – певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку. Поэт 

рыцарски стоял за высокое духовное понимание любви, за предельную 

одухотворённость чувства, не примирялся с компромиссом, требовал 

максимального любовного напряжения, максимального переживания. 

    Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаёт колебания эпохи, он 

философ, мы по нему определяем пути истории, силу подземных толчков. 

Надо только, чтобы этот сейсмограф был чуток, компас – точен.  А 

Есенин был обнажённой совестью нации. 

( Е.Винокуров.) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 

 

 

Урок 9.  Фонетические единицы. 

Тесты по теме урока 

Вариант 1 
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Блок А. 

1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) видение 

Б) шепелявить 

В) жить 

Г) извержение 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) деревья 

Б) поезд 

В) подъезд 

Г) перебежчик 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) продолбил 

Б) причинил 

В) прихожанин 

Г) поэтесса 

4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) провозгласил 

Б) притеснял 

В) пробуждал 

Г) проглотил 

5. В каком слове произносится согласный звук Д? 

А) праздный 

Б) ирландский 

В) движение 

Г) бутерброд 

Блок Б. 

1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, 

аристократия, христианин, торты, красивее, диспансер, звонят, 

информировать, форзац, квартал, каучук, приняться, колосс, досыта, триптих, 

партер, сосредоточение, договорный, щебень, цемент, балованный, 

откупорить, сироты, изобретение, кремень, кредитор, агент, ходатайствовать, 

добела, склады, анатом, игрище, хлопоты, кашлянуть, плато, донизу, 

алфавит, договор, газопровод, досуг, знамение, гастрономия, береста, эпилог, 

драматургия. 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, 

серёжка, сшить. 

3. Произведите фонетический разбор слов.  

Объясниться, всё. 

  

Вариант 2 

  

Блок А. 
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1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) джемпер 

Б) степь 

В) чудеса 

Г) цепи 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) купаешься 

Б) явление 

В) июньский 

Г) живёт 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) огоньки 

Б) ест 

В) кочуют 

Г) яблоко 

4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) конец 

Б) термометр 

В) дельта 

Г) шомпол 

5. В каком слове произносится согласный звук Т? 

А) отделить 

Б) крепостной 

В) искрить 

Г) отвёл 

Блок Б. 

1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, 

флюорография, порты, ходатайство, щавель, звонят, премировать, 

плесневеть, квартал, холодность, стенография, обеспечение, лубочный, 

туфля, облегчить, медикаменты, осведомить, знахарство, оптовый, мизерный, 

приговоры, усугублена, пепелище, каллиграфия, зевота, благоволить, ремень, 

демократия, средство, коклюш, жалюзи, бармен, черпать, добыча, крендели, 

компас, задолго, статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, бюрократия, 

еретик, грушевый. 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, 

сбегать, разжать, касса. 

3. Произведите фонетический разбор слов: Разъехаться, всегда. 

  

Условия выполнения заданий 

в тестах найти 1 правильный ответ; 

в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

Критерии оценки: 

«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 
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«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

«2» — допущено более ошибок. 

 

Урок 10.  П.З Фонетический  и графический анализ слова. 

 

 

Карточка №1.Сделать фонетический разбор слов - Диспансер, 

запломбировать, алкоголь, инсульт, коклюш, простыня, роженица, 

флюорография, соболезнование, стенокардия, умерший, наголо, орган, 

шприцы, некролог, генезис, биогенез, эксперт, горек, взята, взяты, начат, 

начата, начаты, кружится, обеспечение, глазурованный. 

 

Карточка №2.  .Сделать фонетический разбор слов- Артерия, асимметрия, 

блокировать, безудержный, ветеринария, донельзя, закупорить, импульс, 

ломоть, медикамент, мизерный, наголо, новорожденный, нормировать, 

облегчить, обострить, подростковый, прирост, санитария, снадобье, 

согнутый, сосредоточение, средство, углубить, усугубить. 

 

Карточка №3.  .Сделать фонетический разбор слов - Тренировочный, 

девичник, уличный,  яичница, справочные, скучный,  прачечная, булочная, 

будничный, закусочная,  горчичник, пустячный. 

 

 

Урок 11.  Орфоэпические нормы. 

Индивидуальные задания. 

 

Карточка №1.   

1.Поставьте ударение в следующих словах. 

 Диспансер, запломбировать, алкоголь, инсульт, коклюш, простыня, 

роженица, флюорография, соболезнование, стенокардия, умерший, наголо, 

орган, шприцы, некролог, генезис, биогенез, эксперт, горек, взята, взяты, 

начат, начата, начаты, кружится, обеспечение, глазурованный. 

2.Правильно произнесите следующие слова. 

 Артерия, асимметрия, блокировать, безудержный, ветеринария, донельзя, 

закупорить, импульс, ломоть, медикамент, мизерный, наголо, 

новорожденный, нормировать, облегчить, обострить, подростковый, прирост, 

санитария, снадобье, согнутый, сосредоточение, средство, углубить, 

усугубить. 

3. Правильно произнесите следующие словосочетания. 

 За голову, за сердце, за спину, на нос, на спину, на бок, с глазу на глаз, за 

угол, за руку, за душу, на ногу, по полу, без толку, на душу. 

4.Следующие формы слов произнесите с правильным ударением. 
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 Болен, больна, больно, больны; начал, начала, начало, начали; молод, 

молода, молодо, молоды; принят, …крепок,… груб,… глух,… умен,… велик, 

… мал, … близок,… длинен, … начат, … глубок… . 

Карточка №2.   

 

1.Расставьте ударение в следующих словах: 

а) аргумент, алкоголь, артикль, арахис, аристократия, агрономия, адаптер, 

ампер, аноним, аналог, апокалипсис, бармен, бартер, баржа, бюрократия, 

боязнь, вертел, ветеринария, верование, гала-концерт, газопровод, генезис, 

геодезия, глаженье, диспансер, диоптрия, добыча, договор, договоренность, 

документ, досуг, дьяволица, дюбель, жалюзи, заговор, завистник, знахарь, 

знахарка, знамение, изометрия, иконописец, иконопись, индустрия, инсульт, 

искра, камбала, каталог, каучук, квартал, квашение, километр, колледж, 

коллеж, корысть, кредит, кладовая, ломота, маркетинг, медикамент, 

мизантроп, мусоропровод, невролог, некролог, нормирование, немота, 

обеспечение, обесценение, обнаружение, обувщик, озвучение, острота, 

отрочество, премирование, привод, приговор, псевдоним, пурпур, рефери, 

рефлексия, сабо, созыв, стереометр, столяр, таможня, танцовщица, тирания, 

туфля, украинец, упрочение, форзац, фобия, хаос, хвоя, ходатай, христианин, 

худоба, центнер, щавель, эксперт; 

б) августовский, балованный, басовый, безудержный, блокированный, 

валовой, включенный, временный, втолкнутый, вычерченный, 

газопроводный, глазированный, договорный, единовременный, завистливый, 

закупоренный, замененный, зубчатый, ивовый, избалованный, каучуковый, 

красивее, кухонный, мизерный, минусовый, нажитый, одновременный, 

оптовый, отключенный, отнятый, подростковый, погнутый, прожитый, 

сливовый, уведомленный, факсимильный, четверговый, премированный; 

в) априори, валом (валить), взапуски, втридорога, вчистую, добела, донельзя, 

досыта, донизу, завидно, издалека, изредка, издревле, искони, исстари, 

мастерски, навеки, надолго, наискось, подчас, тотчас; 

г) апробировать, базироваться, баловать, газировать, забронировать, 

запломбировать, заржаветь, информировать, маркировать, наперчить, 

нормировать, облегчить, присовокупить, убыстрить, уведомить, углубить, 

формулировать, форсировать, ходатайствовать, черпать; 

д) без толку, за год, за волосы, за город, за ногу, за нос, из виду, из лесу, на 

берег, на воду, на год, на день, на ухо, по полу, по полю. 

2.Проанализируйте особенности произношения сочетания согласных ЧН. В 

каких случаях возможно только произношение «чн», в каких только «шн», а 

в каких допустимы оба варианта? 

Античный, булочная, бутылочный, взяточник, горничная, горчичник, 

горячечный, гречневый, двоечник, заочник, конечно, копеечный, 

коричневый, лодочник, молочная, Никитична, нарочно, нарочный, ночной, 

очечник, перечница, печник, подсвечник, прочный, порядочный, прачечная, 

пустячный, пушечный, скворечник, скучно, сердечный, уличный, шапочный, 

яблочный, яичница, яичная. 
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3.Укажите случаи перехода ударного Е в О и случаи отсутствия такого 

перехода. В каких словах допускаются варианты? 

Афера, атлет, блеклый, бытие, врученный, вселенный, выплескивание, 

гашеный, желоб, желчь, жернов, двоеженец, двоеженство, дареный, 

ерничать, зачерпнутый, замененный, завороженный, заем, иноплеменный, 

зацветший, истекший, маневр, новорожденный, недоуменный, обрекший, 

одновременный, одноименный, оседлый,  острие, преемник, побасенка, 

поблекнуть, свекла, убеленный, филер. 

4.Определите, в каких из приведенных ниже иноязычных слов в безударном 

слоге обязательно произношение «О». Сформулируйте правило 

произношения подобных слов. 

Бордо, досье, бокал, Золя, вето, боа, адажио, поэт, сонет, прогресс, 

профессор, Шопен, рококо, Бруно, костюм, фейхоа, вокзал. 

 

Карточка №3.   

 

1.Проанализируйте специфику русского ударения 

А) от предложенных прилагательных образуйте краткие формы мужского, 

женского, среднего рода и множественного числа. Поставьте ударение. 

Бедный, близкий, быстрый, верный, глубокий, дерзкий, гневный, глухой, 

молодой. 

Б) от следующих глаголов образуйте формы прошедшего времени мужского, 

женского, среднего рода и множественного числа. Поставьте ударение. 

Звать, гнать, начать, снять, занять, отнять, собраться, прибыть, сеять. 

2.    Прочитайте, соблюдая правила русского произношения. 

 Безжалостный, бесшумный, визжать, влезший, дрожжи, жужжать, 

заносчивый, зодчий, изжариться, изжелта-зеленый, отцепиться, падчерица, 

подписчик, расчистить, расщепить, сжечь, сзади. 

3.  Прочитайте, назовите слова, в которых есть непроизносимые согласные. 

 Гиган..ский, учас…ник, крёс…ный (отец),кос..ный(образ жизни), праз..ник, 

прихвас…нуть, совес…ливый, извес…ный, телес..ный, трос…ник, 

кос…ноязычие, умес…ный, час…ник, прес…ный, кос…ный(мозг), 

чу…ствовать, шес…надцать.  

12.  Распределите слова по колонкам в зависимости от того, как произносится 

ударный гласный. 

Ё ([’о]) под ударением Е ([’э] ) под ударением Вариантное 

произношение 

Тренер, акушерка, ретушер, пенсионер, блекнуть, решетчатый, 

одноименный, солитер (червь), острие, желчь, береста, затекший, 

никчемный, блеф, оседлый, разношерстный, крестный (ход), осужденный, 

зев, пекло, принесший, плеск, валежник, преемник (продолжатель), белесый, 

блеклый, истекший кровью, солитер(бриллиант), бытие, планер, 5 ведер. 
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4.  Разделите приведённые слова на три группы в зависимости от варианта 

произношения чн. 

А) слова, в которых произносится [чн];   б) слова, в которых произносится 

[шн]; 

в)  слова, допускающие оба варианта произношения.  

1 Античный, библиотечный, булочная, бутылочный, восточный, вечно, 

горчичник, порядочно, вторично, подсвечник, убыточный, девичник. 

2 Кузьминична, лихорадочный, конечно, скворечник, мелочность, 

порядочный, полуночник, научный, нарочно, ночной, отличник, булочная. 

3 Почечный, порядочный, пустячный, ручной, Никитична, сердечный 

приступ, скучный, съёмочный, скворечник, солнечный, сливочный, нарочно. 

4 Тренировочный, девичник, уличный,  яичница, справочные, скучный,  

прачечная, булочная, будничный, закусочная,  горчичник, пустячный. 

 

 Карточка №4.   

 

1.Составьте словосочетания с приведенными словами, учитывая 

возможность двоякого произношения. 

   Перечница, шапочный, сердечный, копеечный. 

2.   Распределите номера слов  по колонкам  в зависимости от того, как 

произносится согласный перед е. 

Мягкий согласный перед е Твердый согласный перед е 

1 Тенденция,2 текст, 3 брюнет, 4 дезинфекция,  5 асептика,  6 резюме,7 

термос, 8 термин, 9 тенор, 10 анемия, 11 тире, 12 тембр, 13 бутерброд, 14 

компьютер, 15 диспансер, 16 компресс, 17 тезис, 18 астения,  19 анестезия, 20 

свитер, 21 аденоиды, 22 берет, 23 сепсис, 24 темп. 

3.  Произнесите следующие фразы, соблюдая интонационные нормы 

русского литературного языка (расстановка логического ударения).        

Произнесите фразы, расставив  логическое ударение, подчеркнув: 

важность временных сроков; 

важность действия; 

направление действия; 

важность предмета действия.  

 "Завтра принесите чистые тетради для творческих работ". 

 "В 9 утра начнется экзамен по математике". 

 "Вечером повторите обязательно материал сегодняшней лекции". 

 

Урок 12. П.З  Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Употребление 

буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. 

 

 Индивидуальные задания по применению правил. 
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Карточка №1 

Чередование гласных в корне 

Излагать, изложить, предпол..гать, прикасаться, прикоснешься, 

соприк..саться, нал..гать, разложение, о6м..кнуть, вым..кнуть, выскочить, 

непром..каемый плащ, пот..вок, з..ренька, 

Отп..рать замок, разж..гать костер, пож.мать руки, зан..ть позицию, 

выч..сть одно число из другого. 

Карточка №2 

Безударные гласные в корне слова 

Св..дить, прим..рение, измерение, объед..нение, вызд..роветь, ед.мица, 

м..лодой, нар..диться, од..рить, тр..стинка, ук..р..тшпь. щ..б..танье, 

св..щенник, сум..рки, разг..вор. 

Б..тон, делегат, вин..грет, рев .ране, нав.ждение. 

 

Карточка №3 

Правописание гласных после шипящих и ц 

Аж..рный, ж..лудь, ож..г {руки), пощ..чина, прожорливый, чащ..ба, ц..ган, 

ц..ркулъ, синиц.., корниш..н, чеч..тка, маж..рный. изж..га, ц.лорий, 

никч..мный, ш..колад, печ..нт, ж..ри, параш..т, щ..т. 

 

 

Карточка №4 

Правописание двойных согласных 

А(л,лл)ея> ба(л,лл)ада, га(л,лл)ерея, кило(м,мм)етр, гра(м,мм)ы, 

иску(с,сс)ный, пе(р,рр)0н, на(п,т)ерсник, ка(р,рр)икатура, а(т,тт)ржцион, 

экспресс,сс)ия, ко(л,лл)онка, шо(с,сс)е, то(н,нн)едъ, тро(л^л)ейбус, 

те{н,нн)ис, си(м,мм)етрия, иску{с,сс)твенный, ша(с,сс)и. 

Карточка №5 

Правописание непроизносимых согласных 

Влас..ный, глас..ностъ, звез..ный, окрестный, опасений, праз.мый, 

безыскус..пый, лес.мица, ровес.мик, сверс.мица, рентгеновский, я.хтвенный, 

ше.хтвие, гиган.хкий, хлес..че, ярос.мый, чувствовать, здра.. ствуйте, лан.. 

шафт, дерма.. тиновый.  

Карточка №6 

Правописание звонких и глухих согласных 

Варе..ка, во..зал, фу..бол, засте..ка, ко..ьба, развя..ка, сма..ка, е..жай, 

моло..ъба, бран..спойт, скла..чина, э. зотжа, па..гауз (пакгауз), фла.жток, 

прести.., фля..ка, про .ьба, сва..ьба, уча..твовала, деревя..ка. 

 

 

Урок 12. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после 

приставок. 

Вставьте пропущенную букву с или з. 
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1. Во...хождение на вершину                                

2. Ра..четный счет 

3. Чере..чур много 

4. Во..полнить пропущенное 

5. Бе..граничное доверие 

6. пламенное во..звание 

7. ра..формировать полк 

9. чре..мерный восторг 

10. бе..перспективный план 

11. ни..провергать авторитеты 

12. бе..ветренный вечер 

13. бе..форменная масса 

 14. Бе..жалостный поступок 

15.бе..смертное произведение 

16.бе..срочный отпуск 

  17.во..питать ученика 

  18.во..произвести текст 

  19.во…растной ценз 

20.во..седать на престоле 

21.ре..кий тон 

22.…двинутые шкафы 

23.Бе..конечное нытье 

24.Во..пылать любовью 

25.Бе..смысленный спор 

26.Бе..четное  

 

Укажите неправильные написания слов. 

1. беспорядочная стрельба 

2. безсильная ярость 

3. бездарный артист 

4. бестолковый ответ 

5. возглас удивления 

6. расфасовать продукты 

7. исхоженные тропы 

8. расхожий аргумент 

9. исследовать причины 

10. низпосланная милость 

11. раскидать вещи. 

12. воспетый поэтом 

13. воздать должное - 

14. воспылать страстью 

15. испорченные нервы 

16. исковерканная судьба 

17. чрезмерные усилия 

18. вскружить голову 
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19. вздремнуть немного v 

20. взгрустнуть о былом 

21. предрассветная мгла 

22. безформенные очертания 

23. безпредельная нежность 

24. беспощадный судья  

воздвигнутый монумент 

 

Приложение № 5. 

  Урок 13.    Слово в лексической системе языка. 

 

Тестовые задания. 

Вариант 1 

1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 

Апелляция, вердикт, арбитраж, алиби, иск, адвокат, нелегитимный, 

криминальный, афера, атташе. 

2. Толкование какого слова дано неправильно? 

1) Буклет – издание, в виде складывающегося листочка, обычно 

информативного или рекламного характера. 

2) Монография – учебное пособие в виде избранных произведений или 

отрывков из них. 

3) Манускрипт – рукопись, преимущественно древняя. 

4) Бюллетень – название некоторых периодических изданий, 

преимущественно публикующих материалы научного или официального 

характера. 

5) Фолиант – толстая книга большого формата. 

3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование. 

 

1) Ажиотаж А. Высшая степень воодушевления, восторга 

2) Амбиция Б. Искусственно вызванное в обществе возбуждение, 

волнение с целью привлечения внимания к чему-нибудь. 

3) Апология  В. Глубокое уважение, почтительное, благоговейное 

отношение к кому-либо или к чему-либо 

4) Пиетет Г. Чрезмерные претензии на что-либо, часто 

необоснованные. 

5) Экзальтация Д. Состояние радости, душевного подъема, часто не 

вызванное внешними обстоятельствами 

6) Эпатаж Е. Неумерное, чрезмерное восхваление, защита кого-

либо или чего-либо. 

7) Экстаз Ж. Восторженно-возбужденное состояние, в которое 

человек часто  приводит себя намеренно, выставляя свои 
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чувства 

8) Эйфория З. Скандальная выходка; вызов окружающим, 

намеренное нарушение общепринятых норм и правил 

 

4. В предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием значения 

слова или нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте их.  

1) В этом театре она отвечает за реквизиты и амуницию. 

2) Чтобы предотвратить эпидемию, нужно установить тотальный контроль. 

3) На берегу у озера у костра расположилась целая плеяда молодых людей. 

4) За первые дни февраля продолжительность суток возросла на двадцать 

пять минут. 

5) Утром выпал снег, и березки под окном стоят в подвенечном саване. 

5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов. 

 

Бродяжий  

 

Бродячий 

А. Не имеющий постоянного места жительства; 

передвигающийся с места на место в связи с работой или в 

поисках работы: цирк, труппа, собака. 

Б. Свойственный бродяге или принадлежащий ему: нрав, 

судьба, привычки 

Орудие 

Оружие 

А. Приспособление, инструмент, средство для достижения 

чего-либо; артиллерийское вооружение: для уборки; 

огнестрельное, ракетное, корабельное. 

Б. Всякое средство, технически пригодное для  нападения и 

защиты: огнестрельное, ядерное, атомное, холодное, 

охотничье. 

 

6. Объясните разницу в значении словосочетаний. 

1) Вдовый сын – вдовий сын 

2) Виноватое лицо – виновное лицо 

3) Соседняя квартира – соседская квартира 

7. Исправьте возможные ошибки. 

1) Современники увидели неповторимую оригинальность «Евгения 

Онегина». 

2) Он возвратил книгу обратно в библиотеку, даже не прочитав ее. 

3) Ректор долго рассказывал о будущих перспективах нашего вуза. 

4) Взгляды Печорина сходны со многими людьми его поколения. 

8. Исправьте в предложении ошибку, допущенную при использовании в речи 

фразеологизмов. 

1) Он любого способен провести вокруг пальца. 

2) Поди разберись, кто из них прячет топор за пазухой. 

3) А принять хорошо гостей вовсе не обозначает до упаду накормить их. 

4) После концерта продюсер разбирал выступление дуэта по полочкам. 
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5) Будем надеяться, что Волков скажет свое большое слово и в тренерской 

работе. 

9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с 

использованием паронимов. 

1) Удачный состав исполнителей.  

2) Повлияли многие факты. 

3) Плохо основанные выводы4) Запах болотистых цветов. 

5) Ни на чем не основанные обвинения 

6) Рубашка болотистого цвета. 

7) Отборная комиссия Евровидения 

 

Вариант 2 

1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 

Импичмент, вето, брифинг, плебисцит, тоталитаризм, суверенитет, турне. 

2. Толкование какого слова дано неправильно? 

1) Геральдика – искусство составления и толкования гербов. 

2) Филателия – коллекционирование открыток. 

3) Икебана – японское искусство составления букетов, композиций из цветов. 

4) Нумизматика – коллекционирование монет и денежных знаков. 

3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование. 

1) Альтернатива 

А. Случай, служащий примером, оправданием для последующих случаев 

такого же рода. 

2) Дилемма 

Б. Необходимость выбора из нескольких возможных решений. 

3) Инцидент 

В. Повторное проявление чего-либо, например, болезни. 

4) Прецедент 

Г. Выбор одного из двух взаимоисключающих решений. 

5) Рецидив 

Д. Происшествие, недоразумение, столкновение. 

6) Кодекс 

Е. Мировоззрение, принципы 

7) Кредо 

Ж. Склад ума, мироощущение, мировосприятие 

8) Менталитет 

З. Свод законов; совокупность правил. 

4. В предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием значения 

слова или нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте их.  

1) Армада французов отступала по старой Смоленской дороге, а Кутузов 

преследовал ее по пятам.  

2) В команде доминируют как сторонники оборонительного, так и 

приверженцы атакующего футбола. 
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3) Иванова грозятся привлечь к уголовной ответственности за аферизм с 

покупкой дачи. 4) Волки бежали за ним целым табуном и ожидали удобной 

минуты, чтобы броситься. 

5) Старика давно мучила бессонница, и часто по ночам он лежал не смыкая 

взгляда. 

5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов. 

Гордость 

Гордыня 

А. Чувство собственного достоинства; чувство удовлетворения от сознания 

достигнутых успехов. 

Б. Чрезмерно высокое мнение о себе, заносчивость, высокомерие. 

Признание 

Признательность 

А.Выражение положительной оценки, согласия с чем-либо. 

Б.Чувство благодарности за услуги, помощь, внимание. 

6. Объясните разницу в значении словосочетаний. 

1) Хозяйская пристройка – хозяйственная пристройка 

2) Опасный человек – опасливый человек 

3) Враждебные действия – вражеские действия 

7. Исправьте возможные ошибки. 

1) Качество построенных фирмой квартир желает лучшего. 

2) По окончательному завершению подсчета голосов избирательная 

комиссия опубликует окончательные данные. 

3) Институт в Пущине создавался как передовой форпост отечественной 

биологии. 

4) Руководители телеканала уверены, что такие передачи воспитывают 

патриотизм и любовь к родине. 

8. Исправьте в предложении ошибку, допущенную при использовании в речи 

фразеологизмов. 

1) Грампластинка не сказала еще своего последнего слова, она еще будет 

востребована потребителями. 

2) Язык не поднимается говорить об этом. 

3) Со всех своих длинных ног она принялась бежать. 

4) Жизнь у нее всегда проходила на людях, как на ладони. 

5) Журналисты отправились по магазинам, чтобы на собственной шкуре 

посмотреть, как обстоят дела с ценами на книги. 

9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с 

использованием паронимов. 

1) Получить земляной надел 

2) Заглавная страница книги. 

3) Жильцы города4) Ее двухгодовый малыш 

5) Благодарная телеграмма 

6) Игривые вина 

7) Повеяло домовым теплом 
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Ответы на тест по теме «Лексика.» 

№ задания 

Вариант 1 

Вариант 2 

1. 

атташе, остальные связаны с судом, судопроизводством 

турне, остальные связаны с деятельностью властей 

2. 

Монография- это научный труд, посвященный одной проблеме, обычно 

одного автора или нескольких соавторов; дано определение слова 

«хрестоматия» 

Филателия – это коллекционирование марок, конвертов, почтовых 

отправлений. 

3. 

1Б, 2Г,3Е, 4В, 5Ж, 6З, 7А, 8Д. 

1Б, 2Г, 3Д, 4А, 5В, 6З, 7Е, 8Ж 

4. 

1) Отвечает за реквизит и костюм.  

2) Нужно установить тотальный контроль.  

3) Расположилась большая компания молодых людей.  

4) Продолжительность светового дня возросла на двадцать пять минут 

5) Стоят в подвенечном наряде. 

1) Армия (отряды, войска) французов. 

2) В команде есть как сторонники оборонительного, так и приверженцы 

атакующего футбола. 

3) За аферу с покупкой дачи. 

4) Волки бежали за ним стаей. 

5) Лежал не смыкая глаз. 

5. 

Бродяжий – Б. 

Бродячий – А. 

Орудие – А. 

Оружие – Б. 

Гордость – А. 

Гордыня – Б. 

Признание – А. Признательность — Б.  

6.  

1) Овдовевший, потерявший жену сын. – Сын вдовы. 

2) Изображение вины мимикой. — Человек, виновный в каком-либо 

проступке. 

3) Находящаяся справа или слева квартира. – Квартира соседей. 

1) Пристройка, выполненная хозяевами – Пристройка для хозяйственных 

нужд (сарай). 

2) Человек, опасный для общества, преступник. – Осторожный человек. 
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3) Действия, прерывающие ход какой-либо работы, создающие помеху. – 

Действия врагов.  

7. 

1) Современники увидели оригинальность «Евгения Онегина». 

2) Он возвратил книгу в библиотеку, даже не прочитав ее. 

3) Ректор долго рассказывал о перспективах нашего вуза. 

4) По взглядам Печорин похож на многих людей своего поколения.  

1) Качество построенных фирмой квартир оставляет желать лучшего. 

2) По завершению подсчета голосов избирательная комиссия опубликует 

окончательные данные. 

3) Институт в Пущине создавался как форпост отечественной биологии. 

4) Руководители телеканала уверены, что такие передачи воспитывают 

патриотизм. 

8.  

1) Обвести вокруг пальца. 

2) Точить топор, но: прятать камень за пазухой. 

3) До отвала накормить, но: танцевать до упаду. 

4) Разбирать по косточкам, но: разложить по полочкам. 

5) Скажет свое слово. 

1) Время грампластинки еще не ушло, она еще будет востребована 

потребителями. 

2) Язык не поворачивается говорить об этом, но: рука не поднимается делать. 

3) Кинулась со всех ног. 

4) Жизнь проходила у всех на глазах, но: видно как на ладони. 

5) Увидеть собственными глазами – почувствовать на собственной шкуре. 

9. 

1) Правильно.  

2) Повлияли многие факторы. 

3) Плохо обоснованные выводы. 

4) Запах болотных цветов. 

5) Правильно. 

6) Рубашка болотного цвета. 

7) Отборочная комиссия Евровидения. 

1) Получить земельный надел. 

2) Правильно. 

3)Жители города. 

4) Ее двухгодовалый малыш. 

5) Благодарственная телеграмма. 

6) Игристые вина. 

7) Повеяло домашним теплом. 

Условия выполнения заданий: в тестах найти 1 правильный ответ;в 

заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

Критерии оценки: 
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«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

«2» — допущено более ошибок. 

 

Задания по составлению кроссворда 

Вопросы 

По горизонтали  

1. Совокупность правил нормативного литературного произношения   

2. Качество речи, предполагающее соответствие сказанного реальности и 

проявляется в умении находить адекватное словесное объяснение понятия   

5. Один из жанров научного стиля. Краткая характеристика книги, статьи, 

рукописи, раскрывающая ее содержание, назначение 

8. Устаревшие слова             

13. Сознательно воздействие на развитие литературного языка со стороны 

общества 

15. Назначение и цель этого стиля - живо и быстро реагировать на 

происходящие в обществе события и процессы, активно вмешиваться в них, 

создавая тем самым общественное мнение      

20. Иностранные слова и выражения, включённые в русский текст, не 

полностью освоенные или совсем не освоенные 

23. Нарушение лексической сочетаемости, неумение пользоваться 

паронимами, синонимами, речевая недостаточность, нарушение 

стилистических сочетаний и т.д. 

По вертикали        

1. Разновидность антитезы, соединение двух понятий, противоречащих друг 

другу 

3. Замена слова или словосочетания оборотом, в котором указываются 

свойства не названного предмета 

4. Использование слов с повторением уже выраженного смысла      

6. Прием звуковой выразительности, повторение однородных гласных звуков  

7. Слова близкие по своему значению  

9. Низкий тип речевой культуры          

10. Устойчивое по составу и структуре неделимое словосочетание или 

предложение, выполняющее функцию отдельной лексемы           

11. Выделение слога в слове различными средствами         

12. Фиксация, регистрация, описание языковых норм словарями, 

справочниками и грамматикой 

14. Лексическое преувеличение         

15. Качество речи, предполагающее соблюдение всех норм     

16. Качество речи, подразумевающее большой запас лексики и фразеологии, 

большое количество многозначных слов, многообразие синонимов   

17. Качество речи, предполагающее умение последовательно аргументативно 

излагать свои мысли 

18. Замена слова в предложении синонимом в переносном значении         
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19. Умение последовательно, непротиворечиво и аргументированно излагать 

свои мысли 

21. Соединение несовместимых понятий 

22. Намеренный пропуск союзов 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КРОССВОРДОВ 

Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов 

из 10 вопросов  8 правильных ответов 

из 15 вопросов  13 правильных ответов 

из 20 вопросов  17 правильных  ответов 

Оценка «4» (хорошо) – 70% правильных ответов 

из 10 вопросов   7 правильных ответов 

из 15 вопросов    11  правильных ответов 

из 20 вопросов   15 ответов правильных  

Оценка «3» (удовлетворительно) – 60% правильных ответов 

из 10 вопросов  6 правильных ответов 

из 15 вопросов  10 правильных ответов 

из 20 вопросов  13 правильных  ответов 

 

 Урок №14 П.З Лингвистическое исследование лексических и 

фразеологических единиц.  

Выведение алгоритма лексического анализа 

 

Задания: 

 

1. Найдите в «Толковом словаре» любое многозначное слово (не менее 3-

х значений). Составьте и запишите предложения с каждым значением 

этого многозначного слова. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Подберите синонимы к словам: 

 

Легкомысленный – ____________________________________ 

Важный - ___________________________________________ 

Тайный - ____________________________________________ 

Забава - ____________________________________________ 

Бездельник – ________________________________________ 

Говорить – _________________________________________ 

Еда – ______________________________________________ 
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Жестокий – _________________________________________ 

Честный - ___________________________________________ 

 

Подберите антонимы к словам: 

Активный – _________________________________________ 

Банальный – _________________________________________ 

Бездарный – _________________________________________ 

Выгодный - __________________________________________ 

Главный - ___________________________________________ 

Доказывать - ________________________________________ 

Жестокий - __________________________________________ 

Закономерный - ______________________________________ 

 

3. Составьте предложения с прилагательным «мелкий», употребив его в 

следующих значениях: 

1. Незначительный по 

величине.__________________________________________________________

____ 

2. 

Неглубокий.________________________________________________________

_____________________ 

3. Малозначительный по экономическому или общественному положению, 

низменный, ничтожный. 

__________________________________________________________________

________________________ 

 

4. Раскройте значение фразеологизмов: 

 

Делать ноги _______________________________________________________ 

Смотреть волком ___________________________________________________ 

Водить за нос ______________________________________________________ 

Сесть в калошу_____________________________________________________ 

Сизифов труд ______________________________________________________ 
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Замените данные слова фразеологизмами: 

Грустить __________________________________________________________ 

Уязвимое место ____________________________________________________ 

Сказать глупость ___________________________________________________ 

Запомнить_________________________________________________________ 

Грязь, беспорядок __________________________________________________ 

 

5. Подберите из произведений художественной литературы примеры 

использования антонимов, антитезы, оксюморона. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Ознакомьтесь с порядком лексического и фразеологического анализа 

слова. Произведите по образцу разбор выделенных слов и 

фразеологизмов: 

 

Завершив свои операции, фронты один за другим останавливались на 

достигнутых к весне рубежах. (К. Симонов) 

Старый друг лучше новых двух. 

Не помня себя от радости, он помчался скорее домой. 

Порядок лексического анализа слова 

1.Значение слова (по соотношению с реальной действительностью: предмет, 

признак, действие, состояние). 

2.Тип лексического значения (по сочетаемости с другими словами: 

свободное, фразеологически связанное, синтаксически обусловленное). 

3.Многозначное - однозначное. 

4.Тип лексического значения по соотношению с понятием: прямое - 

переносное. Способ переноса или тип переносного значения. 

5.Наличие у этого слова омонимов, синонимов, антонимов. 

6.Происхождение слова (исконно русское, заимствованное, тип 

заимствования). 

7.Активное - пассивное (устаревшее или неологизм). 

8.Сфера употребления слова (общенародная, диалектная, профессиональная, 

жаргонная). 

9.Экспрессивно-стилистическая окраска (нейтральное, принадлежит устной 

речи (разговорное, просторечное) или письменной речи (книжное, высокое). 

 

Цветущий вид 
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1.Обозначает признак. 

2.Свободное значение. 

3.Многозначное. 

4.Употреблено в переносном значении по сходству, то есть в 

метафорическом значении. 

5.Синонимы: здоровый, прекрасный (контекстуальные); антоним: больной; 

омонимов нет. 

6.Заимствованное, старославянского происхождения, показатель суффикс -

ущ-. 

7.Активное слово. 

8.Относится к общенародной лексике. 

9.Принадлежит устной речи, разговорное. 

 

Порядок анализа фразеологизма 

1.Значение фразеологизма. 

2.Структурно-семантический тип: сращение, единство, сочетание. 

3.Фразеологические синонимы и антонимы. 

4.Грамматический состав (эквивалентность той или иной части речи: 

глагольные, субстантивные, наречные, адъективные, междометные, 

модальные, союзные). 

5.Происхождение фразеологизма. 

6.Активное или пассивное употребление. 

7.Сфера употребления фразеологизма (общеупотребительная, диалектная, 

профессиональная, жаргонная). 

8.Экспрессивно-стилистическая окраска фразеологизма: нейтральный 

(межстилевой), разговорный, книжный. 

 

На деревню дедушке 

1.В неизвестном направлении. 

2.Фразеологическое единство. 

3.Синоним: куда глаза глядят; антоним: точно по назначению. 

4.(неизвестно куда) наречный. 

5.Исконно русский. 

6.Активное употребление. 

7.Общеупотребительный. 

8.Разговорный стиль, отрицательная эмоциональная окраска. 

 

 

Урок 15.    Русская лексика с точки зрения происхождения и 

употребления. 

 

КАРТОЧКА  № 1 
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Задание 1. Кому принадлежит своеобразный стихотворный месяцеслов? 

Я в январе была подругой. Мне жаль, что ваше тело 

*       Растает в марте, хрупкая Снегурка. 

Памятным мне будет месяц вьюжный, * 

Северный, встревоженный февраль.     Нежна апрельская прохлада. 

* 

1. М.Цветаева.      Как ты до мая доживешь? 

2. А.Ахматова. 

3. О.Берггольц. 

Объясните наличие запятой между определениями северный, встрево-

женный (февраль). 

Задание 2. Почему слово нанять воспринималось как иностранное? 

В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать 

просто: нанять автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, 

где необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году само слово 

"нанять" звучало во Владикавказе как слово иностранное. 

(М.Булгаков.) 

1. Оно только осваивалось нерусскими во Владикавказе. 

2. Оно использовалось в сочетании с новым словом автомобиль. 

3. Оно меняло свою стилистическую окраску: из разговорного пере-

ходило в состав литературных единиц. 

Просклоняйте имена числительные. 

КАРТОЧКА  № 2 

  

Задание 1. В каком значении употребил М.Ю.Лермонтов слово странною 

(любовью) в стихотворении "Родина"? 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой, 

Ни темной старины заветные преданья, 

Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 

Но я люблю - за что, не знаю сам... 

1. Не похожая ни на какие другие чувства любовь. 

2. Страсть, захватывающая всего поэта. 

3. Чувство, не объяснимое самим поэтом, неясное для него, непонятное 

ему. 

Установите функции отрицательных частиц не и ни в этом отрывке. 

Задание 2. О каком городе написал Ф.Глинка? 

Процветай же славой вечной, 

Город храмов и палат! 

Град срединный, град сердечный, 

Коренной России град! 

1. Москва. 

2. Новгород. 
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3. Владимир. 

Используя толковый словарь русского языка, установите значение 

слов срединный, сердечный. В чем они схожи? А чем различаются? 

КАРТОЧКА  № 3 

  

Задание 1. В каком значении употребил А.С.Пушкин слово державное 

(теченье) в своей поэме? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит... 

1. Река, достойная столицы России - Петербурга. 

2. Спокойное, важное, неторопливое. 

3. Олицетворяющее державу - Российское государство. 

Произведите синтаксический разбор этого предложения. 

Задание 2. В прямом или переносном значении употребил А.С.Пушкин слово 

пастырь в стихотворении "Кавказ"? 

...А там уж и люди гнездятся в горах, 

И ползают овцы по злачным стремнинам. 

И пастырь нисходит к веселым долинам, 

Где мчится Арагва в тенистых брегах... 

1. Прямое значение - "пастух". 

2. Переносное значение - "духовное лицо, имеющее приход". 

Используя толковый словарь русского языка, установите значение 

слова по злачным (стремнинам). Возможна ли замена этого слова в 

данном тексте? Почему поэт использовал именно это слово? 

КАРТОЧКА  № 4 

  

Задание 1.  Какую функцию выполняют музыкальные термины бас, тенор, 

дискант в повести А.П.Чехова "Степь"? 

Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в 

ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, 

подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты - всё 

мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоми-

нать и грустить. 

1. Номинативная (для называния) функция. 

2. Стилистическая функция. 

3. Изобразительно-выразительная функция. 

Произведите морфологический разбор всех союзов в данном тексте. 

Установите функцию тире. 

Задание 2. Охарактеризуйте выделенное слово с точки зрения его 

исторического изменения. 

Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще 

не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, 

гладкими стебельками почерневшие, низкие пни... (И.Тургенев.) 
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1. Архаизм. 

2. Историзм. 

3. Неологизм. 

Используя "Словарь живого великорусского языка" В.И.Даля, уста-

новите значение слова ссечка. 

КАРТОЧКА  № 5 

   

Задание 1. Замените в тексте слово ссечки другим словом. Какое слово 

является более близким по смыслу? 

Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще 

не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, 

гладкими стебельками почерневшие, низкие пни... (И.Тургенев.) 

1. Дорожки. 

2. Просеки. 

3. Вырубки. 

Объясните, почему определения в данном тексте являются однород-

ными. 

Задание 2. Установите функцию выделенного слова в тексте. 

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кла-

довая солнца с великими сокровищами жизни.    (М.Пришвин.) 

1. Номинативная (для называния) функция. 

2. Стилистическая функция. 

3. Изобразительно-выразительная функция. 

Произведите морфологический  разбор слова кладовая (солнца). 

 

КАРТОЧКА  № 6 

  

Задание 1. Установите, к какой лексике современного русского языка 

относится выделенное слово в тексте. 

С отрадой многим незнакомой 

Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

  С резными ставнями окно...   (М.Лермонтов.) 

1. Разговорная. 

2. Нейтральная. 

3. Книжная. 

4. Высокая. 

Произведите морфологический разбор слова покрытую. 

Задание 2.  Установите значение слова выя в тексте. 

Ты не гнула крепкой выи 

В бедовой своей судьбе; 

Разве пасынки России 

Не поклонятся тебе?.. (Ф.Глинка.) 

1. Спина. 

2. Шея. 
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3. Хребет. 

По толковому словарю русского языка установите значение слова 

пасынки. 

 

 

Урок № 16 Фразеологизмы.  

 

Упражнение по теме: «Фразеология» 

1. Приведите примеры фразеологизмов, в которых употреблены: 

1) однокоренные слова, 

2) различные формы одного слова. 

Ответ: 

1) хоть пруд пруди, тьма тьмущая, горе горевать и др.; 

2) стенка на стенку, лицом к лицу, шаг за шагом, проще простого, с глазу на 

глаз, сводить концы с концами, камня на камне не оставить. 

2. Закончите предложения фразеологизмами. 

1) Близнецы были похожи как... (две капли воды). 

2) Пишет неаккуратно и неразборчиво, как... (курица лапой). 

3) От волнения он был бледный, как... (полотно). 

4) Этот район я знаю как... (свои пять пальцев). 

5) Целый день он занят, кружится как... (белка в колесе). 

3. Исправьте ошибки в употреблении фразеологизмов. 

1) Трудиться в поту лица. 2) Положив руку на сердце тебе говорю. 

3) Работать спустив рукава. 4) Согласиться скрипя сердцем. 

5) Пришел неожиданно, как тать в ночи. 

Ответ: 1) Трудиться в поте лица. 2) Положа руку на сердце тебе говорю. 3) 

Работатьспустя рукава. 4) Согласиться скрепя сердце. 5) Пришел 

неожиданно, как (яко) тать в нощи. 

4. С какими глаголами употребляются фразеологизмы? 

а) Верой и правдой; б) во все горло; в) между двух огней; г) до глубины души; 

д) бок о бок; е) до последней нитки; ж) за бесценок; з) на отшибе; и) во всю 

прыть; к) на орехи. 

Ответ: а) служить; б) орать, кричать, петь; в) быть, находиться, 

оказаться; г) поражать, волновать, потрясать; д) жить, работать, 

бороться; е) промокнуть; ж) продать, купить; 

з) быть, находиться, располагаться; и) бежать, ехать, мчаться; к) 

досталось. 

5. В каких устойчивых выражениях встречаются слова лепта, балясы, 

зеница, канитель, фимиам? Объясните значения этих выражений. 

Ответ: внести свою лепту – принять посильное участие в каком-либо 

деле. Точить балясы (лясы) – пустословить. Как зеницу ока (беречь) – 

заботливо, тщательно. Тянуть канитель – затягивать начатое дело, медленно 

делать что-либо. Курить (кадить) фимиам – льстиво восхвалять. 

6. Какой фразеологизм «лишний»? Почему? 

1) Как дважды два, до седьмого пота, известное дело, проще простого. 
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2) Бить баклуши, труса праздновать, праздновать лентяя, гонять лодыря. 

3) Наставлять нос, обводить вокруг пальца, оставить с носом, клевать 

носом, морочить голову. 

4) Сбросить бремя, разрешиться от бремени, разорвать цепи, развязать 

себе руки, сбросить хомут. 

5) Очертя голову, откуда ни возьмись, как снег на голову, как гром среди 

ясного неба, как обухом по голове. 

Ответ: 

1) До седьмого пота – до изнеможения. Общее значение ряда – «ясно, 

понятно». 

2) Труса праздновать – быть трусливым. Общее значение ряда – 

«бездельничать». 

3) Клевать носом – спать, засыпать. Общее значение ряда – «обманывать». 

4) Разрешиться от бремени – родить ребенка. Общее значение ряда – 

«освободиться». 

5) Очертя голову – безрассудно. Общее значение ряда – «внезапно, 

неожиданно». 

7. Подберите как можно больше фразеологизмов, синонимичных 

указанным словам. 

1) Умный; 2) мало; 3) быстро; 4) молчать; 5) далеко. 

Ответ: умный – светлая голова, человек большого ума, кладезь премудрости, 

ума не занимать, ума палата, голова на плечах, семи пядей во лбу, голова 

варит. Мало – всего ничего, негусто, раз-два и обчелся, по пальцам можно 

пересчитать, малая толика, кот наплакал, с гулькин нос.Быстро – во весь 

дух, во весь опор, что есть духу, во всю прыть, на всех парах, на всех 

парусах, во весь карьер, со всех ног, сломя голову, очертя голову, как 

угорелый, только пятки сверкают. Молчать – держать язык за зубами, 

проглотить язык, держать рот на замке, играть в молчанку, прикусить язык, 

обойти молчанием. Далеко – на краю света, у черта на куличках, за тридевять 

земель, в тридевятом царстве, куда Макар телят не гонял, куда ворон костей 

не заносил, неближний свет. 

8. Перед вами «перевертыши» – устойчивые выражения, в которых 

каждое слово заменено антонимом. Восстановите их первоначальный 

вид. 

Новая ложь, выйти из безвкусицы, умирать собственной глупостью, прийти 

из бытия, бессчетные ночи, взять начала. 

Ответ: старая истина, войти во вкус, жить чужим умом, уйти в небытие, 

считанные дни, отдать концы. 

9. Вспомните как можно больше фразеологизмов со словом рука. 

Ответ: взять себя в руки, рука об руку (идти), из рук вон плохо, валиться из 

рук, дать руку на отсечение, как без рук, из третьих рук, набить руку, рука 

не поднимается и т.д. 

10. Приведите как можно больше фразеологических оборотов со 

словом сердце. Объясните, что общего в их значениях. 
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Ответ: сердце болит, сердце в пятки уходит, сердце горит, сердце екает, 

сердце изнывает, сердце не на месте, сердце просит, сердце радуется, 

сердце рвется пополам, сердце сжимается; с легким сердцем, с чистым 

сердцем, скрепя сердце; золотое сердце, каменное сердце и др. Эти 

фразеологизмы обозначают чувство, состояние, душевные качества человека. 

11. В Библии описан древнееврейский обряд возложения грехов на 

животное, которое затем отпускали, изгоняли в пустыню. Какой 

фразеологизм отразил этот обряд? 

Ответ: козел отпущения. 

12. Этот широкий нож, заточенный с обеих сторон и укрепленный на 

длинной палке с перекладиной, в старину использовался для охоты на 

медведя. Какое устойчивое выражение сохранило название этого 

предмета? 

Ответ: лезть на рожон. 

13. Расскажите о происхождении фразеологизма заговаривать зубы. 

Ответ: Выражение заговаривать зубы (умышленно отвлекать внимание от 

чего-либо важного) первоначально означало «лечить зубную боль 

заговорами», то есть заклинаниями, ворожбой. 

14. Замените фразеологизм одним словом. Например: вести беседу – 

беседовать. 

1) Медвежий угол; 2) у черта на куличках; 3) камень преткновения; 4) как 

пить дать; 5) куры не клюют; 6) кто в лес, кто по дрова. 

Ответ: 1) захолустье; 2) далеко; 3) затруднение; 4) наверняка; 5) много; 6) 

нестройно. 

15. Приведите примеры фразеологических оборотов, пришедших в 

литературный язык: 

1) из речи музыкантов и артистов; 2) из речи моряков; 3) из речи столяров; 4) 

из речи рыбаков, охотников. 

Ответ: 

1) Играть первую скрипку, сойти со сцены, попасть в тон.  

2) Сесть на мель, плыть по течению, отдать концы, брать на буксир, 

всплыть на поверхность, выбросить за борт. 

3)  Ни сучка ни задоринки, снять стружку, разделать под 

орех. 4) Клюнуть на крючок, сматывать удочки, лезть на рожон, 

холостой выстрел. 

 

 

Задания: Урок № 17  П.З Лексический и фразеологический анализ слова. 

 

выполнение заданий по анализу разных лексических единиц. 

Достижение обучающимися предметных результатов: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике. 
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1 вариант 

1. Выпишите слова, употребленные в переносном значении, определите 

значение. 

Стальная игла- игла сосны; берег моря - море флагов. 

2. Составьте предложения с данными фразеологизмами. 

Во весь дух; бить баклуши. 

3. Подберите антонимы к данным словам: Старость, радость, любовь. 

4. Расположите слова по возрастающей степени признака. 

Ледяной, морозный, прохладный, холодный 

5. Выделите в ряду синонимов доминанту: Печаль, грусть, кручина, тоска, 

скорбь. 

6. Выпишите из предложений диалектные и просторечные слова. 

Князь Игорь убёг из плена. На девушек были надеты белые кофты и яркие 

понёвы. Простакова всячески стращает Софью. 

7. Найдите в предложениях старославянизмы и замените их однокоренными 

русскими словами.Раздался звучный глас Петра. Нашу младость вскормила 

чужая семья. 

8. Исправьте ошибки в предложениях. 

Друзья, попробуем оглянуться на будущее. Очень рано я понял, что биология 

– завлекательная наука. Чтение классической литературы обогащает кругозор 

людей. 

9. Исправьте ошибки в употреблении иноязычных слов. 

Ничто не может вывести Обломова из его баланса. Между Павлом 

Петровичем и Базаровым постоянно возникают диспуты. 

10.  Замените заимствованные слова русскими синонимами. 

Персональный, интенсивный, абсурд, ликвидация. 

11. Распределите слова по группам: а) общеупотребительные, б) 

устаревшие, в) неологизмы 

Компьютер, перестройка, колхоз, фермер, золото, вертолет, брокер, гусляр. 
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12.  Определите лексическое значение данных слов. Составьте с ними 

словосочетания. 

Наследие- наследство, нестерпимый – нетерпимый, командированный – 

командировочный. 

13.  Укажите общее значение фразеологических оборотов. 

Пальчики оближешь; и след простыл. 

14. Вставьте в предложение слово из приведенных в скобках. 

Колесо то останавливалось, то начинало (вертеться, вращаться, кружиться, 

крутиться) с огромной скоростью. 

2 вариант 

1. Выпишите слова, употребленные в переносном значении, определите 

значение. 

Воет воин - воет буря; подошва туфель – подошва горы. 

2. Составьте предложения с данными фразеологизмами: Висеть на волоске; 

как с гуся вода. 

3. Подберите антонимы к данным словам: Здоровье, победа, разлука. 

4. Расположите слова по возрастающей степени признака. 

Беззвучный, бесшумный, безмолвный, тихий. 

5. Выделите в ряду синонимов доминанту. 

Безобразный, невзрачный, неказистый, некрасивый. 

6. Выпишите из предложений диалектные и просторечные слова. 

Вперёд я опишу Митрофана. Он жил в своём курене, на Дону. Гуторили про 

него разное. 

7. Найдите в предложениях старославянизмы и замените их однокоренными 

русскими словами. 

Мы стояли у врат обители святой. Звени, звени, златая Русь, волнуйся 

неуёмный ветер. 

8. Исправьте ошибки в предложениях. 
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Скоропостижный отъезд Хлестакова приводит чиновников в оцепенение. 

Большое значение играет режим в жизни подростков. В спорте он пытался 

добить рекорда.  

9. Исправьте ошибки в употреблении иноязычных слов. 

Ребята работали нехотя, с энтузиазмом. На классном форуме обсудили 

неотложные вопросы успеваемости и дисциплины. 

10. Замените заимствованные слова русскими синонимами. 

Фиаско, инкогнито, актуальный, кросс. 

11. Распределите слова по группам: а) общеупотребительные, б) 

устаревшие, в) неологизмы 

Дискотека, целинник, райком, президент, флорист, купец, спонсор, 

телевидение. 

12.  Определите лексическое значение данных слов. Составьте с ними 

словосочетания. 

Поступок - проступок, искусный – искусственный,  бережливый – бережный. 

13.  Укажите общее значение фразеологических оборотов. 

За тридевять земель; как в воду канул. 

14. Вставьте в предложение слово из приведенных в скобках. 

На горных (верхушки, макушки, вершины) лежал снег. 

 

 

 

 

Задание -  Вспомните основные лексические средства выразительности 

(тропы), перечислите их. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

2.  Укажите предложение, в котором содержится сравнение, подчеркните 

правильный вариант. 

1) Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления 

столетия. 
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2) Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом 

достал из кармана платок, встряхнул им, и из платка вдруг  выпала большая 

белая роза. 

3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, 

человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом. 

4)   Сквозь дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. 

 

3. Укажите предложение, в котором содержится эпитет, подчеркните 

правильный вариант. 

1) Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня 

настолько важным и поглощающим занятием, что оно вступило в 

конкуренцию со школой, и школа, где мои успехи и без того были 

неблестящими, стала проигрывать. 

2) Мы ходили по городу и фотографировали все подряд при разном 

освещении. 

3) Тогда я пошел в кружок современного авиасудомоделирования. 

4) Их самолеты летали, подхваченные ветром, корабли плавали. 

 

4. В каком предложении средством выразительности речи является 

метафора? Подчеркните правильный вариант. 

1)  Горе людское собралось сюда и слушает мою песню. 

2)  Очень мне жаль, что ни с улыбкой, ни без улыбки не провожала меня 

мать. 

3)  Вот так штука! 

4)  Рюрик, по-моему, человек неистребимый. 

 

5. Укажите, каким средством художественной выразительности 

является сочетание слов «планета по-своему реагирует» в предложении   

№ 12: «Может быть, планета по-своему реагирует на вспышки противоречий 

в социальной сфере человечества?» Подчеркните правильный вариант. 

1. сравнение.   2. олицетворение.    3. синекдоха.   4. метафора. 

 

6.  Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является метафора, подчеркните правильный вариант. 

1)   Вода тёплая, точно подогретая. 

2)   Плетёные кресла удобны, в комнате тихо, уютно. 
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3)   Особенно мне нравилось, как барон сам себя за косу из болота тащит. 

4)   Всё небо усеяно плевками зениток. 

 

7. Укажите предложение, в котором содержится 

олицетворение, подчеркните правильный вариант. 

1) Студент ушёл огорчённый. 

2) Больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, 

просеки, заросли, заброшенные дороги – в их колеях, налитых дождем, 

отражался в сумерках серп месяца, – этот удивительный воздух и всегда 

немного печальные русские закаты. 

3) Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его 

музыкального гения. 

4) Я сажусь за рояль, как сапожник садится тачать сапоги. 

 

8. Укажите, какое средство речевой выразительности используется 

в предложениях 10 – 13, подчеркните правильный вариант. 

– Моя бабушка здесь бы сказала: «Чтоб ты провалился сквозь землю, 

бесстыдник», – говорю я. 

Я пытаюсь еще что-то сказать про бабушку – Мери смеется, закрывает мне 

рот рукой: не мешай, мол. Потом я читаю свои стихи, которые, хотя их и нет 

в программе, я обязательно прочту на экзамене, а сейчас хочу прочесть 

Мери: 

- Через тысячу лет я тебя призываю: иди! 

1) эпитет  2) неологизм  3) фразеологизм   4) слова разговорного стиля 

 

9. Укажите, какое средство речевой выразительности используется 

в предложениях 1 – 4,  подчеркните правильный вариант. 

Как-то я возвращался из школы. Ягоды колхозного винограда призывно 

поглядывали на меня сквозь листву деревьев, но я терпел. 

Сил хватило ненадолго, я повесил сумку на сук, быстро очутился на дереве, 

на самой верхушке, и принялся за виноград. 

– Эй, кто это расхищает колхозное добро?! – раздался вдруг грозный окрик. 

1) синонимы  2) олицетворение  3) гипербола  4) слова научного стиля 

 

10. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является эпитет, подчеркните правильный вариант. 
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1) Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоенной жизни, которая 

уже стала забываться, отодвигаться в даль памяти, словно в театральные 

кулисы. 

2) Может, эта книжка была маленьким островком мира в море войны? 

3) Книга делала чудо: она разговаривала со мной разными голосами детей и 

взрослых. 

4) Будто волшебная власть уносила меня в другое пространство и время, и 

раскрывались безмерные дали, расступались облачные небеса. 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. 

 

 Урок №18. Понятие морфемы как значимой части слова . 

Вопросы устного фронтального опроса. 

 

1.Что обозначают морфемы? Почему в слове выделяют морфемы? 

2.По каким признакам различают корневые (главные) и аффиксальные 

(служебные) морфемы? 

3.Какие свойства теряет корень при образовании связанных основ и 

аффиксоидов? Приведите примеры. 

4.Какие функции выполняют аффиксальные (служебные) морфемы? 

Приведите примеры совмещения этих функций. Почему это явление типично 

для русского языка? 

5.По каким признакам выделяют нулевые морфемы? Приведите примеры 

нулевых формообразующих и словообразовательных морфем. 

6.По каким признакам различают морфемы и морфы; морфы, алломорфы и 

варианты морфем? (Приведите 8—10 примеров на различные чередования в 

морфемах). 

7.Сравните определение основы слова в школьном и вузовском учебниках и в 

академической грамматике. Что их объединяет и что отличает? 

8. Какие свойства формообразующих морфем в русском языке отмечает А. 

М. Пешковский?  

9.Какие свойства словообразовательных морфем в русском языке отмечает Г. 

О. Винокур? 

10.Сравнив данные ниже определения процесса опрощения, укажите, чем 

они отличаются, чем вызваны эти отличия. 

1) Опрощением называется морфологический процесс, посредством 

которого слово со сложным морфологическим составом утрачивает значение 

отдельных своих морфологических частей и становится простым символом 
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данного представления.  

2) Под опрощением следует понимать такое изменение в морфологическом 

строении слова, при котором производная основа, ранее распадавшаяся на 

отдельные значимые части, превращается в непроизводную, нечленимую.  

3) Опрощение приводит к тому, что слово утрачивает свою внутреннюю 

форму и приобретает целостное немотивированное значение; границы между 

морфемами стираются.  

11.Процесс слияния корневой морфемы со служебными в одну называется 

опрощением  

12.Чем отличается процесс переразложения от процесса опрощения и какое 

значение имеет процесс переразложения для языка? 

13.Сформулируйте основные правила выделения морфем в слове. 

 

Тестовые задания. 

Вариант 1 

 

1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о 

языке, в котором… 

А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) 

слова и как они образованы (т.е. от чего и с   помощью чего), 

Б) изучается звуковая сторона слова, 

В) изучаются правила правописания слов, 

Г) изучается история слова, 

Д) изучается лексическое значение и употребление слов. 

2. Что такое основа? 

А) главная значимая часть слова, 

 Б) значимая часть слова перед корнем, 

В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 

Г) значимая часть слова без корня, 

Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 

3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести: 

А) вымести, 

Б) подмету, 

В) подметенный, 

Г) подметавший, 

Д) метет. 

4. Укажите слово, образованное по модели  «∩^^□»: 

А) молчание,  

Б) сдержанный, 

В) опасно, 

Г) городской, 

Д) давненько. 

5. Укажите способ образования видовой пары глаголов: прощать – простить, 

получать – получить, забывать – забыть. 
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А) суффиксальный, 

 Б) приставочный, 

В) перенос ударения 

Г)  приставочно-суффиксальный, 

Д) безаффиксный. 

6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е? 

А) только после основ на мягкий согласный и Ц, 

Б) после основ на мягкий согласный и гласные, 

В) после основ на мягкий согласный, 

Г) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц, 

Д) после основ на шипящий и Ц. 

7. Определите, какой вариант схем соответствует словам: слушатель, 

сверхсекретный, приукрасить. 

А) ∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□; 

Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□; 

В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□; 

Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^; 

Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□. 

8. Определите способ образования существительного учительская: 

А) суффиксальный;  

Б) переход из одной части речи в другую; 

В) сложение основ 

Г) приставочно-суффиксальный, 

Д) безаффиксный. 

9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 

А) суффикс, 

Б) два суффикса, 

В) приставка и суффикс, 

Г) приставка, 

Д) соединительной гласной Е. 

10. Какое слово образовано путём  сложения основ: 

А) настенный, 

Б) подоконник, 

В) пешеходный, 

Г) ВУЗ, 

Д) кресло-кровать. 

 

Вариант 2 

1 . Морфема – это…: 

А)  наименьшая значимая часть слова; 

Б)  звук; 

В)  Буква; 

Г)  слово; 

Д)  словосочетание 

2.Корень – это…: 
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А)  состав слова 

Б)  центральный элемент структуры слова 

В)  основа слова 

Г)  логическое ударение 

Д)  система морфем 

3. Раздел языкознания, изучающий систему морфем языка и морфемную 

структуру слов, называется: 

А)  фонетикой 

Б)  синтаксисом 

В)  морфологией 

Г)  морфемикой 

Д)  фразеологией 

4. Какие слова называются однокоренными? 

А)  Слова с одним лексическим значением 

Б)  слова с переносным значением 

В)  слова с прямым значением 

Г)  слова с одинаковым корнем 

Д)  слова с несколькими лексическими значениями 

5. Найдите слово с нулевым окончанием: 

А)  книга 

Б)  умный 

В)  стул 

Г)  вышла 

Д)  сильное 

6. Основы бывают: 

А)  непроизводные и производные 

Б)  прямые и косвенные 

В)  глухие и звонкие 

Г)  парные и непарные 

Д)  сильные и слабые 

7. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, 

водоустойчивый: 

А)  суффиксальный 

Б)  приставочный 

В)  приставочно-суффиксальный 

Г)  переход одной части речи в другую 

Д)  сложение основ 

8. Укажите , какой частью речи является подчёркнутое слово в 

предложении: Мы вошли в столовую. 

А)  прилагательное 

Б)  причастие 

В)  существительное 

Г)  наречие 

Д)  местоимение 

9.По какой модели образовано слово подснежник: 
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А)  ∩ ¬  

Б)  ¬ ∩  

В)  ∩ ^ 

Г)  ¬ ∩ 

Д)  ¬ ∩ ^  

10. Аббревиатурами называются : 

А) сложносокращённые слова 

Б) иноязычные слова 

В) устаревшие слова 

Г) новые слова 

Д) заимствованные слова 

 

Урок №19. Способы словообразования.  

Таблица «Способы словообразования». 

 

Индивидуальные задания. 

 

Задание 1 

1.Что является предметом словообразования как раздела науки о языке? 

Способы 

словообразования 

Примеры 

Способы морфемного словообразования слов 

Приставочный  

Суффиксальный  

Приставочно-

суффиксальный 

 

Постфиксальный  

Приставочно-

постфиксальный 

 

Суффиксально-

постфиксальный 

 

Приставочно-

суффиксально-

постфиксальный 

 

Сложение  

Сложение сокращенных 

основ 

 

Сложно-суффиксальный  

Способы неморфемного словообразования слов 

Переход из одной части 

речи в другую 

 

Слияние  

Употребление слов  в 

новом значении 
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2. Что называется морфемой? 

3. Какие части слова вы знаете? Приведите примеры. Какая из частей слова 

является самой главной и почему? Есть ли в русском языке такие слови, в 

которых этой части нет? Если да, то приведите примеры. 

4. Как образуются слова? Приведите 2—3 примера. 

5. Какие слова называются родственными? Приведите 2—3 примера. 

Задание 2 

1. Какие способы словообразования вы знаете? 

2. Почему все способы делятся на морфологические и неморфологические? 

3. Что такое сложносокращенные слова? Приведите 2—3 примера. 

4. Есть ли словообразование: а) у местоимений; б) у числительных; в) у 

служебных частей речи? При утвердительном ответе приведите по два примера 

на каждый случай. 

Задание 3 

1. Прочитайте слова. Определите, к какой лексике они относятся — 

разговорной/ книжной или как нейтральные могут использоваться в обеих 

сферах. 

2. Образуйте от этих слов другие с помощью уменьшительно- ласкательных 

суффиксов. Как изменилась окраска слова? Определите, какие из 

получившихся слов обозначают презрение, негодование или 

пренебрежение. В какой сфере они могут употребляться — книжной, 

разговорной или останутся нейтральными? 

Произведение, работа, дело, воин, отвращение; мерзкий, добрый, 

вредный, жадней. 

. Д л я с п р а в к и: уменьшительно-ласкательные суффиксы -иц(е), -

ц(е), -як(а), -ёнк(а), -ёночк(а); -еньк(ий), -ющ(ий) и т.д. 

Задание 4 

1. Образуйте от глаголов говорить и бегать новые глаголы, используя 

различные приставки в сочетании с частицей -ся. 

2.Определите, какими оттенками значений будут отличаться глаголы с одним 

корнем. Сравните обе группы глаголов. Можно Ли утверждать, что одни и те 

же приставки в сочетании с частицей -ся у разных глаголов создали один и 

тот же дополнительный оттенок в значении, или нет? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

Для справки:  приставки до-, у-, из-, от-, вы- и др. , 

Задание 5 

Подберите к 2—3 словам из каждой группы по 5—6 родственных слов с' 

различными приставками и суффиксами. В скобках укажите, где упо-

требляется данное слово. Сделайте пометы — книж., разг., нейтр. 

1) Старик, муж, жена, сын, дочь, бабка; 2) ветер, голос, гусь, квартира; 
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3) смеяться, гулять, стоять, петь; 4) круглый, смелый, черствый, 

способный; 5) близко, плохо, красиво, ужасно. 

Задание 6 

Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Раскройте скобки, расставьте 

недостающие знаки препинания. Найдите в тексте слова с оценочными 

суффиксами. Какое звучание они придают тексту? 

А зна...те ли вы мам...нька (от)чего мы в дворянском зван...и родились? А 

все (от)того что милость бож(ъ,ь)я к нам была. Ка бы не она, й мы с...дели 

теперь в избушке да г...рела бы у нас не свеч...чка а лучинушка а уж ч...йку 

да коф...йку — об этом и думать бы (не)смели! С...дели бы я бы 

лаптиш...чки ковырял вы бы щец.. там каких(нибудь) пустен...ких 

поужинать собирали... 

(М. Салтыков-Щедрин) 

Задание 7 ( Работаем в группах) 

1. Опишите солнечный день, выразив чувства: а) человека, у которого плохое 

настроение; 6) человека, которого переполняет ощущение счастья. Используйте 

оценочную лексику. 

2. Подчеркните слова, в которых есть книжные и оценочные разговорные 

суффиксы и приставки. Выделите эти приставки и суффиксы. 

3. Объединитесь в группы по 3—4 человека. Прочитайте и проведите 

обсуждение своих работ. Оцените, насколько верно использованы те или иные 

средства языка. Исправьте обнаруженные ошибки. 

4.От каждой группы представьте одну — самую удачную работу. Обоснуйте 

свой выбор. Ответьте на вопросы студентов других групп. 

Задание 8 

1. Прочитайте отрывки из различных текстов. Определите, к какой области 

науки они относятся. Обоснуйте свое мнение. 

2. Выпишите из текстов специальные слова и термину. Значения которых из 

них вам известны? 

3. Определите способы словообразования выписанных слов. Укажите 

словообразовательные средства. 

1. В центре атома находится положительно заряженное ядро, вокруг которого 

по разным орбитам вращаются электроны. Возникающая при их вращении 

центробежная сила уравновешивается притяжением между ядром и 

электронами, вследствие чего они остаются на определенном расстоянии 

от ядра. Так как масса электрона ничтожно мала, то почти вся масса атрма 

сосредоточена в его ядре. На долю ядра и электронов, число которых 

сравнительно невелико, приходится лишь ничтожная часть всего прост-

ранства, занятого атомной системой. 

2. При взаимодействии реагентов  с катализатором  происходит ослабление 

исходных химических связей. Оно возможно при энергетической 
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активизации реагента, которая достигается при тепловом либо 

радиоактивном воздействии, характеризующемся большой величиной 

энергии. 

 

 

Урок №20. П.З  Значением морфем и их функциями в тексте Употребление 

приставок и суффиксов в разных стилях речи. 

 

Задания: 

 

1. Определить морфемный состав слова, заполнить таблицу, дополнить 

ее тремя аналогичными примерами. 

 

Слово Основа Окончание 

Приставка Корень Соедин. 

гласная 

Суффикс  

соединение      

предрассветный      

рассчитывал      

одышка      

бесперебойный      

соучастники      

мировоззрение      

самоотверженный      

      

      

      

 

2. Найдите закономерность и заполните пропуски: 

 

1) город                         лес 

 

     ________                 лесок 
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2) учить                           строить          ______________ 

 

   __________             _____________            писатель 

 

3) хлеб: хлебный = сталь: _____________ ; 

 

     ________  : водный = медь:___________  

 

3. Прочитайте текст. 

 

      В…сеннее со…нце всё с..льней пр…гревает. Снег ещё лежит, но на 

пр…горках, которые чаще других л…скают теплые лучи, уже по…вились 

проталинки. Зам…лькали тут и там ж…лтенькие цв…тки мать-и-мачехи. 

Диву даеш…ся, откуда у такого маленького р…стеньица сила берёт…ся. 

Пробуравит землю ст…белёк, выскочит на бугорке, и ра…кроются 

з…лотые цветки навстречу солнышку. 

     

1) Выпишите из текста слова с пропущенными буквами, выделите морфему с 

орфограммой, прокомментируйте её. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1) Выпишите из текста слова, имеющие суффиксы с уменьшительно-

ласкательным значением. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) Выпишите из текста слова, соответствующие данным схемам 

1. 

 __________________________________________________________________

_____ 

2. 

 __________________________________________________________________

_____ 

3. 

 __________________________________________________________________

_____ 
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4. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

 

1. Обл_ка волнуясь у его подошвы пр_н_мали более и более тёмные тени. 2. 

(Из)заросшего дикого леса т_нуло свеж_стью но около поста ещё было 

жарко. 3. К_ричневый быстрый Терек отч_тливей отделялся от 

(не)подвижных берегов всею своею подв_гающ_юся ма(с, сс)ой. 4. Всё было 

пусто только низкие бе_конечные и пусты(н,нн)ые камыши т_нулись до 

самых гор. 5. (Не)много в стороне в_днелись на ни_ком берегу глиня(н,нн)ые 

плоские крыши и воронкообразные трубы ч_ченского аула. 6. (Не)смотря на 

то что казаки каждый час ож_дали п_р_правы и нап_дения абрековс 

татарской стороны на кордон (не)соблюдалось особе(н, нн)ой осторожности. 

 

 

 

 

 

Урок №21 . Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 

 

Таблица правописания приставок при- / пре-. 

 

 

 
Значение при- пре- 

Приближение, 

присоединение 

(‘к...’) 

приехать, пристроить, приобрести, 

приложить 

 

Близость (‘около...’) привокзальный, пригород  

Неполнота 

действия 

(‘чуть-чуть...’) 

приоткрыть, 

приударить, 

пристукнуть 

 

Доведение действия до конца придумать, приручить  

Совершение действия в чьих- 

либо интересах 

приберечь, приобрести  

Повышение степени 

(‘очень...’) 

 преотличный, 

престранный 
Преодоление (‘пере-...’, 

‘через...’) 

 преобразовать, 

преувеличить 
Слова с 

историческими приставками, 

вошедшими в корень 

привычка, природа, причина, 

приключение, приятель, пример нар. 

прекратить, презирать, 

прекрасный, прелесть, 
пререкаться, престол и 

др. 
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Урок №22.  П.З Функционирование правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

 

Диктант 

Дубечня - так называлась наша первая железнодорожная станция - 

находилась в семнадцати верстах от города. В течение нескольких 

часов я шел туда пешком, и на протяжении всей дороги ярко зеленели озимь и 

яровые, охваченные утренним солнцем. 

В Дубечне штукатурили внутри станцию и строился верхний деревянный 

этаж у водокачки. Было довольно-таки жарко, и рабочие вяло бродили по кучам 

щепок и мусора. Ни одного дерева не виднелось вокруг. 

Походив часа два, я заметил, что от станции куда-то вправо шли телеграфные 

столбы, которые через полверсты оканчивались у белого каменного забора. 

Рабочие сказали, что там контора, и я, подумав, решил, что нужно идти именно 

туда. 

Это была очень старая и, как оказалось, давно заброшенная усадьба. В ворота 

был виден просторный двор, поросший бурьяном, и старый барский дом с 

высокой крышей, рыжей от ржавчины. 

Позади старинного дома был большой сад, уже одичавший, заглушенный 

выросшей травой и кустарником. 

Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой. Было густо и сад казался 

непроходимым, но это только вблизи дома, где еще стояли тополи, сосны и 

старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей. Чем дальше вглубь, тем 

было просторнее. 

Сад, все больше редея и переходя в настоящий луг, спускался к реке, 

поросшей зеленым камышом и ивняком. Около мельничной плотины был плес, 

глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенной 

крышей, неистово квакали лягушки. По ту сторону речки находилась 

деревушка Дубечня.  Голубой плес манил к себе, обещая прохладу и покой. И 

теперь все это: и плес, и мельница, и унылые берега - принадлежало инженеру. 

(241. слово. 

                                                                                             (А. П. Чехов.) 

 Грамматические задания. 

1. Озаглавить текст. 

2. Выполнить синтаксический разбор первого предложения из последнего 

абзаца (I вариант); второго предложения из последнего абзаца . 

3. Выполнить фонетический разбор слов- вправо , небольшая,  соломенная. 

4. Выполнить морфемный разбор любой самостоятельной части речи ( 5-8слов). 

5. Выписать  5-6 слов и произвести словообразовательный  анализ. 

 

 

 

 



208 
 

 

 

 

 

 Приложение № 7. 

Урок №23.  Грамматические признаки слова. 

Вопросы устного фронтального опроса: 

1.Что изучает морфология? Почему этот раздел так называется? 

2.Что такое части речи? 

3.Что такое классификация слов по грамматическим признакам? 

4.Почему все слова русского языка делятся на разные группы: изменяемые 

и неизменяемые? 

5.По каким признакам выделяются части речи? 

6.Знакомо ли вам понятие грамматическое значение слова? 

7.Известны ли вам понятия склонение, спряжение? Чем они отличаются 

друг от друга? 

8.Знакомо ли вам понятие морфологический разбор? Зачем его надо знать и 

как им пользоваться? 

9.Что такое наклонение, вид и время в русском языке? Какое они имеют 

значение для нашей речи? 

10.Какие еще грамматические категории вы можете вспомнить у имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий, наречий, служебных частей речи 

 
Изменяемые/ 

неизменяемые 

Самостоятельные Служебные 

Изменяемые 1. Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное 

2. Местоимение 

3. Глагол и его формы: причастие 

 

Неизменяемые Деепричастие 

4. Наречие 

5. Слова категории состояния 

Предлоги 

Союзы 

Частицы 

 

Задания и вопросы на первичные наблюдения и анализ. 

Имя существительное. 

 

Индивидуальные задания по теме. 

 

Задание 1. 

Составьте и запишите словосочетания, согласуя с именами сущест-

вительными прилагательные в нужном роде, числе и падеже. 
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Авеню (ср.р.), туфля (ж.р.), шампунь (м.р.), жюри (ср.р.), моль (ж.р.), 

кенгуру (м.р.), фасоль (ж.р.), бандероль (ж.р.), какаду (м.р.), староста (м.р.), 

бра (ср.р.), пюре (ср.р.) вуаль (ж.р.), толь (м.р.), тюль (м.р.), резюме (ср.р.), 

лосось (ж.р.), имбирь (м.р.), камикадзе (м.р.), каратэ' (ср.р.), кашне (ср.р.), 

кашпо (ср.р.), кепи (ср.р.), кладезь (м.р.), кутюрье (м.р.), абрикос (м.р.), лассо 

(ср.р.), манжета (ж.р.), щебень (м.р.), штемпель (м.р.), боржоми (ср.р.), 

бутыль (ж.р.). 

Для справки: разноцветный, черный, широкий, вкусный, прозрачный, 

крупный, рассудительный, яркий, подробный, плетеный, ажурный, быстрый, 

строгий, универсальный, белый, заказной, лакированный, длинный, теплый, 

настоящий, белоснежный, модный, бесстрашный, мелкий, душистый. 

Задание 2. 

Составьте словосочетания с существительными общего рода. 

Зазнайка, капризуля, транжира, молодчина, умница, тезка, лакомка, левша, 

кроха. 

 

Задание 3. 

Найдите и исправьте ошибки в определении рода имен существительных. 

Центральное авеню, кружевной манжет, настенная бра, дальневосточная 

лосось, зеленый имбирь, говорящий какаду, вместительная бутыль, четкий 

штемпель, женский туфель. 

Задание 4. 

Определите род имен существительных-аббревиатур, составьте с ними 

словосочетания. 

НАТО, СНГ, ООН, ЮНЕСКО, ФСБ, МИД, МВД. 

 

 

                                                                     Задание 5. 

Образуйте форму родительного падежа множественного числа имен 

существительных. 

Яблоко (ед.ч.) — яблок (род.п. мн.ч): ведерко — ..., дорожка — ..., притча 

—. . . . 

Басня (ед.ч.) — басен (род.п. мн.ч.): кухня — ..., болото — ..., пуговица — 

..., свадьба — ..., неделя — .... 

Апельсин (ед.ч.) — апельсинов (род.п. мн.ч.): верблюд — ..., мандарин — 

... , возраст — ..., герб — ...., гектар — ..., джинсы ..., пульт —. . . .  

Груша (ед.ч.) — груш (род.п. мн.ч.): задача — ..., свеча — ....  

                                                     

                                                      Задание 6. 

Распределите по группам — существительные, которые имеют форму только 

множественного числа, и существительные, которые имеют форму только 

единственного числа. 

Качели, ворота, кулуары, шоколад, тиранство, брюки, детство, бигуди, 

молодежь, белила, выборы, терроризм, супружество, содружество, чернила, 

гусли. 
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Задание 7. 

Запишите только правильный вариант существительных во множественном 

числе. 

Штемпеля, штемпели; скатертей, скатертей; тростей, тростей; по щелям, по 

щелям. 

 

Задание 8. 

Прочитайте текст. Найдите устаревшую форму существительного, имеющего 

в современном русском языке только форму множественно го числа. 

Один остался; несколько мгновений  

Он был объят глубокой думой; вдруг –  

Как будто что напомнилось ему — 

Пошел поспешным шагом  

К потоку, где могучий Гром  

Под деревом привязанный стоял. 

Была недалеко оттуда  

Утесистая дебрь. И много лет  

Прошло с тех пор, как в этой дебри  

Имел Рустам свиданье с горным духом. 

(В. Жуковский) 

 

Задание 9. 

Прочитайте текст. Найдите: а) устаревшую форму существительного, 

имеющего в современном русском языке другие падежные окончания, б) 

имена существительные, которые в современном русском языке не имеют 

формы множественного числа. 

1. Прогуливаясь третьего дни по берегу, встретился я с одним из тех 

почтенных человеков, которые превосходительство поставляют не в 

пышности названия, но в доброте сердца (Я. Новиков). 2. Сокрылися навек 

мои прекрасны дни, За ними скрылися и смехи, и забавы, И нежные мечты, и 

обещанья славы... (Ю. Нелединский -Мелецкий). 

 

Задание 10. 

Допишите окончания имен существительных. 

Тарелка суп..., ложка сахар..., один литр керосин.... 

Обед без суп..., чай без сахар..., работает без керосин.... 

 

Задание 11. 

Образуйте форму предложного падежа единственного числа сущест-

вительных с предлогами о (об) и в. 

Год, сад, край, отпуск, пир, мир, бор, порт, цех, шкаф, песок, дым, бал, мед, 

бред, холод, порт. 
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Имя прилагательное 

Задание 1. 

Ответьте на вопросы. 

1.На какие вопросы отвечает имя прилагательное? 

2.Как определить род имени прилагательного? 

3.Как образуются степени сравнения имен прилагательных? 

 

Задание 2. 

Прочитайте текст. Определите род, число, падеж прилагательных. Какую роль 

играют прилагательные в описании портрета И.С. Тургенева? 

Посмотрите на портрет Тургенева. Вот лицо коренного русского человека. 

Глаза с тонким умом и нежною, русскою печалью, добрые, мудрые и грустные-

морщины — это лицо старого русского крестьянина, только облагороженное и 

утонченное высокою культурой. Тургенев был  по своему духу коренной рус-

ский человек. Разве с безукоризненным совершенством, доступным кроме него, 

может быть, одному только Пушкину, он не владел гением русского языка? 

Разве смех его не самобытный, неподражаемый, народный смех? Разве он не 

знал всех наших глубоко скрытых недостатков и не любил и не понимал той 

русской красоты, которая доступна только людям, связанным с народом плотью 

и кровью, сердцем и духом? 

(Д. Мережковский) 

 

Задание 3. 

Образуйте простую и сложную форму сравнительной степени данных 

прилагательных. 

Крупный, популярный, ценный, интересный, морозный, искусный, укромный, 

честный, сдержанный, решительный, оживленный, одаренный, утонченный. 

 

Задание 4. 

Образуйте сравнительную степень имен прилагательных. 

Богатый — богаче: вязкий — ..., горький — ..., мягкий — .... 

Буйный — буйнее: вкусный — ..., влажный грубый — .... 

Гладкий — глаже: глубокий — ..., густой — ..., твердый — .... 

Высокий — выше: большой — .... глухой — .... 

Сладкий — слаще: простой — ... . 

Плохой — хуже: хороший — .... 

 

Задание 5. 

Учитывая значение прилагательных-омонимов, образуйте от них, ес- ли это 

возможно, форму сравнительной степени. 

Изнуренный (дошедший до полного истощения) изнуренный (выражающий 

изнурение). 

Изумленный (испытывающий изумление, изумившийся) — изумленный 

(выражающий изумление). 
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Испуганный (пребывающий в состоянии испуга, испугавшийся) — 

испуганный (выражающий испуг). 

Известный (такой, о котором имеются сведения) — 

известный(пользующийся известностью, знаменитый). 

 

Задание 6. 

Прочитайте текст, найдите в нем полные и краткие прилагательные. Определите, 

какую функцию они выполняют в тексте. 

1.Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо 

лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда... (И. Тургенев). 

2.День был жаркий, тихий. Он шел в сквозной тени аллеи и далеко видел вокруг 

себя кудрявые белоснежные ветви. Особенно силен, густ был цвет на грушах, и 

смесь этой белизны и яркой синевы неба давала фиолетовый оттенок (И. Бунин). 

  

   Задание 7. 

Образуйте, если это возможно, краткую форму прилагательных. 

Деревянный, молодой, гибкий, похожий, осенний, информационный, 

удрученный, книжный, проверенный, смышленый, шерстяной, сестрицын. 

 

Задание 8. 

Образуйте варианты краткой формы прилагательных на -енный. 

Безнравственный, дружественный, воинственный, безответственный, 

мужественный, чувственный, торжественный, невежественный, естественный, 

действенный, таинственный, царственный, существенный, гражданственный, 

ответственный. 

 

Задание 9. 

Выберите из скобок и запишите правильный вариант. 

Предложенный вариант окажется более (естествен, естественен); его. костюм 

(безукоризнен, безукоризненен); конфликт (бессмыслен, бессмысленен); момент 

(торжествен, торжественен); жребий (благословен, благословенен); успех 

(несомнен, несомненен); ответ (откровен, откровенен); шаг (неуверен, неувере- 

нен); цветок (изыскан, изысканен). 

 

Задание 10. 

Выберите нужную форму и запишите получившиеся словосочетания. 

Певец был (известен, известный), это выступление было (непродуманное, 

непродумано), аппетит был (отменный, отменен), пропуск лекций (нежелателен, 

нежелательный). 

 

Задание 11. 

Составьте предложения с данными словосочетаниями. 

Решение одобрено, одобренное решение; болезнь неизлечима, неизлечимая 

болезнь; утро туманно, утро туманное; взгляд безжизнен, безжизненный взгляд; 

вечер незабываем, незабываемый вечер; опыт бесценный, опыт бесценен. 
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Урок 24. Имя числительное. Местоимение. 

 

Задания и вопросы на первичные наблюдения и анализ 

Ответьте на вопросы. 

1.Что такое числительное? 

2.Какие вы знаете разряды числительных? 

3.Как изменяются числительные? 

 

Задание 13. 

Запишите числа словами (количественными числительными). 

24; 100; 7, 2; 365; 78; 97; 167 804. 

 

Задание 14. 

Спишите, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы и распределяя 

числительные по группам: а) количественные собирательные; 

б) количественные целые, в) количественные дробные; г) порядковые. 

Сем...ро, восемьдесят, шест...надцать, восем... целых две десятых, 

одиннадцатый, три вторых. 

 

Задание 15. 

От данных количественных числительных образуйте порядковые. Образец :  

один —-первый. 

Пять, восемнадцать, тридцать пять, сто сорок шесть, шестьдесят. 

 

Задание 16. 

Запишите числительные в форме творительного падежа. 

Восемьдесят, сто, триста, двадцать три, двести тысяч, бдна целая две десятых, 

четыреста шестьдесят восемь. 

 

Задание 17. 

Составьте, если это возможно, словосочетания собирательного числительного 

пятеро с существительными -умница, герой, вишня, горошина, щенок. 

 

Задание 18. 

Запишите словосочетание полтора дня в форме творительного и предложного 

падежей. 

 

Задание 19. 

К данным числительным подберите синонимичные варианты существительных с 

количественным значением. 

Пять — пятерка: шесть, семь, восемь, девять, тридцать, пятьдесят, сто. 
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Задание 20. 

Спишите, выбирая из скобок нужное числительное. 

(Четыре, четверо) медвежат; (две, обе) студентки; (пять, пятеро) суток; (три, 

трое) ворот; (двоими, двумя) ножницами; (шесть, шестеро) юношей; (семь, 

семеро) апельсинов. 

 

 Местоимение.  

 

Тесты по теме. 

1. У какого местоимения разряд определен неверно? 

1. Нечто – отрицательное местоимение 

2. Каждого – определительное местоимение 

3. Кто-либо – неопределенное местоимение 

4. Свое – возвратное местоимение 

 

2. Запишите, раскрывая скобки. Вставьте пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

(Ни) чего я (не) боюсь но (ни) (с) кем и (не) бр..нюсь.  

3. Найти ошибки в употреблении местоимения. Записать предложение в 

исправленном виде: 

Когда Дубровский убил медведя, Троекуров на него не обиделся, 

а велел содрать с него шкуру. 

4. В каком сочетании на месте пропуска пишется не? 

1. Н... о чем не спросил 

2. Н...кого пригласить 

3. Н...чем не интересовался 

4. Н... у кого не было 

 

5. Прочитайте текст, найдите местоимения и выпишите их: 

Никого не было в стране мудрей и ученей Гаспара Арнери. О его 

учености знали все: и мельник, и солдат, и дамы, и министры. А 

школьники распевали про него целую песенку с таким припевом: 

«Как лететь с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из 

камня сделать пар, - знает доктор наш Гаспар». 

Ю.Олеша 

 

 

Урок 25. Грамматические признаки глагола. 

 

Задания и вопросы на первичные наблюдения и анализа 

Вопросы фронтального устного опроса. 
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1.Что называют спряжением глаголов? 

2.Что называют словоизменительным классом глаголов? 

3.Какая существует связь между спряжением и классами глаголов? 

4.Какие основы называют основами настоящего времени, какие — основами 

прошедшего времени, основами неопределенной формы, или инфинитива? 

5.Как связаны основа неопределенной формы (инфинитива) и основа 

прошедшего времени? 

Какие морфонологические признаки отличают основы настоящего времени 

от основ неопределенной формы, или инфинитива? 

6.Какие глагольные формы образуются от основы настоящего времени, 

какие — от основы прошедшего времени? 

7. Какие морфонологические явления сопутствуют глагольному 

словоизменению? 

8.Какими тремя признаками различаются глаголы I и II спряжения?  

 

Индивидуальные задания.( работа в группах по вариантам) 

1.Найдите основу инфинитива и основу настоящего времени в данных 

глаголах. Объясните, к каким словоизменительным классам они относятся. 

2.Проспрягайте данный глагол.  Какие морфонологические явления 

наблюдаются при образовании личных форм? Назовите еще один глагол с 

таким же формообразованием. 

3.Продолжите спряжение. 

4.Образуйте форму 1-го лица ед. числа от данных глаголов. 

5.Охарактеризуйте ударение в спрягаемых формах глаголов. 

Вариант 1 

 

1.Прочитать, написать. 

2.Свистать. 

3.Кликать — кличу. . . 

4.Алкать, курлыкать, плескать. 

5.Звонить, варить. 

6.Дан инфинитив глагола на -ать. Что нужно знать еще об этом 

инфинитиве, чтобы образовать личные формы глагола? 

7.Какое нарушение с точки зрения словоизменительного класса допущено 

в формах пекёт и стерегёт? 

8.Даны глаголы с некорневым -и- в инфинитиве: .. -дить, .. -тать, .. -

шить. Образуйте формы 1-го и 2-го лица ед. числа от этих глаголов. 

9.Можно ли по деепричастию переставая восстановить основу 

настоящего времени соответствующего глагола? 

10.Назовите те формы глаголов умереть и подпереть, которые 

свидетельствуют о том, что эти глаголы относятся к особому слово-

изменительному классу. 
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Вариант 2 

 

 

1.Терять, веять. 

2.Рыскать. 

3.Выздороветь — выздоровлю . . . 

4.Полоскать, брызгать, махать. 

5.Тянуть, возить. 

6.Дан инфинитив на -ать (.. -ать). Известна форма 1-го лица ед. числа: ..-

плю. Назовите все остальные спрягаемые формы этого неизвестного 

глагола. Определите, какой согласный предшествует суффиксу -а- в 

инфинитиве. 

7.Правильно ли образована форма гужу (гудеть)} Ответ мотивируйте, 

учитывая формообразование в соответствующем словоизменительном 

классе. 

8.Даны глаголы с некорневым -и- в инфинитиве: ..-зить, ..-сить, ..-рать. 

Образуйте формы 1-го и 2-го лица ед. числа от этих глаголов. 

9.По причастию указующий, которое сохранилось в устойчивом сочетании 

указующий перст, восстановите инфинитив того глагола, от которого 

данное причастие было образовано. 

10.Назовите те формы глаголов толкнуть и мокнуть, которые .выявляют 

различия в словоизменении этих лексем. 

Вариант 3 

 

1.Белеть, тереть. 

2.Распять. 

3.Мучить — мучу. . . 

4.Колыхать, капать, щипать. 

5.Вернуть, липнуть. 

6.Дан глагол на -овать. Знаете ли вы его личные формы? Ответ 

мотивируйте. 

7.В соответствии с особенностями словоизменительного класса, к 

которому относится глагол победить, образуйте от этого глагола форму 1-

го лица ед. числа. 

8.Даны глаголы с некорневым -и- в инфинитиве: ..-бить, ..-пить, ..-лить. 

Образуйте формы 1-го и 2-го лица ед. числа от этих глаголов. 

9.Каким бы должен быть инфинитив глагола, если его форма 1-го лица ед. 

числа указую? Посмотрите, как объясняется эта форма. (2, с. 650.) 

10.Проспрягайте глагол достичь. В чем специфика личных форм этого 

глагола? Чем они отличаются от личных форм других глаголов на -чь? 

 

Урок 26. Причастие. Деепричастие. Наречие. 

Тесты по теме. 

1. Найти словосочетание «причастие + существительное». 
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1. Могучий дуб 

2. Спелый виноград 

3. Соломенная крыша 

4. Плывущий корабль 

2. Укажите суффиксы действительных причастий. 

1. -ящ 

2. -ем 

3. -енн 

4. -вш 

5. –ющ 

3. В каких случаях в причастиях следует писать суффикс –ущ-/-ющ-? 

1. Леч….ий врач 

2. Грохоч….ий гром 

3. Крас….ее вещество 

4. Голубе….ий простор 

4. В каких случаях следует писать е? 

1. Размеш..нный чай 

2. Та..вший снег 

3. Брош..нный платок 

4. Потер..нный билет 

5. Для каких выделенных слов верно указаны грамматические признаки? 

1. Лающий пес – имя прилагательное 

2. Висящий замок – действительное причастие прошедшего 

времени 

3. Крашеная яхта – страдательное причастие прошедшего времени 

4. Накрытый стол – страдательное причастие прошедшего 

времени 

6. От какого глагола можно образовать страдательное причастие 

настоящего времени? 

1. Есть 

2. Слышать 

3. Бить 

4. Жевать  

 

Тренировочные упражнения. 

 

1. Замените глаголы в неопределенной форме причастиями: 

На мостике, (построить) у самой воды, стоял морской капитан в белом 

кителе. «Поднять якорь!» - громко скомандовал капитан, (стоять) на мостике. 

Большая нарядная лодка, вся (украсить) флагами, тихо плавала по реке. 

Кораблики, (скользить) по воде в разные стороны, качались на волнах. 

 

2.  Замените выделенные слова одним словом: 

Ученик, который пишет сочинение, - … 
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Девочка, которая играет с подругами, - … 

Задача, которую мы решаем, - … 

Дом, который построили плотники, - … 

Дорога, которую проложили через тайгу, - … 

 

3.  (Самостоятельно). Из списка причастий выберите то, которое 

образовано от выделенного глагола, учитывая его вид, наличие 

или отсутствие суффикса –ся-/-сь-. Записанные слова разберите по 

составу. 

1. Решить (сов.вид): решавший, решённый, решающий, решаемый. 

2. Завершить (сов.вид): завершающий, завершавший, завершаемый, 

завершённый. 

3. Устраиваться (несов.вид): устроившийся, устроивший, устраивающий, 

устраивающийся. 

4. Вырасти (сов.вид): выращиваемый, выросший, вырастивший, 

выращивающий. 

5. Рассчитывать (несов.вид): рассчитывающий, рассчитывающийся, 

рассчитавшийся, рассчитанный. 

 

 

 

Тесты по теме. 

 

1. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 

1. (по)гречески, (на)завтра, (в)диковинку 

2. (по)дешевке, (по)прежнему, (во)первых 

3. (по)доброму, (еле)еле, (по)латыни 

4. (с)горяча, (в)отместку, (за)полдень. 

 

2. В каком примере пишется н? 

1. Чувствовать себя скова..о. 

2. Смотреть по сторонам рассея..о. 

3. Переглядываться разочарова..о и уныло. 

4. Вчитываться в текст вниматель..о. 

 

3. В каком предложении оба выделенных наречия пишутся слитно? 

1. Мы (без)устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие ветки и 

клали их (крест)накрест. 

2. До ближайшей охотничьей избушки, в которой мы рассчитывали 

устроить ночевку, оставалось, (по)видимому, совсем (не)далеко. 

3. Целый день мы шли (в)низ по течению реки, но река исчезла где-то 

в темноте, и нам приходилось идти (на)угад. 

4. Раздвигая тяжелые колючие ветки и нащупывая ногой следующую 

кочку, мы (мало)помалу продвигались (в)перед. 
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4. Замените фразеологизмы наречием: 

1. Спит как убитый 

2. Скакать во весь опор 

3. Знать, как свои пять пальцев 

4. Яблоку негде упасть 

5. Из рук вон плохо 

6. Идти черепашьим шагом 

 

5. Образуйте при помощи приставок по три наречия с корнями –прав- и  

–лев-, по два – с корнями –сух-, -чист-, -долг- и –темп- и по одному – с 

корнями –давн-, -сыт- и –глух-. 

Индивидуальные задания. 

 

Карточка № 1 

Вставьте пропущенные буквы: 

 

Смотреть искос.., дружить сызмал.., сесть справ.., хлопотать попуст.., 

проснуться задолг.., свернуть влев.., вытереть насух.., переписать набел.., 

упасть замертв.., тревожиться понапрасн.., заезжать запрост.., отстроить 

занов.., запереть наглух.., говорить помног.., заблудиться спьян.., натуг.. 

подпоясаться, хоронить зажив.., наесться досыт.., оттереть дочист.., учесть 

постольк..-поскольк.., заведом.. опасаться, споткнуться сослеп..   

 

Карточка № 2 

 

1. Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу 

наречиями. 

 Говорить еле слышно 

 Прийти в точно назначенное время 

 Разделить на две части 

 Читать на французском языке 

 Бежать, обгоняя друг друга 

2. Спишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания, раскрывая скобки: 

Начинает смеркат..ся. Солнце уже опускает..ся за лес. Оно бросает 

(не)сколько (чуть)чуть теплых лучей которые прорезывают..ся огне(н,нн)ой 

полосой через весь лес обливая золотом верхушки сосен. 

 

Карточка № 3 

Перепишите словосочетания, раскрывая скобки: 
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Жить (по)новому, запомнить (крепко)накрепко, говорить (с)(глазу)(на)глаз, 

исполнить (точка)(в)точку, хлопотать (по)пусту, пойти (куда)либо, знать 

(мало)мальски, приделать (шиворот)навыворот, продвигаться (шаг)(за) 

шагом, приехать (нежданно)негаданно, прибыть (во)время, распределить 

(по)ровну; сегодня (по)видимому, будет дождь. 

 

 

Урок 27. Слова категории состояния. 

Составление таблиц. 

 

   Краткое 

прилагате

льное 

 Наречие  Слово 

категор

ии 

состоян

ия 

 К какому слову относятся?  существи

тельное 

 глагол  не 

зависит 

от 

других 

слов 

 На какой вопрос отвечает?  каков? 

какова? 

каковы? 

 как? где?  как? 

какого? 

 Что обозначает?  признак 

предмета 

 признак 

предмета

, признак 

другого 

признака 

 состоя

ние 

природ

ы, 

человек

а, 

оценка 

действи

я 

 Каким членом предложения является?  сказуемое  обстояте

льство 

 сказуе

мое в 

предло

жении 

без 

подлеж

ащего 
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 Как изменяется? 

I. Часть речи. 

  

II. Морфологические признаки: 

1) разряд по значению; 

2) степень сравнения (если 

есть); 

3) неизменяемое слово. 

  

III. Синтаксическая 

функция. О, грустно,грустно 

мне! (А. Хомяков) 

 Образец морфологического разбора слова 

категории состояния 

  

I. Грустно - слово категории 

состояния,обозначает душевное состояние 

человека. 

II. Морфологические признаки: 

1) качественное; 

2) грустнее, грустнее всего; 

3) неизменяемое слово. 

III. Синтаксическая функция. Слово 

«грустно» выполняет функцию сказуемого в 

безличном предложени 

 по родам, 

числам и 

падежам 

 не 

изменяет

ся 

 не 

изменяе

тся 

  

Категория состояния – самостоятельная часть речи 

Общее грамматическое 

значение 

Морфологические 

признаки 

Синтаксическая 

функция 

Обозначает: 

  

Душевное состояние 

человека: мне хорошо; 

  

Физическое состояние 

человека и 

животных: мне больно, 

зайцу холодно; 

  

Состояние окружающей 

среды: на улице сыро; 

Не изменяется, может 

иметь степень 

сравнения 

Является сказуемым в 

безличных п 
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Оценку 

действий: можно 

шутить, нельзя 

плакать 

  

 

 

Урок 28. Служебные части речи. 

 Тесты по теме урока. 

ТЕСТ № 1 

1.Сколько предлогов в стихотворном отрывке? 

Протекали над книгой Глубинной 

Синие ночи царицы. 

А к царевне с вышки голубиной 

Прилетали белые птицы. 

    А.А.Блок 

1. Один 

2. Два 

3. Три 

4. Четыре 

2.Каким членом предложения является предлог? 

1.Обстоятельством 

2.Дополнением 

3.Не является самостоятельным членом предложения, но входит 

в их состав вместе со знаменательным словом. 

3.Определите значения, передаче которых способствуют предлоги. 

1.Из-за шторы, около сада, под елью. 

2.В течение дня, перед рассветом, через минуту. 

3.Простудился от переохлаждения, вследствие дождей. 

4.Жить ради детей, сообщить для информации, работать на благо 

ближнего. 

1. Причинное значение 

2. Значение цели 

3. Значение пространства (места) 

4. Временное значение 

4.Укажите непроизводные предлоги. 

1.В, на, над, от, с. 

2.Благодаря, в течение, несмотря на, согласно. 

5.Какой частью речи является выделенное слово? 

Иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных бревен. 
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1. Вдоль – наречие, выполняющее в предложении 

самостоятельную роль обстоятельства. 

2. Вдоль – предлог, производный от наречия, так как 

употреблен с существительным «брёвен» и потерял 

самостоятельность, как синтаксическую, так и 

лексическую. 

6.Проанализируйте написание производных предлогов. 

1.(На)счет, (в)место, (на)подобие. 

2.(В)целях, (по)причине, (в)продолжение. 

5. Слитное написание. 

6. Раздельное написание 

7.При образовании от значимых слов предлоги застывают в 

определенной форме, отличной от омонимичной формы исходной 

части речи. Найдите предлоги с конечной буквой е, производные от 

имен существительных. 

1.В течени.. реки, в продолжени.. повести, в ссылке и в 

заключени.. не был. 

2.В течени.. часа, в продолжени.. суток, в заключени.. 

выступления. 

8.С какими падежными формами употреблены предлоги? 

1.Солнце клонилось к закату. 

2.Отец сидит, упираясь ладонями в колени. 

3.Сердце замерло, - и застучало от боли быстро и сильно. 

4.Мама ещё на сенокосе, скоро придёт. 

5.С холодами перелёты птиц уменьшились. 

7. Р.п. 

8. Д.п. 

9. В.п. 

10. Т.п 

11. П.п. 

9.В каком предложении предлог в использован с П.п.? 

1.И мы разглядели тогда в облаках златотканых, в дыме густом 

такую картину. 

2.В лицо веял легкий морозный ветерок. 

3.В гостиной слышались весёлые голоса и смех. 

 

ТЕСТ № 2 

 

1.Сколько союзов в стихотворном отрывке? 

А если, а если к труду 

Ты рвёшься от далей бесплотных, -  

Дай руку, товарищ плотник! 

Тебя я на верфь приведу. 

    П.Антокольский 

1. Один союз а 
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2. Два союза: а, если 

3. Более двух союзов 

 

2.Если союзом называется служебное слово, служащее для связи 

конструкции, то укажите, какие конструкции связываются. 

1.Главное и зависимое слово в словосочетании 

2.Однородные члены предложения 

3.Части (простые предложения) в составе сложного предложения  

 

3.Назовите тип союза и определите, что он связывает. 

1.Лев Павлович на ходу расстёгивал шубу, вынимал билет, чтобы 

предъявить его перронному контролёру. 

2.Наш хлеб окончательно чёрен и чёрств. 

3.На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде 

плавали коряги. 

1. Сочинительный союз, связывающий однородные члены 

2. Сочинительный союз, связывающий части 

сложносочиненного предложения 

3. Подчинительный союз, связывающий части 

сложноподчиненного предложения 

  

4.К какому разряду относятся сочинительные союзы?  

1.А, но, зато, однако. 

2.И, да, тоже, также. 

3.Или, либо, то…то. 

4. Соединительные 

5. Разделительные 

6. Противительные  

 

5.К какому разряду относятся подчинительные союзы? 

1.Иногда ему казалось, что он теряет сознание.  

2.Он говорил по-русски, хотя и не совсем правильно и с 

иностранным акцентом… 

3.Верховская, когда находилась в хорошем настроении, была 

доброю, милою, умною, даже обворожительною. 

3. Он играет на трембите звонко, чтоб случайно не отстать ягнёнку, 

чтобы друг друга пастухи слыхали, призывая эхо горных далей. 

1) Временные 

2) Причинные 

3) Целевые 

4) Уступительные 

5) Изъяснительные  

 

6.Определите тип союза по строению. 

1.А, и, что, хотя, как, словно. 
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2.Как будто, с тех пор как, потому что. 

7. Простые союзы. 

8. Составные союзы. 

 

7.Союзы тоже и также пишутся слитно, их можно заменить 

синонимом-союзом и. Определите написание слов-омонимов, 

переставляя или отбрасывая частицу же от местоимения то и наречия 

так. 

1.На ней то(же) платье, что и вчера. 

2.Так(же), как и много лет назад …. 

3.Друзья то(же) приехали. 

4.Луна скрылась. Звезды так(же) пропали. 

9. Слитное написание 

10. Раздельное написание слов с частицей же 

 

8.Союз чтобы пишется слитно в отличие от частицы бы при 

местоимении что. В каком примере он употреблен? 

1.Что(бы) не простудиться, надо одеваться по погоде.  

2.Что(бы) ни случилось, сохраняйте уважение к истине.  

 

 

ТЕСТ № 3 

 1. Укажите в предложении слово, не обладающее собственным 

значением, но придающее дополнительный оттенок значениям других слов 

или всему предложению.  

Как кроток и отраден день лучистый…  (К. Бальмонт) 

1. Первое слово 

2. Второе слово 

3. Третье слово 

4. Четвертое слово 

 

2.Укажите в предложении слово, создающее особую грамматическую 

форму, но лишенное самостоятельного грамматического значения.  

Пусть не сабельным ударом пресечется жизнь моя! (Д.В. Давыдов) 

1.Слово моя – с указательным  

2.Слово пусть – формирующее значение повелительного 

наклонения 

3.Слово не – отрицание  

 

3.Какие дополнительные оттенки вносят частицы?  

1.Неужели опоздал? Разве ты не знал? Ты ли это сделал? 

2.Вот мой дом. Вон моя деревня.   

3.Что за аромат! Куда уж тебе!  
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1. Оттенок указательности 

2. Вопросительные  

3. Восклицательные: оттенок эмоциональности 

 

4.Определите по дополнительному оттенку, вносимому частицами в 

предложения, их разряд.  

1.Она просила исполнять ваши желания, и только.  

2.Матушка на другой же день отправилась к мачехе, 

поджидавшей её с особенным нетерпением. 

3.Он моря не боится. 

4.Нет ни звезды.  

 

4. Отрицательная частица 

5. Усилительная частица 

 

5.В каком случае использована приставка ни-, если известно, что в 

местоимениях и местоименных наречиях не- - ударный элемент?  

1. Раньше с ним этого н…когда не бывало.  

2. О царе н…чего и говорить. Царь – это царь. 

 

6.Определите написание НИ или НЕ. 

Кем бы он н… был – жив. 

6. ни 

7. не 

 

7.Какие формы глагола образованы с помощью частиц?   

1.Мне опять пришли в голову её злосчастные слова: «Пусть 

умирает».  

2.Вот бы с ними нам потанцевать бы под волынку и под бубен 

гулкий!   

 

1. Форма повелительного наклонения 

2. Форма условного наклонения 
 

 

 Урок №  29  П.З Исследование текста с целью освоения основных понятий 

морфологии 

Задания: 

 

1. Академик Л.В. Щерба придумал фразу «Глокая куздра штеко будланула 

бокра и курдячит бокренка». Как доказать, что искусственное предложение 

построено по законам русского языка? Какими частями речи являются 
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искусственные слова, из которых состоит данное предложение? Как его 

можно понять? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Определите части речи и члены предложения в тексте: 

Один раз в году бросаю все дела в шумном столичном городе и вырываюсь 

на природу, поближе к реке, к лесу, лугам, полям. 

За городом и небо яснее, и воздух чище. 

Друзья, знающие мои привычки, удивляются: «Куда же тебя несёт? Зачем 

тебе эта дыра? Ни удобств, ни привычных условий! Ведь ты городской 

человек!» 

Эх! Я и сама себя не понимаю, но сделать с собой ничего не могу. 

Я отвечаю им: «Попробуйте, сделать, как я. Только тогда вы меня поймёте». 

3. Выпишите из текста по одному слову разных частей речи. 

Охарактеризуйте общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки слов разных частей речи. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Подберите из изучаемых произведений художественной литературы 

примеры употребления имени существительного в роли различных членов 

предложения. 

_____________________________________________________________

_____________________________ 

Приложение № 8. 

Урок № 30. Основные единицы синтаксиса .Словосочетание. 

 

Тестирование по теме урока. 

1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме:  

ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.: 

А) относиться по-товарищески; 

Б) рубить топором; 

В) преодолеть препятствие; 
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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; 

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; 

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; 
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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. 

Ответы  

«Словосочетание» 1в, 2г, 3г, 4а, 5б, 6а, 7в, 8а, 9г, 10а. 

 

 

Урок № 31.  П.З Синтаксический уровень современной системы русского языка. 

 

 Отработка умения исследования текстов для выявления существенных 

признаков синтаксических понятий. 

 

Задания: 

 

1. Выпишите из предложенного списка словосочетания. 

 

Стелется по небу, ярко – красный, корабль плывет, около леса, перед окном, 

мы пришли, читая в книге, из-под стола. 

 

2. Какое из определений не является характеристикой предложения? 

Ответ подчеркните. 

1. выполняет коммуникативную функцию (является наименьшей 

единицей общения) 

2. выполняет номинативную функцию (называет реалии 

действительности) 

3. может состоять из одного слова 

4. законченная в смысловом и интонационном отношении единица 

3. Прочтите текст. Выпишите из первого предложения все 

словосочетания, произведите их полный синтаксический разбор. 
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1. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку 

свою и вышла на заднее крыльцо. 2. Служанка несла за нею два узла. … 3. 

Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить 

молодую преступницу. 4. Они насилу дошли до конца сада. 5. На дороге сани 

дожидались их. 6. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира 

расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. 7. Он помог барышне и ее 

девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади 

полетели. (Пушкин). 

 

4. Охарактеризуйте седьмое предложение текста из задания №3. 

5. Укажите односоставное предложение. Ответ подчеркните. 

 1) Ночь тиха. 2) Билеты купили на вторник. 3) Два братца пошли на речку 

купаться. 

 4) Скажешь ли ты правду? 

Задания: 

 

1. Запишите данные ниже словосочетания, распределив их по строению 

на следующие группы: 

1) с существительным или прилагательным в роли главного слова 

(именные); 

2) с глаголом в роли главного слова (глагольные); 

3) с наречием в роли главного слова (наречные). 

 

ИМЕННЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ НАРЕЧНЫЕ 

   

 

Озеро в горах, купаться в бассейне, плавать уверенно, очень странно, 

отличное настроение, совсем близко, приятное времяпрепровождение, 

чрезвычайно полезный, отложить отъезд, по-детски забавно, весьма 

заботливый. 

 

2. Заполните таблицу приведенными ниже словосочетаниями, вставляя 

пропущенные буквы. Определите, какие части речи выступают в 

качестве зависимых слов при согласовании, управлении, примыкании. 

 Согласование     Управление     Примыкание 
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Здание эл..ватора, легкое пр..к..сновение, к..сательная к окружности, ..десь 

не курят, качественное прил..гательное, ра..пространенное пр..дл..жение, 

пр..гласить на танец, пр..дл..гать помощь, пр..спустить флаг, оди(н, 

нн)надцатая ост..новка, наш пр..подаватель, пр..клонный возр..ст, 

пр..клонить к..лена, пр..имущество в игре, пр..ехал пр..смотреться, не(за)чем 

беспокоит(?)ся, пр..одолеть пр..пятствия, его сб..режения, бежал не 

огляд..ваясь. 

 

3. К данным ниже словосочетаниям подберите синонимичные, 

отличающиеся от них по строению. 

Образец. Сестрин платок - платок сестры. 

 

Металлический 

стержень___________________________________________________ 

гранитная 

плита__________________________________________________________ 

молочная 

бутылка__________________________________________________________ 

щётка для 

сапог____________________________________________________________ 

оконное 

стекло____________________________________________________________

_ 

труба высотой двадцать 

метров_____________________________________________ 

подарок 

сына______________________________________________________________

_ 

забор из 

досок_____________________________________________________________

_ 

впадина полукилометровой 

глубины____________________________________________ 

пятиэтажный 

дом_________________________________________________________ 

трёхтрубный 

крейсер_______________________________________________________ 

информационный 

отдел______________________________________________________ 
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фруктовый 

нож____________________________________________________________ 

 

4. Из следующих слов образуйте словосочетания, в которых управление 

глагола соответствовало бы современной литературной норме. 

Образец: Рассказывать, происшествие - рассказывать о происшествии. 

 

Наблюдать, 

реакция____________________________________________________________

_________ 

сожалеть, 

случившееся________________________________________________________

___________ 

ждать, извес-

тия_______________________________________________________________

__________ 

пренебречь, 

совет_____________________________________________________________

____________ 

расправиться, 

враг_______________________________________________________________

_________ 

хлопотать, 

друг_______________________________________________________________

___________ 

волноваться, 

мать______________________________________________________________

__________ 

тосковать, 

родина____________________________________________________________

____________ 

переживать, 

неудача____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

Урок № 32. Простое предложение. 
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Индивидуальные задания. 

 

КАРТОЧКА  № 1 

Задание 1. Установите функцию тире в тексте. 

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна 

родина. 

(М.Пришвин.) 

1. Интонационное тире. 

2. Тире в неполном предложении. 

Определите, к какому лексико-грамматическому разряду относятся 

имена существительные.  

Задание 2. Какую форму имени существительного чай следует ис-

пользовать в тексте? 

После ча... я уходил на охоту за перепелками, скворцами, соловьями, 

кузнечиками, горлинками, бабочками. 

(М.Пришвин.) 

1. Чаю. 

2. Чая. 

Просклоняйте имя существительное чай. 

КАРТОЧКА  № 2  

Задание 1. Установите, к какой лексике современного русского языка 

относится выделенное слово в тексте. 

С отрадой многим незнакомой 

Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

  С резными ставнями окно...   (М.Лермонтов.) 

1. Разговорная. 

2. Нейтральная. 

3. Книжная. 

4. Высокая. 

Произведите морфологический разбор слова покрытую. 

Задание 2.  Установите значение слова выя в тексте. 

Ты не гнула крепкой выи 

В бедовой своей судьбе; 

Разве пасынки России 

Не поклонятся тебе?.. (Ф.Глинка.) 

1. Спина. 

2. Шея. 

3. Хребет. 

По толковому словарю русского языка установите значение слова 

пасынки. 
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Урок № 33. Структура и семантика простого и сложного предложения. 

Тестовые задания. 

1. Укажите определённо-личное предложение. 

1)  Бельё стирали в прачечной.                      

2) Молчи, прошу, не смей меня будить.    

3) В печке что-то гудит.                

4) Клин клином вышибай. 

2. Укажите неопределённо-личное предложение. 

1) Сейчас его схватят  и унесут куда-нибудь.        

2)  На берег накатывают большие волны.               

3)  Морозит. 

4)  Лес рубят – щепки летят.       

3. Укажите обобщённо-личное предложение. 

1)  Смотри не упади.                 

2)  Копейка рубль бережёт.     

3)  На покосе лошадей оставили. 

4)  Чужую беду пальцем разведу, а к своей ума не приложу. 

4. Укажите безличное предложение. 

1)  Мороз.                                               

2)  Работа была трудная.                       

3) И опять приходится налегать на вёсла. 

4) Полегче на поворотах. 

5. Укажите назывное предложение. 

1)  Не спрячешься от медведя.             

2)  Брат широкоплеч.                             

3)  Волк коню не товарищ. 

4)  Сосновый столик, стул… 

6. Укажите определённо-личное предложение. 

1)  Лесок проехал, видел синицу, слушал дятла.    
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2)  Чрез два часа снова буду говорить с врачом.    

3)  Сорок пятый. 

4)  Владей, Фаддей, своей Маланьей. 

7. Укажите неопределённо-личное предложение. 

1) Мне постелили в комнате рядом с братом.    

2)  Где взять полотенца?                                           

3)   Никогда тебя не прощу. 

4)  Иди прямо и никуда не сворачивай. 

8. Укажите безличное предложение. 

1)   Поле пригрело солнце.                              

2)   Морозило сильнее, чем с утра.                  

3)   Голод не тётка. 

4)   Ненаписанные страницы книги. 

9. Укажите определённо-личное предложение. 

1)   Мне стало плохо.           

2)  Едешь на день, хлеба бери на неделю.        

3)  Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы… 

4)   Не хочу я тебя искать и не буду! 

10. Укажите неопределённо-личное предложение. 

1)  Раскрой, пожалуйста, окна!                        

2)   Положите на место.                                    

3)   До свадьбы заживёт. 

4)    В дверь постучались. 

11. Укажите обобщённо-личное предложение. 

1)   Легко мне.                                          

2)   Шила в мешке не утаишь.                  

3)  Денежки счёт любят. 

4)   Саше пояснили решение задачи. 

12. Укажите безличное предложение. 
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1)  Не слышалось никакого шума.                 

2)   Ощущаю в себе силу большую.                 

3)  Дурные примеры заразительны. 

4)  Дурака учить, что мёртвого лечить.          

13. Укажите назывное предложение. 

1)  На безрыбье и рак рыба.                                

2)   Поле далеко.                                                   

3)    Душное лето. 

4)   С одного края небо очистилось. 

14. Укажите определённо-личное предложение. 

1)   Обложная гроза в деревне.                      

2)   Что припасёшь, то и на стол несёшь.     

3)   Милости прошу к нашему шалашу. 

4)   Выходи, красна девица, дарую тебе волю. 

15. Укажите назывное предложение.               

1)  Двадцать первое. Понедельник.       

2)   Холодно.                                             

3)  Мал золотник. 

4)   Тебе не решить этого уравнения.  

 

Урок № 34. Односложное простое предложение. 
 

Совершенствование умения производить синтаксический и пунктуационный 

разбор простого предложения 

 

Задания: 

 

1. Произведите полный синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений, расставив знаки препинания. 

 

1. Он никогда не плакал зато по временам находило на него дикое упрямство. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

2. Воспитание должно развивать в человеке привычку и любовь к труду оно 

должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

3. Сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 

4. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы 

получше рассмотреть его. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

5. Через час явилась возможность ехать: метель утихла, небо прояснилось, и 

мы отправились. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

6. Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

7. Стая гусей, услышавших крик раненой птицы какое-то мгновение 

неподвижно висела в воздухе а затем начала быстро снижаться. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

Урок № 35. Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных 

с членами предложения  

 

Тестовые задания. 

1. Определите тип обособленного определения. 

Бабушка, в платке и пальто, быстро вошла в комнату. 

А.Согласованное обособленное определение. 

Б.Несогласованное обособленное определение. 
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2.Определите способ выражения обособленного согласованного 

определения. 

Некошеные травы, начинающие по-осеннему буреть, роняли капли 

росы.(М.Рапов) 

А.Прилагательное с зависимыми словами. 

Б.Причастный оборот. 

В.Одиночное прилагательное. 

3. Обособляется ли приложение, стоящее впереди определяемого слова? 

Сын лесника он родился и вырос в лесу, с малых лет занимаясь охотой. 

(А.Новиков-Прибой). 

А.Да, так как стоит впереди определяемого слова и имеет дополнительный 

оттенок в значении. 

Б.Нет, так как стоит впереди определяемого слова. 

В.Да, так как относится к личному местоимению 

4.Какое количество запятых нужно поставить в предложениях? 

Коляска покачиваясь проехала песочный  берег и покатила дальше. (А.Чехов) 

Летит орёл над степью плавно взмахивая крыльями замирая в воздухе. 

(А.Чехов) 

А.Две запятые. 

Б.Одна запятая. 

5.Нужно ли обособление выделенного оборота? 

Кроме книг здесь был лишь письменный стол и кожаные кресла (Г.Гребнев) 

А.Да. 

Б.Нет. 

6.Определите  условия обособления  второстепенных членов. 

Обоз расположился в стороне от деревни, на берегу реки. (А.Чехов) 

А. Деепричастный оборот. 

Б. Причастный оборот. 

В. Уточняющее обстоятельство. 

7.Нужны ли знаки препинания в предложении? 

  

Озеро как море шумит при сильном ветре. 

А.Да,  как  входит в сравнительный оборот. 

Б.Нет,  как= в качестве. 

В. Да, сравнительный оборот выражает уточнение с оттенком причинности. 

8.Выберите вариант постановки знаков препинания. 

На озере (1) среди лесов зелёных (2) кувшинки белые (3)как 

звёзды(4)расцвели. 

А. 1,2 

Б.1,2,3,4 

В.1, 4 

Ключ. 

1.Б 

2.Б 

3.В. 
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4.А. 

5.А 

6.В 

7. А 

8.Б 

 

 

Урок № 36. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Тест 

1.Найдите неверное утверждение. 

  1.Простые предложения, объединяясь в сложные по смыслу, обладают 

интонационной законченностью. 

  2.Сложные предложения бывают союзные и бессоюзные. 

  3.Союзные сложные предложения бывают сложносочинёнными и 

сложноподчинёнными. 

 

2.Определите вид предложения. 

Стиснутая черными чащами и освещённая впереди паровозом, дорога похожа 

на бесконечный тоннель. 

  1. Предложение простое. 

  2. ССП. 

  3. СПП. 

  4. БСП. 

 

3.Найдите среди данных предложений ССП. 

  1. Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, 

как говорится, с пустыми корзинами. 

  2. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом 

хорошем расположении духа. 

  3. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета 

охотиться на них. 

 

4. В предложении опустите общий второстепенный член и запишите полу-

ченное предложение. 

Днём дул лёгкий ветерок и перепадал снежок. 

 

 

5.Найдите СПП. 

  1.Истина необходима человеку так же, как слепому поводырь. 

  2.Мост снесло во время половодья, и поэтому нам пришлось делать 

большой крюк. 

  3.Аист, как говорит народное поверье, стережёт счастье, не подпуская беду. 

  4.Кто пахать не ленится, у того хлеб родится. 
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6.Прочитайте предложение: 

Только исследую какой-нибудь клочок нашей земли, можно понять, как мы 

сердцем привязаны к каждой её тропинке, роднику и даже робкому 

попискиванию лесной пичуги. 

Придаточное предложение в нём стоит: 

  1.Перед главным предложением. 

  2.После главного предложения. 

  3.В середине главного предложения. 

 

 

7.Замените простое предложение с обособленными членами 

сложноподчинённым предложением. 

Выйдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города. 

 

8.Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени. 

Я учился в школе. Мой брат уже работал на заводе. 

 

9.Какая схема соответствует предложению? 

Внимательно прочитав всё написанное Пришвиным, убеждаешься, что он не 

успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал. 

  1.[ ] , (что…), (что…). 

  2.[ ] , (что…), (что…). 

  3.[ ] , [ ] , (что…), (что…). 

 

 

10.Спишите предложения, расставляя знаки препинания. 

  1.Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шёпотом слова 

выполняли по-видимому какую-то работу и я старался им не мешать. 

  2.Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным 

ковром. 

  3.Уже вечерело и народ возвращался с полей. 

  4.Его добрые глаза светились ясным светом и худое лицо казалось 

прекрасным. 

Урок №37. Сложноподчиненное предложение. 

Задания по теме урока. 

1.Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания, графически 

объясните их постановку. 

1 вариант. 

Иногда казалось что он на постоялом дворе что ночной дождь шумит по 

навесу ворот и поминутно дергается звонит колокол над ним потому что 

приехали воры привели в эту непроглядную темь его жеребца и если узнают 

что он тут убьют его. Старик ходил под окнами с колотушкой но то казалось 
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что он где-то далеко то Буян захлебываясь рвал кого-то с бурным лаем 

убегал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил упорно брехал 

стоя на одном месте. Как только доходило до того чтобы встать гуще и чаще 

начинал стрекотать дождь гонимый ветром из темных полей и милей отца-

матери казался сон. 

2 вариант. 

Молодой человек робким и трепетным шагом пошел в ту сторону где 

развевался вдали пестрый флаг то откидывающийся ярким блеском по мере 

приближения к свету фонаря то мгновенно покрывающийся тьмою по 

удалении от него. Сердце его билось и он невольно ускорял шаг свой. Он не 

смел и думать о том чтобы получить право на внимание улетавшей вдали 

красавицы тем более допустить такую черную мысль о какой намекал ему 

поручик Пирогов но ему хотелось только увидеть дом заметить где имеет 

жилище это прелестное создание которое казалось слетело с неба прямо на 

Невский проспект и верно улетит неизвестно куда. 

2. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. 

3 вариант. 

Мы подумали что если сдадим вовремя зачеты то успеем подготовиться к 

экзаменам. 

Подул сильный ветер и когда поднялся страшный столб пыли мы 

остановились. 

 4 вариант. 

Я боялся что если спрошу ее о чем-либо то она опять отвлечется в сторону. 

На лугу гулял ветерок и пока мы отдыхали ни один комар не пропищал над 

ухом 

3.Спишите, вставив пропущенные знаки препинания между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

5 вариант. 

Желаешь себе добра не делай зла другому. 

Самое главное было сделано мы переправились через реку. 

Чин следовал ему он службу вдруг оставил. 

Учись, мой сын наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. 

Для рыбы нужна чистая вода будем охранять наши водоемы. 

6 вариант. 

Будешь думать о хорошем мысли созреют в добрые поступки. 

Свойство зеркальце имело говорить оно умело. 

Лето припасает зима поедает. 

Художник – зеркало своей среды в нем отражается его общество, нация и 

время. 

Где-то собаки лают деревня, должно быть, близко. 

Условия выполнения заданий: 

Списать предложения, расставляя знаки препинания и графически их 

объясняя.  

Критерии оценки 

«5» — допущена 1 ошибка. 
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«4» — допущены 2-3 ошибки. 

«3» — допущено 4- 5 ошибок. 

«2» — допущено 6 и более ошибок. 

 

 

Урок № 38. Бессоюзное сложное предложение. 

 

Порядок разбора сложного бессоюзного предложения. 

1.Определяем вид предложения по цели высказывания. 

2.Указываем вид по эмоциональной окраске. 

3.Выделяем грамматические основы предложения, подчеркиваем их. 

Обозначаем границы частей предложения знаком «/», нумеруем части 

предложения. 

4.Определяем тип предложения по структуре. 

5.Устанавливаем смысловые отношения между частями предложения. 

Указываем основное средство связи частей предложения. Объясняем 

постановку знаков препинания. 

6.Строим графическую схему предложения. 

Предложения для разбора. 

 

1.Позади клена небо было черно и широкие листья перестав зеленеть 

бледными сделались они и уже не было в них испуга ных и оцепеневших 

ничего дружеского и спокойного. (Л. Андреев)  

2. Авторы правы жизнь так полна внезапностей! (А. Чехов). 

3.У озер Мещёрского края одно очень странное свойство чем меньше 

озеро тем оно глубже. (К. Паустовский)   

4.Марья Дмитриевна вышла за него по любви он был недурен собою и  

очень любезен. (И. Тургенев)  

5.Чем больше я слушаю е: речь тем больше крепнет во мне убеждение что 

и я мог бы так - говорить как он в том же плавном звучном размере. (К. 

Федин). 

6.Голодные кони набрасывались на копны сена стоявшие в поймах 

уничтожали в редких приречных селениях зерно которого хватало на всю 

орду. (В. Чивилихин) 

 

 

Урок № 39. Способы передачи чужой речи. 

Проверочная работа.  

Проверочная работа по теме «Прямая и косвенная речь. Цитирование». 1. 

Составьте предложения по схемам и расставьте знаки препинания.  

1 вариант П а 3 вариант П а п 2 вариант А П 4 вариант П! а П  
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2. Вставьте в данные предложения слова автора в соответствии со схемами: 1 

вариант А: «П». 3 вариант «П, - а, - п». 2 вариант «П», - а. 4 вариант «П, - а. – 

П».  

1) Как здорово гулять золотой осенью в лесу. 2) Не обижайся, Лена. 3) 

Теперь я не пропаду.  

 

3. Вставьте в данные предложения слова автора, употребляя разные способы 

их ввода и изменяя их место в предложении, расставьте знаки предложения. 

 1) Где начинается наша река? Надо обязательно добраться до ее истоков. 2) 

Что делать? Идти дальше под дождем или целый день сидеть дома? 3) Тише! 

Слышите, как заливается соловей? 

 

 4. Спишите. Замените, где это возможно, прямую речь косвенной, расставьте 

знаки препинания.  

1 вариант:1) Мы решили остаться здесь ночевать сообщила мама хозяину 

сторожки. 2) Дубровский промолвил Делайте, что хотите, я здесь не хозяин.  

2 вариант: 1) А вы девочки зачем пришли строго спросил он. 2) Все это 

пустяки Иван Гаврилович сказала Юлия не в этом счастье.  

3 вариант: 1) Нам везет сказал Николай потирая руки. 2) Я пойду туда вдруг 

сказала она.  

4 вариант: 1) Дедушка куда вы идете спросил Гаврик громко, как у глухого. 

2) Пора нам идти сказала мать. 

  

5. Какие знаки препинания ставятся при цитате, если она вводится в 

предложение не полностью? Расставьте знаки препинания (цитаты 

подчеркнуты).  

Оценивая поэму «Мцыри» В.Г.Белинский писал что это любимый идеал 

нашего поэта это отражение в поэзии тени его собственной личности. 

Великого критика поражало разнообразие картин образов и чувств. Он видел 

в поэме и бури духа и изменение сердца и вопли отчаяния и тихие жалобы и 

гордое ожесточение и кроткую грусть.  

 

6. К данным словам автора подберите прямую речь. Составьте схемы 

предложений.  

1) Увидев белку, сидящую на сучке и протирающую крошечными лапками 

глазки, шепчу в восторге…  

2) …. удивленно сказал охотник, разглядывая на лапке птицы кольцо.  

3) Остановив ребят, направляющихся в сторону болота, старик 

предупредил… 
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