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     РЕЦЕНЗИЯ 
 

На методическую разработку « Практикум по русскому языку и 
культуре речи», выполненную преподавателем Е.Н.Михальченковой в 

2016 году 
 

       

 

 Практикум по русскому языку и культуре речи  составлен в соответствии с 
рабочей программой дисциплины «Русский язык и культура речи» для 
специальностей 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам). 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям). 23.02.06. Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог. 08.02.10. Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
  В  « Практикуме» представлены упражнения, тексты, тесты, таблицы со 
справочными материалами для выполнения домашних заданий студентами 2 
курса. В текстах используется железнодорожная тематика. Есть 
рекомендации к выполнению заданий, критерии оценки. В приложениях    
орфоэпический словарь и словарь паронимов.   
           Данный сборник может быть  размещен на сайте техникума для 
доступа студентов и распечатан в ИЦ техникума. 
 

Преподаватель                                                             Е.А.   Малюгина                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Практикум по дисциплине «Русский язык и культура речи» представляет собой 

подборку дидактических материалов к урокам, проверочных и контрольных работ. Все 

задания составлены в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования, Примерной и рабочей программами курса и 

предназначены  для студентов техникума всех специальностей.  

        Задания, представленные   в пособии, направлены на овладение стилистикой и 

нормами современного русского литературного языка: орфоэпической, лексической, 

морфологической, синтаксической. Большое внимание уделено актуализации знаний по 

орфографии, пунктуации, анализу текстов. При отборе материалов были использованы 

задания и наиболее интересные примеры на сайте Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ).   Проверочные и контрольные работы представлены 

в двух-трех вариантах. 

     Задания формируют навык правильного и точного словоупотребления, слово- и 

формообразования, произношения и ударения, построения предложений и 

словосочетаний. Для закрепления навыков нормативного словоупотребления, 

правописания и умения формулировать мысль в пособии представлены различные виды 

тестовых заданий, в основу которых положены примерные тесты ЕГЭ, интернет-

экзаменов. При составлении заданий использована железнодорожная тематика.  

       В приложениях даны: статья «Говорите, пожалуйста, правильно, орфоэпический 

словарь (ФИПИ), словарь паронимов.  
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ЯЗЫК И РЕЧЬ. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ. РОЛЬ И МЕСТО 
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, В 

СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Упражнение 1. Прочитайте фразеологизмы со словом язык. Выпишите те из них, 
которые характеризуют говорящего, разделив их на две группы: оценивающие 
положительно   и отрицательно. Как вы понимаете выделенные выражения? 

 Говорить русским языком. Боек на язык. Держать язык за зубами/на привязи. 
Длинный язык. Злой язык. Вертится на языке. Находить общий язык. Придержать 
язык. Попадать на язык. Дать волю языку.  Проглотить язык.   Говорить на разных 
языках. Распускать язык. Сорвалось с языка. Просится на язык.  Типун тебе на язык. Тянуть 
за язык. Хорошо привешенный/подвешенный язык. Язык проглотишь. Язык без костей. 
Язык не повернется/не поворачивается сказать. Языком трепать/чесать/болтать/молоть.   
Язык чешется. Язык сломаешь. Злые языки. Язык отнялся. Укоротить язык. Укороти 
язык! Черт дернул за язык. Бегать высунув/высуня/высунувши язык. Будто/ 
словно/точно корова языком слизнула. Как языком слизнуло. Язык на плече. Вертится на 
языке/на кончике языка. Не сходит с языка (у кого). Эзоповский/эзопов язык.   
  
Упражнение 2. Прочитайте пословицы и поговорки со словом язык. Раскройте 
смысл каждого изречения. Выпишите пословицы, в которых говорится о языке как 
средстве общения.  
      Не спеши языком – торопись делом. Острый язык – дарование, длинный язык – 
наказание. Язык и хлебом кормит, и дело портит. Коротко, да ясно, оттого и прекрасно. 
Язык мой враг мой: прежде ума глаголет. Ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами. 
Языком мели, а рукам воли не давай. Язык до Киева доведет. Мал язык, да всем телом 
владеет. Шила и мыла, гладила и катала, пряла и лощила, да все языком.   Языком и лаптя не 
сплетешь. На языке мед, а под языком лед. Не ножа бойся, а языка.  
 
Упражнение 3. Прочитайте пословицы и поговорки со словом речь. Объясните их 
значение. Выпишите те народные изречения, которые характеризуют говорящего. 
       Видна птица по перьям, а человек - по речам. Умные речи и в потемках слышно. Красна 
речь слушаньем.  Петь хорошо вместе, а говорить врозь. В чужой беседе всяк ума купит. Речи 
слышим, да дела не видим. Речи, что снег, а дела, что сажа. Речи, что мед, а дела, что полынь. Не 
о том речь, что некуда лечь, а о том речь, что нечего печь. Глупая речь не пословица. Не 
спеши голову рубить, прикажи наперед речь говорить. Речист, да на руку нечист. Вы люди 
речисты, вам все пути чисты; мы люди бессловесны, нам все проходы тесны. 
  

Литературный язык 
          Выучите определение «литературный язык» 
          Высшей формой национального русского языка является литературный язык. 
Современный русский литературный язык – это нормированный язык, обслуживающий 
культурные потребности народа, это язык государственных актов, науки, печати, радио, 
театра, художественной литературы. 
          Составьте таблицу «Языковые нормы»      
Языковой нормой принято считать правила употребления слов, грамотных форм, 
правила произнесения и правописания, действующие в данный период развития 
литературного языка.   Для утверждения и закрепления действующей нормы серу-ют 
справочники, словари, книги по грамматике, Норма не является чем-то застывшим. Она 
меняется и в лексике, и в грамматике, и в произнесении, и в правописании. 
Составьте таблицу «Языковые нормы» 
Правильность речи – это соблюдение языковых норм современного русского 
литературного языка (исторически сложившихся  и закрепленных правил): 
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орфоэпических(фонетических);                                                                                                     
лексико–фразеологических;                                                                                                       
словообразовательных;                                                                                                                
морфологических;                                                                                                       
синтаксических;                                                                                                       
стилистических.  
Орфоэпические нормы – нормы произношения звуков современного литературного 
языка (например, музей[з], постановки ударения в словах например, звонишь,  звонит, 
звонят) и соблюдение правильной интонации. 
Лексико-фразеологические нормы – это нормы употребления слов и фразеологизмов в 
свойственном им лексическом значении (например, командированный: Всех 
командированных просят собраться в актовом зале; командировочный: Просим срочно 
оформить командировочное удостоверение) и нормы сочетания слов и фразеологизмов с 
другими словами в предложении  (например, карие глаза, а не карие сапоги). 
Морфологические нормы – это нормы словоизменения при склонении именных частей 
речи, местоимения, причастия и при спряжении глаголов (например, горячий кофе, 
Дарвином, пять пар чулок, пять бананов, гектаров, саней и т.д.) 
Синтаксические нормы – это нормы построения синтаксических конструкций-
словосочетаний, предложений. 
Стилистически нормы – это владение языковыми средствами и умение их использовать 
в том или ином функциональном стиле (например, объявить благодарность доктору 
Ивановой). 
    Упражнение 4. Исправьте ошибки в тексте  
      Проблема патриотизма и национализма волнуют автора. Одно понятие довольно часто 
видоизменятся другим. Если патриотизм отражает силу нации, то национализм другое. 
Аж волосы порой дыбом встают, когда читаешь газетные материалы на тему 
межнациональных конфликтов. 
    В добавление к вышесказанному хочу добавить, что все люди на земле – братья и 
должны с уважением относиться к друг другу. 
     Упражнение 5. Распределите предложения со стилистическими ошибками в три 
группы: 1) смешение лексики разных стилей; 2) употребление канцеляризмов; 3) речевые 
штампы. Постарайтесь перестроить конструкции в соответствии с нормой. 
    1. В деревенском очаге культуры был настоящий дубак. 2. Иногда бывает так: человек 
сам много читает и знает, но не проводит среди населения разъяснительную работу. 3. 
Автор доводит до сведения читателей свои мысли по этому поводу. 4. Наташа Ростова 
любила одного парня, а руку и сердце хотела отдать другому. 5. Любой человек может 
попасть в трудную жизненную ситуацию, и нечего корчить из себя неуязвимого. 6. В 
водной среде водились щуки, караси, а также мелкие пескари. 7. Образ Андрея 
Болконского – типичный пример для подражания. 8. Беззаветный патриотизм и сила духа 
характеризуют героя этого очерка. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 
РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 

Особенности речевого этикета на транспорте 
 
      Специфика речевого этикета на транспорте  определяется следующими культурно-
психологическими условиями: 

 Личностные ограничения у пассажира значительно большие, чем у покупателя, 
съемщика гостиничного номера или посетителя ресторана. Поэтому и реакции на   
возникающие в пути затруднения острее. Требуется более деликатное поведение со 
стороны персонала  с целью поддержания чувства собственного достоинства пассажира. 
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 Нахождение в транспорте связано с большим риском, ибо человек пребывает в 
скоростном техническом средстве, перемещающемся в особом пространстве. Возникает 
страх аварии, катастрофы, взрыва, что усиливает тревожность пассажира. В напряженной 
ситуации персоналу необходимо информировать пассажиров о происходящем, уметь 
поддержать их не только делом, но и словом в трудной и опасной ситуации. 

  В непривычной ситуации обостряется поведение человека, отчетливее проявляются 
характерные особенности  его личности. Обслуживающий персонал должен не допустить 
паники, хаоса, агрессии, используя, прежде всего, словесные методы. 

 В стесненной пространственной среде повышается опасность конфликтов между 
пассажирами. Персонал поезда выступает в таком случае как арбитр. 
 
Упражнение 6. В главе «Злоключения Швейка в поезде» рассказывается о 
возвращении солдат на фронт.  Как вы думаете, что заставило бравого солдата 
Швейка остановить поезд?  
         «Швейк отдал честь, повернулся по всем правилам на каблуке и пошел в конец 
вагона. Там он уселся в углу на место проводника и завел разговор с каким-то 
железнодорожником: 

- Разрешите обратиться к вам с вопросом… 
        Железнодорожник, не проявляя никакой охоты вступать в разговор, апатично кивнул 
головой. 
        - Бывал у меня в гостях один знакомый, - начал Швейк, - славный парень, по 
фамилии Гофман. Этот самый Гофман утверждал, что вот эти  тормоза в случае тревоги 
не действуют; короче говоря, если потянуть за рукоятку, ничего не получится. Я такими 
вещами, правду сказать, никогда не интересовался, но раз уж я сегодня обратил внимание 
на этот тормоз, то интересно было бы знать, в чем тут суть, а то вдруг понадобится. 
   Швейк встал и вместе с железнодорожником пошел к тормозу с надписью «В 
случае опасности». Железнодорожник счел своим долгом объяснить Швейку устройство 
всего механизма аварийного аппарата: -   Это верно сказал, что нужно потянуть за 
рукоятку, но он соврал, что тормоз не действует. Поезд, безусловно, остановится, так как 
тормоз через все вагоны соединен с паровозом. Аварийный тормоз должен действовать. 
           Во время разговора оба держали руки на рукоятке, и поистине остается загадкой, 
как случилось, что рукоять оттянулась назад и поезд остановился. 
          Оба никак не могли прийти к соглашению, кто, собственно, подал сигнал тревоги, 
Швейк утверждал, что он не мог этого сделать, - дескать, он не уличный мальчишка. 
          - Я сам удивляюсь, - добродушно говорил он подоспевшему кондуктору, - почему 
это поезд вдруг остановился, Ехал, ехал и вдруг: на тебе – стоп! Мне это еще неприятнее, 
чем вам.  
        Какой-то солидный господин стал на защиту железнодорожника и утверждал, что сам 
слышал, как солдат первый начал разговор об аварийных тормозах. Но Швейк все время 
повторял, что он абсолютно честен и в задержке поезда совершенно не заинтересован, так 
как едет на фронт. 

- Начальник станции вам все разъяснит, - решил 
кондуктор. - Это обойдется вам в двадцать крон». 
                   Я.Гашек. Похождения бравого солдата Швейка 
 

    Упражнение 7.Какую роль играет в романе «И дольше века длится день» 
(«Буранный полустанок») связь главных героев  с железной дорогой?  

         «Поезда в этих краях шли с востока на запад и запада на восток… А по сторонам от 
железной дороги в этих краях лежали великие  пустынные пространства – Сары - Озеки, 
Срединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись 
применительно к железной дороге, как от Гринвичского  меридиана».  Драматична будет 
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судьба его героев, но завершается он все теми же словами: « А поезда в этих краях шли с 
востока на запад и с запада на восток…» 
 
Упражнение 8.  Как вы думаете,  должен ли проводник, начальник поезда, кассир, 
начальник станции, ревизор  учитывать при общении с пассажирами    социальную 
принадлежность пассажиров? 
      «В ресторане, однако, население поезда расселось порознь. Тут же, за ужином, 
состоялись смотрины. Заграница, представленная корреспондентами крупнейших газет и 
телеграфных агентств всего мира, чинно налегла на хлебное вино и с ужасной 
вежливостью посматривала на ударников в сапогах и на советских журналистов, которые 
по-домашнему явились в ночных туфлях и с одними запонками вместо галстуков. Разные 
люди сидели в вагон - ресторане: и провинциал из Нью-Йорка мистер Бурман, и канадская 
девушка, прибывшая из-за  океана только за час до отхода литерного поезда и поэтому 
еще очумело вертевшая головой над котлетой в длинной металлической тарелочке, и 
японский дипломат, и другой японец, помоложе, и господин Гейнрих, желтые глаза 
которого почему-то усмехались, и молодой английский дипломат с тонкой теннисной 
талией, и немец-востоковед, весьма терпеливо выслушавший рассказ проводника о 
существовании странного животного с двумя кочками на спине…  Советская сторона 
шумела за своими столиками. Ударники принесли с собою еду в бумажных пакетах и 
налегли на чай в подстаканниках из белого крупповского металла. Более состоятельные 
журналисты заказали шницеля… И на советской стороне были разные люди. Был здесь 
сормовский рабочий, посланный в поездку общим собранием, и строитель со  
Сталинградского тракторного завода, десять лет назад лежавший в окопах против 
Врангеля на том самом поле, где теперь стоит тракторный гигант, и ткач из Серпухова, 
заинтересованный Восточной Магистралью, потому что она  должна ускорить доставку 
хлопка в текстильные районы. Сидели тут и металлисты из Ленинграда, и шахтеры из 
Донбасса, и машинист с Украины, и руководитель делегации в белой русской рубашке, с 
большой бухарской звездой, полученной за борьбу с эмиром». 
 
Упражнение 9. Опишите несколько ситуаций вашего общения в транспорте (с 
товарищами по группе, с родными или с кем-либо), которые в каком-то отношении 
интересны, поучительны. Используйте в сочинении пословицы, фразеологизмы, 
нормы этикета общения. 

 
Упражнение 10. Докажите, что приведенный ниже текст относится к 
разговорному стилю. Какие языковые средства могут быть охарактеризованы 
как примета этого стиля? 

Н. Вот, Михал Евгенич, вы много прожили здесь. Вот этот Арбат. Значит, вы 
помните эти места арбатские? Вот Собачья площадка... знаменитая. 
М. А как же, ну, а как же! 
Н. Наверно, играли там? В детстве? 

М. На Собачьей? Мы не играли, а... проходили просто. Там керосиновая ла-а-вка 
была. Да. Лавка была. Потом, по-моему, больница Морозова что ли. 
Н. Угу. 

М. По-моему, там. Где как раз мой дядя умер. Костя. Во время войны. 
2.  Прочитайте отрывок из записи разговора. Покажите, что он относится к 
разговорному стилю. Попробуйте записать содержание этого разговора, используя 
нормы письменной речи. 
     Шо-то помню че-то такое вот. Так. Теперь на этом месте, где наш дом, там же, вот это 
вот, где щас стоит, новое же здание... Be... Верховного... суда... Российской Федерации, 
где новое... туда, в сторону, немножко... Ну угол-то как раз, как раз угол.... Улица 
Поварская щас. Опять назвали Поварской. А сюда — Ржевский. Вот угол, тут была цер-
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ковь. И вот этот... и... этого ж дома не было. Было мале... маленьк... ну, небольшое здание. 
Туда. Дальше. Вот к церкви сюда. В сторону церкви. 
 
 Упражнение 11.   Прочитайте отрывок из письма Е.А. Карамзиной своему сыну Андрею 
от 29.09.1836г. (день открытия железнодорожного сообщения между Царским Селом и 
Павловском) и докажите, что он относится к разговорному стилю. 
«…представь себе, что в воскресенье все – от двора до последнего простолюдина – 
отправились смотреть пробу паровых карет на дороге в Павловск.  …Подъехали все 
четыре повозки, разделенные на два состава - в каждом по одной закрытой и по одной 
открытой, составляющие одно целое; пара не было, каждый состав тащили две лошади, 
запряженные одна за другой, гусем, в каждом составе  помещалось около ста человек, 
лошади шли галопом. Проба эта была устроена для того, чтобы показать удобство и 
легкость такого способа передвижения; говорят, что к середине октября все будет готово, 
и кареты будут ходить уже паром. Это очень интересно» 
  
Упражнение 12. Передайте содержание одного из параграфов учебника по 
русскому языку, литературе, истории в письме, адресованном вашему другу-
сверстнику. Попробуйте обосновать выбор языковых средств. 
 

 
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

Официально-деловой стиль – это стиль, который обслуживает правовую и 
административно-общественную сферы деятельности. Он используется при написании 
документов, деловых бумаг и писем в государственных учреждениях, суде,  а также в 
разных видах делового устного общения. 

Среди книжных стилей  официально-деловой стиль выделяется относительной 
устойчивостью и замкнутостью. С течением времени он, естественно, подвергается 
некоторым изменениям, но многие его черты: исторически сложившиеся жанры, 
специфическая лексика, морфология, синтаксические обороты – придают ему в целом 
консервативный характер. 

Для официально-делового стиля характерны сухость, отсутствие эмоционально 
окрашенных слов, сжатость, компактность изложения.  

В официальных бумагах набор используемых языковых средств заранее задан. 
Самая яркая черта официально-делового стиля – это языковые штампы, или так 
называемые клише (франц. clich).  

Официально-деловой стиль – это стиль документов разных жанров, таких как:  
 международных договоров,  
 государственных актов,  
 юридических законов,  
 постановлений,  
 уставов, 
 инструкций,  
 служебной переписки,  
 деловых бумаг и т.д.  

Но, несмотря на различия в содержании и разнообразие жанров, официально-
деловой стиль в целом характеризуется общими и самыми важными чертами. К ним 
относятся: 

1) точность, исключающая возможность истолкований; 
2) языковой стандарт. 
Эти черты находят свое выражение: 
а) в отборе языковых средств (лексических, морфологических и синтаксических);  
б) в оформлении деловых документов. 
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Лексические признаки официально-делового стиля речи 
Лексическая (словарная) система официально-делового стиля, кроме общекнижных 

и нейтральных слов, включает: 
1) языковые штампы (канцеляризмы, клише): ставить вопрос, на основании 

решения, входящие-исходящие документы, контроль за исполнением возложить, по 
истечении срока. 

2) профессиональную терминологию: недоимка, алиби, черный нал, теневой 
бизнес; 

3) архаизмы: оным удостоверяю, сей документ. 
В официально-деловом стиле недопустимо употребление многозначных слов, а 

также слов в переносных значениях, а синонимы употребляются крайне редко и, как 
правило, принадлежат одному стилю: 

снабжение = поставка = обеспечение, платежеспособность = кредитоспособность, 
износ = амортизация, ассигнование = субсидирование и др. 

Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а социальный опыт, 
вследствие чего ее лексика предельно обобщена. В официальном документе предпочтение 
отдается родовым понятиям, например: 

 прибыть (вместо приехать, прилететь, прийти и т.д.),  
 транспортное средство (вместо автобус, самолет, "Жигули" и т. д.), 
 населенный пункт (вместо деревня, город, село и т.д.) и др.  

Морфологические признаки официально-делового стиля речи 
К морфологическим признакам данного стиля относится многократное (частотное) 

использование определенных частей речи (и их типов). В их числе следующие: 
1) существительные – названия людей по признаку, обусловленному действием 

(налогоплательщик, арендатор, свидетель); 
2) существительные, обозначающие должности и звания в форме мужского рода 

(сержант Петрова, инспектор Иванова); 
3) отглагольные существительные с частицей не- (лишение, несоблюдение, 

непризнание); 
4) производные предлоги (в связи, за счет, в силу, по мере, в отношении, на 

основании);  
5) инфинитивные конструкции: (провести осмотр, оказать помощь); 
6) глаголы настоящего времени в значении обычно производимого действия (за 

неуплату взимается штраф…). 
7) сложные слова, образованные от двух и более основ (квартиросъемщик, 

работодатель, материально-технический, ремонтно-эксплуатационный, вышеуказанный, 
нижепоименованный и т.п.). 

Использование указанных форм объясняется стремлением делового языка к 
точности передачи смысла и однозначности толкования.  
Синтаксические признаки официально-делового стиля речи 

К синтаксическим признакам официально-делового стиля относятся: 
1) употребление простых предложений с однородными членами, причем ряды этих 

однородных членов могут быть весьма распространенными (до 8–10), например: 
… штрафы в качестве меры административного взыскания могут устанавливаться в 

соответствии с законодательством России за нарушение правил техники безопасности и 
охраны труда в промышленности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве; 

2) наличие пассивных конструкций (платежи вносятся в указанное время); 
3) нанизывание родительного падежа, т.е. употребление цепочки имен 

существительных в родительном падеже: (результаты деятельности органов налоговой 
полиции…);  

4) преобладание сложных предложений, в особенности сложноподчиненных, с 
придаточными условными: 
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При наличии спора о размерах причитающихся уволенному работнику сумм 
администрация обязана уплатить указанное в настоящей статье возмещение в том случае, 
если спор решен в пользу работника. 

 Жанровое многообразие официально-делового стиля речи 
По тематике и разнообразию жанров в рассматриваемом стиле выделяют две 

разновидности: 
I – официально-документальный стиль и II – обиходно-деловой стиль. 
В свою очередь в официально-документальном стиле можно выделить j язык 

законодательных документов, связанных с деятельностью государственных органов 
(Конституция РФ, законы, уставы), и k язык дипломатических актов, связанных с 
международными отношениями (меморандум, коммюнике, конвенция, заявление). В 
обиходно-деловом стиле различают j язык служебной переписки между учреждениями и 
организациями, с одной стороны, и k язык частных деловых бумаг – с другой. 

Все жанры обиходно-делового стиля: служебная переписка (деловое письмо, 
коммерческая корреспонденция) и деловые бумаги (справка, удостоверение, акт, 
протокол, заявление, доверенность, расписка, автобиография, и др.) – характеризуются 
известной стандартизацией, облегчающей их составление и использование и 
рассчитанной на экономию языковых средств, на устранение неоправданной 
информационной избыточности. 
 
Упражнение 13 .  Прочитайте тексты. Докажите их принадлежность к официально-
деловому стилю. Выделите лексические, морфологические и синтаксические сред-
ства, присущие деловой речи. 
 
а. Федеральный закон о железнодорожном транспорте.  
Статья 1.        Основы функционирования железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации 
 

1. Железнодорожный транспорт в Российской Федерации является составной частью 
единой транспортной системы Российской Федерации. Железнодорожный транспорт в 
Российской Федерации во взаимодействии с организациями других видов транспорта 
призван своевременно и качественно обеспечивать потребности физических лиц, 
юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом, 
способствовать созданию условий для развития экономики и обеспечения единства 
экономического пространства на территории Российской Федерации. 

2. Железнодорожный транспорт в Российской Федерации (далее - железнодорожный 
транспорт) состоит из железнодорожного транспорта общего пользования, 
железнодорожного транспорта необщего пользования, а также технологического 
железнодорожного транспорта организаций, предназначенного для перемещения товаров 
на территориях указанных организаций и выполнения начально-конечных операций с 
железнодорожным подвижным составом для собственных нужд указанных организаций. 

Деятельность организаций железнодорожного транспорта необщего пользования, не 
регулируемая настоящим Федеральным законом, регламентируется иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 
функционирование технологического железнодорожного транспорта организаций. 

3. Функционирование железнодорожного транспорта осуществляется исходя из 
следующих принципов: 

устойчивость работы железнодорожного транспорта; 
доступность, безопасность и качество оказываемых услуг; 
развитие конкуренции и становление развитого рынка услуг железнодорожного 

транспорта; 
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согласованность функционирования единой транспортной системы Российской 
Федерации. 

4. Российская Федерация обеспечивает решение стоящих перед железнодорожным 
транспортом задач путем эффективного регулирования и контроля в области 
железнодорожного транспорта, а также путем участия в развитии железнодорожного 
транспорта. 

5. Правовое регулирование в области железнодорожного транспорта находится в 
ведении Российской Федерации. 

6. Имущество железнодорожного транспорта может находиться в государственной, 
муниципальной, частной и иных формах собственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
б)Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-
поездов 

3.8 Требования электробезопасности 
3.8.1.Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования тепловозов и дизель-

поездов должен иметь группу по электробезопасности не ниже 3. 
   3.8.2.К работе с электроинструментом допускается сле-сарь, имеющий группу по 
электробезопасности не ниже 2. 
   3.8.3. Запрещается без мастера (бригадира) проводить работы на тепловозе (дизель-
поезде), стоящем на деповском пути под контактным проводом или на пути, соседнем с 
электрифицированным путем. Запрещается подниматься на крышу тепловоза (вагона 
дизель-поезда), находящегося по контактным проводом. 
   3.8.4. На тепловозе (дизель-поезде), стоящем на электрифицированном пути или пути, 
соседнем с электрифицированным путем до отключения и заземления проводов 
контактной сети, воздушной линии электропередачи и связанных с ними устройств, 
расположенных под этими путями, слесарю запрещается подниматься на крышу 
тепловоза. 
   3.8.5. Слесарю запрещается прикасаться к оборванным проводам контактной сети, 
воздушной линии электропередачи и находящимся на них посторонним предметам 
независимо от того, касаются они земли или заземленных конструкций или нет. 
   3.8.6. Слесарь, обнаруживший обрыв проводов контактной сети, воздушной линии 
электропередачи, свисающие с них посторонние предметы,  обязан немедленно 
сообщить об этом мастеру. 
в) Справка 

Выдана Сергеевой Ирине Ивановне для представления в МУП "Агентство по 
приватизации жилищного фонда г. Москвы на предмет оформления договора на привати-
зацию жилого помещения, в том, что в г. Москва по ул. Илюхина домовладение № 
1 зарегистрировано в материалах бюро технической инвентаризации. 

Дата, подпись, печать 
 
Упражнение 14.Составьте резюме для устройства на работу по данному ниже 
образцу. 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, число полных лет, контактные адреса 
(в том числе электронный), телефоны. 

2. Точное наименование должности, которую вы хотите получить 
3. Образование (где, когда и какое учебное заведение окончили,  факультет, 

специализация, награды, свидетельства и сертификаты, дипломы)  - в 
обратном хронологическом порядке. 

4. Курсы повышения квалификации, стажировки (в обратном хронологическом 
порядке). 

5. Опыт работы (в обратном хронологическом порядке) 
6. Уровень оплаты труда 
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7. Дополнительные сведения о себе (иностранный язык, владение компьютером, 
водительские права) 

8. Активные увлечения. 
 Упражнение 15. Используя данный ниже образец, напишите текст собственного 
заявления с просьбой освободить Вас от занятий  в связи с вызовом в военкомат. 

Заведующему отделением ЭТ 
  Размыслову Владимиру Юрьевичу  

 студента группы 151 ЭТ  Федорова Сергея Ивановича 
                        

заявление. 
Прошу освободить меня от учебных занятий на пять дней (с 1 по 5 октября 2014г.) в 

связи с поездкой в г. Петрозаводск  для участия в Спартакиаде техникумов Северо-Запада 
РФ. 
20.09.14                                                               Федоров                                                                 

 
 

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 
      1. Требования к языку научной работы резко отличаются от требований к языку 
художественной литературы. 
      2.  Метафоры и разные образы в языке научной работы допустимы только в случаях 
необходимости поставить логический акцент на какой-нибудь мысли. В научной работе 
образность — только педагогический прием привлечения внимания читателя к основной 
мысли работы. 
       3.  Хороший язык научной работы не замечается читателем. Читатель должен 
замечать только мысль, но не язык, каким мысль выражена. 
       4.  Главное достоинство научного языка — ясность. 
       5.  Другое достоинство научного языка — легкость, краткость, свобода переходов от 
предложения к предложению, простота. 
       6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть краткие, 
переход от одной фразы к другой — логическим и естественным, «незамечаемым». 
       7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух; надо прочитывать 
написанное вслух для себя. 
       8. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляющие думать, к чему они 
относятся, что они «заменили». 
       9. Не следует бояться повторений, механически от них избавляться. То или иное 
понятие должно называться одним словом (слово в научном языке всегда термин). 
Избегайте только тех повторений, которые приходят от бедности языка. 
      10. Избегайте слов-паразитов, слов мусорных, ничего не добавляющих к мысли. 
Однако важная мысль должна быть выражена не «походя», а с некоторой остановкой на 
ней. Важная мысль достойна того, чтобы на ней автор и читатель взаимно помедлили. Она 
должна варьироваться под пером автора. 
        Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать напротив лучше, чем наоборот, 
различие лучше, чем разница. Не употребляйте слова впечатляющий. Вообще будьте 
осторожны со словами, которые сами лезут под перо,— словами-новоделами. 
Различайте жанры научного стиля речи 
 

Адресат цель Академический 
Ученый, специалист 
Выявление и описание 
новых фактов, 
закономерностей 

Научно-учебный 
Учащийся 
Обучение, 
описание фактов, 
необходимых для 
овладения 

Научно-популярный 
Широкая аудитория 
Дать общее представление о 
науке, заинтересовать 
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материалом 

Отбор фактов, 
термины  

Академический 
Отбираются новые 
факты. 
Общеизвестные факты 
не объясняются 
Объясняются только 
новые термины, 
предлагаемые автором 

Научно-учебный 
Отбираются 
типовые факты 
 Все термины 
объясняются 

Научно-популярный 
Отбираются интригующие, 
занимательные факты 
Минимум терминологии. 
Значение терминов объясняется 
через аналогию. 

Ведущий тип 
речи Заглавие 

Академический 
Рассуждение 
Отражает тему, 
проблему исследования 
Кожина М.Н. 
«О специфике 
художественной и 
научной речи» 

Научно-учебный 
Описание 
Отражает тип 
учебного 
материала 
Голуб И.Б. 
«Стилистика 
русского языка» 

Научно-популярный 
 Повествование 
 Интригует, вызывает интерес 
Розенталь Д.Э. 
«Секреты стилистики» 

  

 
Упражнение 16.Прочитайте текст. Докажите его принадлежность к научному 
стилю. Выделите лексические, морфологические и синтаксические средства, 
присущие научной речи. 

 А. На тяговом подвижном составе применяют принудительную вентиляцию для 
обеспечения нормальных условий работы электрических машин, пусковых резисторов, 
резисторов ослабления возбуждения, индуктивных шунтов, выпрямителей и другого 
оборудования для обеспечения требуемого избыточного давления в кузове с целью 
предотвращения  проникновения в него пыли и снега во время движения, а также для 
охлаждения  помещения кузова в летнее время. 

 Вентиляторы приводятся в действие электродвигателями и засасывают воздух через 
воздухозаборные устройства. Воздух, пройдя через воздухозаборные устройства, 
очищается от влаги, снега и пыли и направляется в воздухопроводы для охлаждения 
электрического оборудования. 
       
      Б. Сцепление состава   – соединение отдельных единиц подвижного состава при 
помощи сцепных приборов. Сцепление состава осуществляется с  соблюдением 
определенных требований. При винтовой стяжке сцепление должно быть двойным. 
При сцеплении товарных вагонов рабочая стяжка должна быть свинчена до 
соприкосновения буферов. При сцеплении пассажирских вагонов, а также товарных, 
поставленных впереди пассажирских, рабочая стяжка должна быть свинчена так, 
чтобы буферные тарелки были прижаты друг к другу. Расстояние по высоте между 
центрами буферов или между продольными осями головок автосцепки в составе поезда 
не должно превышать 100 мм. Сцепление вагона, оборудованного автосцепкой, с 
вагоном, оборудованным винтовой стяжкой, производится при помощи переходного 
приспособления (двузвенной цепи), причем в поезде не должно быть более трех 
сцеплений автосцепки с винтовой упряжью.    
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       В.  1)С момента открытия не видимых простым глазом организмов - микробов, 
бактерий – новая наука сделала множество открытий. 
         2)Если бы в почве не было особых микробов, то почва давно бы истощилась и на ней 
ничего бы не росло. 3)Бактерии-санитары быстро избавляют нас от остатков погибших 
растений и животных. 4) Гнилостные бактерии образуют в почве лучшее удобрение, 
благодаря которому цветут и плодоносят наши сады, поля. 
         5) Среди микроорганизмов есть у нас немало друзей, но есть и немало врагов. 
6) Известно, с какими предосторожностями отправляют космические аппараты на Луну и 
другие планеты. 7) Всех микробов стараются обезвредить. 8) Они могут быть опасны для 
обитателей Вселенной. 9) Неизвестные нам микроорганизмы, возможно, могут 
существовать и на других планетах.  
         10) Не случайно поэтому американские астронавты, возвратившиеся с Луны, сразу 
же оказались в карантине, их изолировали и не выпускали из лунной лаборатории 
несколько дней, пока медики не убедились, что никаких таинственных микробов они не 
привезли. 11) Защитой от вредоносных микробов служит наша кожа, если на коже нет 
царапин, расчёсов, через которые вредные невидимки могут проникнуть внутрь 
организма. 12) Вредоносные микробы свободно могут при дыхании залетать в нос, рот 
или попадают в глаза. 13) Но и здесь на пути есть надёжные защитники, которые 
находятся в слизистой оболочке носа, рта. 14) Отлично дезинфицируют глазное яблоко 
слёзы. 15) Если взять каплю из глаза, то под микроскопом хорошо видно, как вредоносные 
микробы тут же исчезают буквально на глазах.  
        16) Они получили общее название «микробы» от греческого слова «микрос» - малый. 
17) В те далёкие времена никто не понимал, какую роль играют микробы в жизни и 
здоровье человека. 18) Первым, кто правильно понял значение микробов в заболеваниях, 
был русский учёный Данило Самойлович. 19) В 1770 году в Москве разразилась эпидемия 
чумы. 20) Наблюдая течение и развитие эпидемии, Самойлович пришёл к выводу, что 
имеется какой-то возбудитель этой болезни, который передаётся от человека к человеку. 
21) С помощью микроскопа удалось увидеть этого возбудителя болезни. (По Л.Тарасову) 
 
Упражнение 17. Используя приводимые ниже клише (то есть устойчивые 
обороты), присущие научной речи, составьте и напишите реферат по одной 
главе или по одному параграфу учебника  «Техническая механика», 
«Материаловедение», «Экологические основы природопользования», «Инженерная 
графика» и др.  
 В работе (книге, статье, параграфе) анализируется проблема (дается характеристика, 
излагается теория, исследуется проблема, обосновывается тезис, обобщается опыт, 
описывается теория, освещается проблема, показывается сущность, приводится анализ, 
разбирается проблема, дано описание)... 
 
В связи с этим автор касается (выделяет)... 
Свои рассуждения автор иллюстрирует конкретными примерами... 
По мнению автора, ... 
Как отмечает (считает) автор, ... 
Вместе с тем, как подчеркивает автор, ... 
Особое внимание уделяется... 
Важное значение имеет... 
Далее освещается проблема (вопрос)... 
Характеризуя значение (чего?), автор пишет (отмечает, замечает, подчеркивает): "...". 
В этой связи раскрываются также причины... 
Касаясь причин..., автор подчеркивает, что... 
Во-первых,... во-вторых,... в-третьих,... 
Эта проблема может быть рассмотрена в двух основных аспектах:... 
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В следующей главе прослеживается... 
Здесь подчеркивается... 
Примером этого могут служить... 
При этом подробно освещается роль... 
В частности, отмечается, что... 
Подчеркивается исключительная важность... 
Этот тезис иллюстрируется примером. 
"...", — указывает в связи с этим автор. 
Это положение подкрепляется, в частности, примером. 
В заключение автор делает вывод... 
В итоге делается следующий вывод: "...". 
 

  
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ 

Основные признаки публицистического стиля речи 
Слово публицистический образовано от латинского слова publicus, что значит 
«общественный, государственный». Однокоренными со словом публицистический 
являются слова публицистика (общественно-политическая литература на современные, 
актуальные темы) и публицист (автор произведений на общественно-политические темы). 
 Этимологически все эти слова родственны слову публика, имеющему два значения: 
1) посетители, зрители, слушатели; 
2) люди, народ. 
Цель публицистического стиля речи - информирование, передача общественно 
значимой информации с одновременным воздействием на читателя, слушателя, 
убеждением его в чем-то, внушением ему определенных идей, взглядов, побуждением его 
к определенным поступкам, действиям. 
Сфера употребления публицистического стиля речи - общественно-экономические,  
политические,  культурные отношения. 
Жанры публицистики - статья в газете, журнале, очерк, репортаж, интервью, фельетон, 
ораторская речь, судебная речь, выступление по радио, телевидению, на собрании, доклад. 
Для публицистического стиля речи характерны: 
- логичность, 
- образность, 
- эмоциональность, 
- оценочность, 
- призывность 
и соответствующие им языковые средства. 
В нем широко используется общественно-политическая лексика, разнообразные виды 
синтаксических конструкций. 
Публицистический текст часто строится как научное рассуждение: выдвигается важная 
общественная проблема, анализируются и оцениваются возможные пути ее решения, 
делаются обобщения и выводы, материал располагается в строгой логической 
последовательности, используется общенаучная терминология. Это сближает его с 
научным стилем. 
Публицистические выступления отличаются достоверностью, точностью фактов, 
конкретностью, строгой обоснованностью. Это также сближает его с научным стилем 
речи. 
С другой стороны, для публицистической речи характерна страстность, призывность. 
Важнейшее требование, предъявляемое к публицистике, — общедоступность: она 
рассчитана на широкую аудиторию и должна быть понятна всем. 
У публицистического стиля много общего и с художественным стилем речи. Чтобы 
эффективно воздействовать на читателя или слушателя, на его воображение и чувства, 
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говорящий или пишущий использует эпитеты, сравнения, метафоры и другие образные 
средства, прибегает к помощи разговорных и даже просторечных слов и оборотов, 
фразеологических выражений, усиливающих эмоциональное воздействие речи. 
Широко известны публицистические статьи В. Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. 
Чернышевского, Н.В. Шелгунова, историков В.С. Соловьева, В.О. Ключевского, В.В. 
Розанова, Н.А. Бердяева, выступления выдающихся русских юристов А.Ф. Кони, Ф.Н. 
Плевако. 
К публицистическим жанрам обращались М. Горький (циклы «О современности», «В 
Америке», «Заметки о мещанстве», «Несвоевременные мысли»), В.Г. Короленко (письма 
А.В. Луначарскому), М.А. Шолохов, А.Н. Толстой, Л. М. Леонов, И.Г. Эренбург. 
Известны своими публицистическими статьями писатели С. Залыгин, В.Г. Распутин, Д.А. 
Гранин, В. Лакшин, академик Д.С. Лихачев. 
Упражнение 17.   Что обозначают слова первого столбика?   
1.Патриотизм                                         1.Солидарность, отстаивание свободы и равенства. 
2.Истинный патриотизм                       2. Преданность и любовь к Отечеству                             
3.Интернационализм                             3.  Настоящая, искренняя  любовь к Отечеству            
4.Действенный интернационализм      4. Охрана и восстановление культурной среды 
5.Культура                                              5.совокупность достижений человека 
6.Экология                                              6.  способность действовать в интересах Отечества    
7.Экология культуры                             7.Охрана окружающей среды 
Упражнение 18.  Какие тропы, фразеологизмы, крылатые слова и т. д. 
использованы в заголовках, отрывках журнальных и газетных статей. Всегда ли 
оправданно употребление тропов в приведенных примерах? 
1. Кабул бомбили — нам объявили. Так началась война. 
2. При ближайшем рассмотрении "неизвестная женщина" оказалась знаменитой 

Мариной Францевой, одним из организаторов и руководителей многомиллиардной 
пирамиды, рухнувшей на головы восьмидесяти миллионов вкладчиков.  

3. Все поколения — белки в колесе исторических предвзятостей и догм.  
4. Канал РТР разбух, как старая советская контора, в которой две трети женщин вяза-

ли, разговаривали по телефону и ходили по магазинам, две трети мужчин пили пиво и 
обсуждали футбол, а остальные тянули воз.  

5. Не нужен нам заграничный ручной царек, которого вы нам намылились дергать за 
ниточки, как марионетку.  

6. Лавина войны, которая сошла с горы наших страданий, набирая объем и 
скорость, несется, и нет той силы, которая могла бы остановить эту лавину.  

7. Рубль по отношению к доллару заскакал, запрыгал.  
8. Чистое сердце  — это  наше  богатство,  наша  слава,  наша   красота.  
9. Министру и юристу, губернатору и  артисту, банкиру и пенсионеру, директору и  

милиционеру — всем  нужна "Российская газета"!   
10. И вновь, и вновь вселенная на кончике  пера.     
Упражнение 19. Докажите, что приведенные ниже отрывки из статей  относятся к 
газетно-публицистическому стилю. Какие средства использованы для 
воздействия на читателя? 
 А. Сосредоточение 55-тысячной американской сухопутной, морской и авиационной 
группировок и сбор разведданных в районе проведения антитеррористической 
операции и первый удар "возмездия" обошлись налогоплательщикам США в 
значительную часть из тех 40 миллиардов долларов, что выделены на нее Конгрессом. 

Американцы использовали примерно 50 "крылатых ракет" морского базирования 
"Томагавк", каждая из них под 2 млн. долларов — это 100 млн. в общей сложности. Кроме 
того, по стратегическим объектам, наземным коммуникациям талибов, укрепрайонам, 
пунктам управления, лагерям боевиков, бункерам, нефтехранилищам был нанесен 
бомбовый удар. Примерно 200 бомб типа В61-11 (по 50 тысяч долларов за штуку) — 10 
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млн. долларов. Более 600 бомб "Си-Би-Ю-16" в общей сложности потянули еще на 
12—15 млн. долларов. Таким образом, только первый ракетно-бомбовый удар 
оценивается в сумму около 150 млн. долларов. 
 
 Б.  Когда речь заходит об МСК (Международный северный коридор) Север-Юг, все в 
один голос говорят: коридор не работает. Российские грузовладельцы по нему не возят, 
европейские в этом маршруте не нуждаются, а азиатских тоже что-то  смущает. Почему 
же Север-Юг никому не нужен и что надо сделать, чтобы привлечь на него 
внешнеторговые грузы? 
        А как красиво все начиналось! Проект коридора был инициирован восемь лет назад 
в ходе работы. Второй Международной Евро-Азиатской конференции по транспорту. 
Между Россией, Ираном и Индией было подписано Соглашение о создании МТК Север-
Юг. Заинтересовал он и другие страны. Преимущества нового маршрута были очевидны. 
Его использование предусматривало значительное сокращение времени и расходов на 
транспортировку грузов.  
         Прошло несколько лет, однако многим планам не суждено было сбыться. Сегодня 
МТК Север-Юг представляет собой «улицу с односторонним движением»: 85-90% 
грузопотока составляет российский экспорт черных металлов в Иран.  Пора действовать! 
Прежде всего, необходимо разработать Закон о транзите, который до сих пор 
отсутствует. 
 
В.     Один в поле брокер 
 Если раньше для проведения работ на железнодорожных пограничных переходах ОАО 
«РЖД» ежегодно выбирало несколько таможенных брокеров, то, как известно, в 
нынешнем году было решено привлечь одного. Для этого весной был проведен конкурс, 
победителем которого стало ООО «Таможенный брокерский центр» (ТБЦ). Каковы 
причины этого решения?   
  

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 
       Художественный стиль речи отличается образностью, широким использованием 
изобразительно-выразительных средств языка. В нем кроме типичных для него 
языковых средств используются средства и все других стилей, в особенности 
разговорного. В языке художественно литературы могут употребляется просторечия и 
диалектизмы, слова высокого, поэтического стиля, жаргонные, грубые слова, 
профессионально деловые обороты речи, публицистика. ОДНАКО ВСЕ ЭТИ СРЕДСТВА 
В художественном стиле речи ПОДЧИНЯЮТСЯ ОСНОВНОЙ ЕГО ФУНКЦИИ – 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ.  
Упражнение 20. Приведите примеры из художественных произведений, показывающих 
разнообразные языковые особенности художественного стиля речи 
1. Неоднородность лексического состава: сочетание книжной лексики с разговорной, 
просторечной, диалектной и т.п. 
2. Использование всех пластов русской лексики в целях реализации эстетической 
функции. 
3. Активность многозначных слов всех стилевых разновидностей речи. 
4. Большая предпочтительность использования конкретной лексики и меньшая – 
абстрактной. 
5 . Широкое употребление народно-поэтических слов, эмоциональной и экспрессивной 
лексики, синонимов, антонимов. 
Упражнение 21.  Найдите различные виды тропов в отрывках из 
художественных текстов. 

1. Плыл туман, как фимиамы тысячи кадил. Спутник песенкою странной сердце 
бередил (А. Ахматова). 
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2. Уснули, спят стихи. Все образы, все рифмы. Сильных, слабых найти нельзя. 
Порок, тоска, грехи, равно тихи, лежат в своих силлабах. И каждый стих с 
другим как близкий брат, хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься (И. 
Бродский).  

3. Заплаканная осень, как вдова в одеждах черных, все сердца туманит (А. 
Ахматова).  

4. Эй, борода, а как проехать отсюда к Плюшкину? (Н. В. Гоголь).  
5. Прощай, свободная стихия! Последний раз передо мной ты катишь волны голубые 

и блещешь гордою красой! (А. С. Пушкин).  
6. Люблю тебя, Петра творенье! (А. С. Пушкин).  
7. Природа постановила, чтобы человек в известный период жизни любил. Настал 

этот период, ну и люби во все лопатки (А. П. Чехов).  
8. Перо его местию дышит (А. К.Толстой).  
9. Не то на серебре — на золоте едал  (А.С.Грибоедов).    
10. Пуще  всего  береги   копейку(Н. В. Гоголь).  
11. И слышно было до рассвета, как ликовал француз (М. Ю. Лермонтов).  
12. В сто сорок тонн закат пылал (В. Маяковский).   

 
Упражнение 22.Докажите, что данный текст относится к художественному стилю. 
Т.Л.Щепкина-Куперник.Кантата в честь столетнего юбилея Института инженеров 
железнодорожного транспорта 
Да здравствуют те, чьи отважные руки 
Возносили пылающий факел науки,  
Управляли зиждительным плугом труда,  
Чей пламенный ум от столетья к столетью 
Опоясывал землю железною сетью. 
И в безводных степях возводил города 
Им слава, им слава и честь навсегда. 
 
Их волей смелые, как мысли, 
Мосты над пропастью повисли. 
Зажглись над бездной маяки, 
Пронзили сердце гор туннели, 
И ожили для новой цели 
Пустыни вечные пески. 

Их ум, не знающий границы, 
Крылами сказочной орлицы 
Стихию воздуха рассек: 
И нет преград, и нет запрета 
Соединились страны света,  
Друг другу близок человек. 
 
Да здравствуют те, чьи отважные руки 
Возносят пылающий факел науки,  
Управляют зиждительным плугом труда,  
Кто жизнь отдает на любимое дело 
И к единству пути открывает нам смело, 
Кем Родина будет навеки горда, 
Им слава, им слава и честь навсегда. 

 
 
 
 

ТЕКСТ 
Материалы к урокам по подготовке к написанию изложений с элементами 

сочинения в соответствии с требованиями ЕГЭ 
 
Упражнение 23.Ответьте на вопросы и выполните задания 1-6. 

   
(1)Чтобы понимать природу, надо быть очень близким к человеку, и тогда природа 

будет зеркалом, потому что человек содержит в себе всю природу. 
(2)Природа — это материал для хозяйства всего человека и зеркало пути каждого из нас 

к истине. (З)Стоит только хорошо задуматься о своем пути и потом из себя поглядеть на 
природу, как там непременно увидишь переживание своих собственных мыслей и чувств. 

(4)Вот как просто, кажется, бегут, догоняя друг друга по проволоке, капельки воды 
дождевой: одна задержалась, другая нагнала ее, обе слились в одну и вместе упали на 
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землю. (5)Так просто! (6)А если задуматься о себе, что переживают люди в одиночку, 
пока не найдут друг друга и не сольются, и с этими мыслями станешь исследовать капли в 
их слиянии, и окажется — у них тоже не так просто капли сливаются.(7)И если посвятить 
себя этому изучению, то откроется, как в зеркале, жизнь человека и что вся природа есть 
зеркальный свидетель жизни всего человека-царя.(8)В природе вода лежит, и ее зеркало 
отражает небо, горы и лес. (9)Человек мало того что сам встал на ноги, он поднял вместе с 
собой зеркало и увидел себя, и стал всматриваться в свое изображение.10)Собака в зеркале 
видит в себе другую собаку, но не себя. 11)Понять себя самого в зеркальном изображении 
скорее всего может только человек. (12)История культуры и есть рассказ о том, что увидел 
человек в зеркале, и все будущее наше в том, что еще в этом зеркале он увидит. 
1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 
1.Природа — зеркальное отражение внутренней жизни человека: пристально 
вглядываясь в природу, человек познает самого себя. 
2.История культуры отражает взаимосвязь человека и природы. 
3.В самых простых вещах обнаруживается сложное и удивительное, если к ним 
присмотреться. 
4.Действия человека по отношению к природе не всегда разумны. 
2.Какое название наиболее соответствует содержанию данного текста? 
1.природа и человек      3. царь природы. 
2.зеркало человека       4. зеркальное отражение 
3. Определите стиль и тип речи текста. 
1.художественный стиль, описание 
2.художественный стиль, рассуждение 
3.публицистический стиль, рассуждение 
4.разговорный стиль, описание и рассуждение 
4.Какое предложение связано с предыдущим с помощью однокоренного слова и 
лексического повтора? 
1.2      2.4 3.3      4.11 
5. Автор называет человека «царем». Какая цитата не содержит объяснения 
авторской позиции. 
1.«Человек содержит в себе всю природу» 
2.«Понять себя самого в зеркальном изображении скорее всего может только человек». 
3.«Человек мало того что сам встал на ноги, он поднял вместе с собой зеркало и увидел 
себя». 
4.«Стоит только хорошо задуматься о своем пути и потом из себя поглядеть на природу, 
как там непременно увидишь переживание своих собственных мыслей и чувств». 
6.   Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
      Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 
(избегайте чрезмерного цитирования). 
       Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны  или не согласны вы с точкой 
зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 
опираясь на знания, жизненный или читательский  опыт. (учитываются первые два 
аргумента). Объем сочинения – не менее 150 слов.  
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст, не оценивается. Если сочинение 
представляет собой  пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем баллов. Сочинение 
пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Упражнение 24. Прочитайте текст и выполните задания 1-11. 
Красавица 

 
(1)Я видел это на пригородной дискотеке. (2)Веселый, горбоносый, гибкий, с фиолетовым 
отливом черных глаз, он пригласил ее танцевать с таким видом, что она испугалась даже, 
поглядела на него жалким, растерянным взглядом некрасивой девушки, которая не 
ожидала к себе внимания. 
(3)- Что вы, что вы! 
(4)— Раз-зрешите? — повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной 
улыбкой. 
(5) Она оглянулась по сторонам, будто в поиске помощи, быстро вытерла платочком 
пальцы, сказала с запинкой: 
— Наверно, у нас ничего не получится, потому что я плохо... 
(6)— Ничего. (7)Пр-рошу. (8)Как-нибудь... 
(9)Он танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, дао/се не 
глядел на выбранную им особу. (10)Девушка же топталась неумело, напряжённо нацелив 
глаза ему в галстук, и вдруг толчком вскинула голову — вокруг них перестали танцевать, 
выходили из круга, послышался свист. (11)3а ними наблюдали, видимо, его приятели, 
делали замечания с едкой насмешливостью, передразнивали ее движения, трясясь и 
корчась от смеха. 
(12)Ее партнёр каменно изображал кавалера, а она поняла всю непростительную низость 
красавца, но не оттолкнула его, не выбежала из круга, только сняла руку с его плеча и, ало 
краснея, постучала пальцем ему в грудь, как обычно стучат в дверь. (13)Он, удивленный, 
склонился к ней, поднял брови. (14)Она снизу вверх медленно посмотрела ему в зрачки с 
непроницаемо презрительным выражением красивой (в эту минуту она была прекрасна) 
девушки, уверенной в своей неотразимости, и ничего не сказала. (15)Мне показалось, что 
он переменился в лице. (16) Через несколько секунд красавчик отпустил её и в 
замешательстве, как-то чересчур вызывающе повел к колонне, где стояли её подруги. 
(17)У нее были толстые губы, серые большие, как бы погруженные в тень диковатые 
глаза. (18)Да, она была бы некрасивой, если бы не темные длинные ресницы, почти 
желтые ржаные волосы и тот гордый взгляд снизу вверх, преобразивший ее в красавицу и 
навсегда оставшийся в моей памяти. 
                                                              (По Ю. Бондареву) 
1. Какая проблема волнует автора? 
1) социальная    2) общественно-политическая 
3) морально-нравственная     4) философская 
2. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 12-18? 
1) рассуждение    2) повествование и рассуждение 
3) повествование и описание     4) все типы речи 
3. Назовите средство выразительности, использованное автором в 
предложении 12: «КАМЕННО изображал кавалера...» 
1)олицетворение  2)эпитет  3)сравнение  4) перифраз 
Ответы к заданиям 4-6 запишите словами. 
4. Укажите способ образования слова ПРИГОРОДНОЙ (предложение 1). 
5. Из предложений выпишите качественное прилагательное, 
омонимичное причастию. 
6. Из предложений 15-16 выпишите словосочетание с подчинительной 
связью СОГЛАСОВАНИЕ. 
Ответы к заданиям 7-11 запишите цифрами. 
7. Среди предложений 5-12 найдите сложное(-ые), в состав которого(-ых) 
входит односоставное неопределённо-личное предложение. Напишите 
номер(-а) этого(-их) сложного(-ых) предложениями). 
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8. Среди предложений 1-11 найдите предложения с обособленными 
определенями. Напишите номера этих предложений. 
9. Среди предложений 10-18 найдите сложное(-ые) предложе-ние(-я), в 
состав которого(-ых) входит придаточное обстоятельственное образа 
действия. Напишите номер(-а) этого(-их) сложного(-ых) предложения(-й). 
10. Среди предложений 13-17 найдите такое, которое связано с 
предыдущим при помощи контекстного синонима. Напишите номер этого 
предложения. 
11. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который вы анализировали, выполняя задания А29-А31, В1-В7. В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не 
знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите 
цифру 0. 
«На протяжении почти всей новеллы Ю. Бондарев подчёркивает в облике девушки её 
«некрасивость»: помогает здесь приём ……..  с использованием   ……  («весёлый», 
«гибкий» - «жалкий» «растерянный»; «щегольски» - «неумело») Напротив, в последнем 
абзаце автор выражает своё восхищение героиней-красавицей,  используя ….   («серые... 
диковатые глаза», «ржаные волосы», «гордый взгляд»). Здесь надменный юноша назван 
«красавчиком»: 
 отношение же к герою выражено здесь с помощью…….(«красавчик»).» 
Список терминов: 
1) метафора 
2) олицетворение 
3) синтаксический параллелизм 
4) контекстные антонимы 
5) противопоставление 
6) контекстные синонимы 
7) слова с суффиксами субъективной оценки 
8) парцелляция 
9) эпитеты 
 

Проверочная работа по теме «Функциональные стили речи.  
Изобразительные средства языка» 

 1 вариант 
 
Тема: «Лексический состав, предметно-логическое  содержание и эмоционально-
стилистическая окраска основных стилей речи» 
Цели:  
1.Научиться применять изучаемый материал при выполнении 
практических работ 
2.Воспитывать потребность правильно и красиво говорить. 
3. Развивать умение работать со словарем, справочной литературой 
 
1. Определение какого стиля речи здесь дается? 
          а. Актуальность содержания, острота и яркость изложения, авторская страстность с 
целью воздействовать на разум и чувства читателей, слушателей. 
          б. Образность, яркость, выразительность, эмоциональность, широкое использование 
выразительных средств языка, индивидуальность, глубокое воздействие на читателя. 
2. Определите, к какому стилю речи относятся данные тексты. Докажите их 
принадлежность к данному стилю речи. 
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         а. Единая транспортная система (ЕТС) представляет собой совокупность всех 
взаимодействующих видов транспорта, удовлетворяющих экономические и 
социальные потребности страны в перевозках. Структура транспортной системы 
страны представлена на рис. 9.  Базовой основой ЕТС является сеть путей сообщения 
– железнодорожных, автодорожных, водных, трубопроводных, воздушных. 
        Их общая протяженность в России превышает 2 млн км. Почти 75% этой 
протяженности приходится на автодорожный и воздушный транспорт. Доли других 
видов транспорта не столь значительны. Так, суммарная доля магистральных 
железных дорог и подъездных железнодорожных путей равна 9%. 
                                                                       
          б.  Петербург 13 августа, понедельник. 
        Милый мой голубчик Анечка, получил твое милое письмо, и очень мне грустно 
было читать, как детишки заплакали, когда я уехал. Милые голубчики! Скажи им 
сейчас же, что папа их помнит, целует и в Петербург зовет. Обнимаю и целую 
беспрерывно и благословляю. Я, Аня, все нездоров: нервы очень раздражены, а в голове 
как туман, все точно кружится. Никогда еще даже после самых сильных припадков не 
бывало со мной такого состояния. Очень тяжело. <...> Точно сон и дремота и меня все 
разбудить не могут. Отдохнуть бы надо хоть недельки две от работы и заботы 
беспрерывной — вот что... (Достоевский Ф.М.)  
 
         в. Непринятие управляющим домом в установленный срок мер по устранению 
аварий в домовом оборудовании или повреждении зданий, влекущих порчу жилого 
помещения и мест общего пользования, дает право съемщику одному или совместно 
с проживающими в квартире съемщиками произвести необходимое исправление со 
взысканием с домоуправления всех понесенных ими расходов по сметной стоимости. 
 
3.Определите изобразительные средства языка, используемые в данных 
предложениях.  
1.Плыл туман, как фимиамы тысячи кадил. Спутник песенкою странной сердце бередил 
(А. Ахматова). 
2.Чистое сердце  — это  наше   богатство,  наша  слава,  наша   красота. 
3.Нищий ученый оправдывается и собирает сотни справок, а богатый чиновник грозит 
ему судом. 
4.Статные осины высоко лепечут над вами (М.Лермонтов). 
5.Все флаги будут в гости  к нам, и запируем на просторе (А.Пушкин). 
6. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть (С.Есенин). 
7. Спит земля в сиянье голубом (М.Лермонтов). 
8.Дня через четыре приезжает Азамат в крепость  (М.Лермонтов). 
 
4.Исправьте ошибки в предложениях, объясните причину ошибки. 
1.Руководители совхоза привечали ребят, приехавших на практику. 
2.К первомайской демонстрации рабочие готовились загодя. 
3.Манилов все свое время проводит в строительстве воздушных замков. 

 
Проверочная работа по теме «Функциональные стили речи.  

Изобразительные средства языка» 
2 вариант 

 
1.  Определение какого стиля речи здесь дается? 
       а. Образность, яркость, выразительность, эмоциональность, широкое использование 
выразительных средств языка, индивидуальность, глубокое воздействие на читателя. 
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       б. Терминология, абстрактная лексика, прямое значение слов, отсутствие образности, 
эмоциональности. 
2. Определите, к какому стилю речи относятся данные тексты. Докажите их 
принадлежность к данному стилю речи. 

 
        а. С благодарностью подтверждаем получение Вашего письма с приложенными 
каталогами издательства «Маршрут» и сообщаем, что этот информационный материал 
мы направили на рассмотрение нашим заказчикам. В случае проявления ими 
интереса к изделиям Вашей фирмы мы Вам сообщим об этом дополнительно. 
  
        б. Изучить поэта, значит не только ознакомиться, через усиленное и повторяемое 
чтение, с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий истинный 
поэт, на какой бы ступени художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий 
великий поэт никогда и ничего не выдумывает, но облекает в живые формы 
общечеловеческое. И потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда 
находят что-то давно знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали 
или только смутно и неопределенно предощущали или о чем мыслили, но чему не 
могли дать ясного образа, чему не могли найти слово и что, следовательно, поэт умел 
только выразить. Чем выше поэт, то есть чем общечеловечественное содержание его 
поэзии, тем проще его создание, так что читатель удивляется, как ему самому не вошло 
в голову создать что-нибудь подобное: ведь это так просто и легко!  
 
        В.  Схема многократных соединений на участке АИ-ШКУ показывает способ 
соединения между выходами блоков АИ и входами приборов ШКУ. При емкости ЖАТС 
свыше 1000 номеров схему многократных соединени й составляют отдельно для каждой 
группы ШКУ. Схему, обеспечивающую наилучшее использование линий пучка, называют 
оптимальной. Для получения оптимальности схемы многократных соединений ее нужно 
составить одновременно с таблицей связи, которая представляет собой симметричную 
квадратную матрицу, число и столбцов которой равно числу блоков АИ каждой группы 
ШКУ. 

  
3.Определите изобразительные средства языка, используемые в данных предложениях.  
1.О, это был прохладный день в чудесном городе Петровом! Лежал закат костром 
багровым, и медленно густела тень (А. Ахматова).  
2.Заплаканная осень, как вдова в одеждах черных, все сердца туманит (А. Ахматова).  
3.Прощай, свободная стихия! Последний раз передо мной ты катишь волны голубые и 
блещешь гордою красой! (А. С. Пушкин). 
4.Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны (Л.Толстой) 
5.Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами (А.Фет) 
6. На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой бахромой (С.Есенин). 
7.Раздирает рот зевота шире Мексиканского залива (В.Маяковский). 
8.Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души 
прекрасные порывы (А.Пушкин) 
 
4.Исправьте ошибки в предложениях, объясните причину ошибки. 
1.Пушкин дал положительную оценку Татьяне. 
2.Разве могла Катерина продолжать жить в доме Кабанихи, ладить с его родичами? 
3.Таня прибежала в слезах и быстро поведала Вере Ивановне о своей обиде.   
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Проверочная работа по теме «Функциональные стили речи.  
Изобразительные средства языка» 

3 вариант 
 
1.  Определение какого стиля речи здесь дается? 
       а. Нейтральная лексика, разговорные слова, слова с оценочными суффиксами, 
свободный порядок слов, незаконченные предложения, краткие предложения. 
      б. Актуальность содержания, острота и яркость изложения, авторская страстность с 
целью воздействовать на разум и чувства читателей, слушателей. 
2. Определите, к какому стилю речи относятся данные тексты. Докажите их 
принадлежность к данному стилю речи. 
        а.    Пучков прилег ухом к рельсу и расслышал вечное пение металла – от течения воздуха, 
от шума дальних листьев и ветвей, заставляющих рельсы напевать в ответ. Рельсы звучали 
правильно, они были, наверно, целы и здоровы на всем протяжении. Но постепенно в их 
равномерный волнообразный гул вошло невнятное, постороннее бормотание. И бормотание 
становилось все более отчетливым, настойчивым, почти выговаривающим слова; эту речь 
говорил молодой, поющий голос – без фальши, без звука дребезжащего раздражения, значит 
рельсы нигде не имели трещины и на стыках не было большой выработки. Это шел скорый, 
спешащий поезд. Спокойный свет паровоза взошел из-за горизонта и погнал тьму вперед и по 
верху лесной чащи, освещая живые синие деревья, кустарники, таинственные предметы, 
неизвестные днем, фигуру путевого обходчика, сторожащего путь в темноте и одиночестве.  
 
      б.  Культура речи — 1) владение нормами литературного языка в его устной и 
письменной форме, при котором осуществляется выбор и организация языковых 
средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики 
общения обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных задач 
коммуникации;2)область языкознания, занимающаяся проблемами нормализации речи, 
разрабатывающая рекомендации по умелому пользованию языком. Культура речи 
содержит в себе, таким образом, три составляющих компонента: нормативный, 
этический и коммуникативный. 
 
       в.   С Новым годом! Шутка ли — с двухтысячным! Снилось ли нам такое?! 
Душевного покоя всем и благополучия. Счастья и успехов! 

      Мы встретили Новый год хорошо. Мама хотела елку поставить, но елок в 
уходящем году в продаже почти не было. За одну ветку сосны надо было заплатить 
пятьдесят рублей. Обошлись без елки-сосны. Купили всякую снедь в магазине, фрукты 
на базаре. 

     Пришли друзья. С одиннадцати до четырех ночи-утра за столом сидели, телик 
смотрели, танцевали, философствовали. Так и встретили Новый год. 
 
3.Определите изобразительные средства языка, используемые в данных 
предложениях.  
1.Черные фраки носились врозь и кучами там и там (Н.Гоголь).  
2.Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне (С.Есенин). 
3.Змейкой мчится по земле белая поземка (С.Маршак). 
4.Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно (А.Пушкин). 
5.В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка (С.Есенин). 
6.Редкая птица долетит до середины Днепра (Н.Гоголь). 
7.Аркадий Павлович говорил голосом мягким и приятным (И.Тургенев). 
8.Доллар и евро дешевеют, а золото и нефть дорожают. 
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4.Исправьте ошибки в предложениях, объясните причину ошибки. 
1.В городе пышно цветет преступность. 
2.В наш класс пришел мальчик с двойным дном. 
3.Закончил ленч из картошки, спешу на брифинг. 
 

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
  
 Упражнение 25.Выполните тест 
  
1.В каких словах есть буква, которая обозначает два звука? 
Реле,  конфета,   накладная, действие, помощь, вьюга,  котел, поезд, ямщик.   
2.В каких словах букв больше, чем звуков 
Свежо, конечно, трюк, семья, счастливый, читающий, пятый, горячиться, ехать. 
3.В каких словах букв меньше, чем звуков? 
Рояль, радость, юноша, поле, подъём, солнце,  тема,  мыть, дело, боец, юность. 
4.В каких словах буква С обозначает звук [ш]? 
Бессмысленный, расширить, беспроигрышный, расчистить, бесшумный, распроститься, 
бесчувственный. 

             5.В каких словах буква Т обозначает звук [д]? 
Отжать, отступить, отключить, отрубить, отлететь, отбегать, оттянуть, отцвести 
6.В каких словах есть гласный звук [а]? 
Тянуть, учащенный (пульс), дорожить, очарую, прямой, жонглёр, счастливый, червячок. 

   7.В каких словах есть гласный звук [о]? 
Хоккей, добиться, шёрстка, разговориться, отдел, расчёсываться, радость. 

               8.В каких словах все согласные звуки мягкие? 
Широчайший, щипаться, решиться, перечить, считаться, речка,  чинить. 

               9.В каких словах все согласные звуки твердые? 
                Жертва, кортик, жемчужина, круча, житница, кружка, жнец, кивать. 

 10.В каких словах все согласные звонкие? 
Разобрать, загадка, честность, сбегу, живёт, забава. 
 11.В каких словах все согласные звуки глухие? 
Перелёт, кружка, сказка, свет, отъезд, чистота, гвоздь, падеж. 

Слог, ударение 
Упражнение 26. 
1.Какие слова правильно разделены на слоги? 
ис-ка-жать, друж-ба, ру-чка, пос-ле, ос-ве-дом-ить, во-круг, при-до-рож-ный, юб-ка. 
Упражнение 27 
1.В каком ряду слова расположены в алфавитном порядке? 
1.парашют, объяснение, решение 
2.колебаться, протрубить, развернуться. 

 
ОРФОЭПИЧЕСКАЯ НОРМА. 

     Упражнение 28. 
     1.Поставьте ударение в словах. 

Украинский, подростковый, отрочество, маркетинг, осведомиться, ходатайство, 
сосредоточение,  букса, оптовый, зубчатый, наверх, надолго, завидно, щавель, 
ополоснутый, некролог, дозвонишься, средства,  привод электрический), изобретение, 
грунтовые, путепровод. 
2.Распределите слова на две части в соответствии с ударением  - в корне или в 
окончании. 
     Атомный, мизерный, валовой, кедровый, кирзовый, кухонный, шарфы, шрифты, ходы, 
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банты, инженеры, шоферы, торты, феномен, камбала, статуя, ломота, жалюзи, гуся, 
дремота, искра, средства, хозяева, склады, порты. 
3.Поставьте ударение в прилагательных в краткой форме. Образуйте сравнительную 
степень прилагательного, поставьте ударение и сравните  с ударением в женском 
роде. 
Веселый - весел, весела, весело, веселы 
прав, права, право, правы 
пустой - пуст, пуста, пусто, пусты 
красивый -красив, красива, красиво, красивы 
редкий - редок, редка, редко, редки 
крепкий - крепок, крепка, крепко, крепки 
4.Определите варианты, где ударение сохраняются  в одной и той же морфеме.
звонишь — звонят 
кухня — кухонный 
столяр — столяра 

окно — окон 
трудна — трудно 
брала — брало 

5. Поставьте ударение в глаголах и образованных от них причастиях.   
Облегчить, озлобить, принудить, усугубить, закупорить, предвосхитить, бомбардировать, 
премировать,  блокировать, нормировать. 
6.Определите, Е или Ё употребляется в данных словах. 
Коммивояж…р 
Кр…стный ход 
Кр…стный отец 
Правопр …емник  СССР 

ман…вр 
ос…длый народ 
пр…емник для беспризорников 
 

 
7.Мягко или твердо произносится согласный перед е. 
     Свитер, патент, Одесса, диспансер, бассейн,  тоннель,  реле,  тендер, 
метрополитен, компьютер, лазер,  инерция поезда, рельс, декан, музей, крем, термин. 
8.Выберите правильный вариант. 
1. срок     1) истекший             2) истёкший 
2. преступление 1) совершенное            2) совершённое 
3. пример     1) приведенный            2) приведённый 
4. ребёнок     1) новорожденный      2) новорождённый 
9.Найдите слова, в которых возможно произношение о безударного как [о]. 
Портфель, доцент, сольфеджио, отель, поэт, брошюра, кредо, коттедж, ноктюрн, какао, 
модель, радио. 
10.Найдите неправильный вариант. 
Скучно [ч] яблочный [ч], прачечная [ш], достаточно [ш], пустячный [ш], точечный [ч], 
яблочный [ч], прачечная[ш], достаточно [ш], пустячный [ш]. 
 Упражнение 29.Вставьте пропущенные буквы в  железнодорожные термины  
Автодр…зина, бал…аст, л…к…м…тив, г…б…риты, г…рантия, клап…н, топл…во, 
д..спетчер, м…ршрут, к…мера хр…нения, к…нтейнер, к…чегар,  с…гнал, 
метропол…тен, п…нтограф. 
Упражнение 30.Выполните тест. 
1.В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)форзАц     2)наврАла     3)ходатАйствовать      4)закУпорить 
2. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)посадить ирИс   2)дозировАть    3)балОванный    4)звОнит 
3. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)квАртал    2)катАлог    3)укрАинский    4)премировАть 
4. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)нефтепрОвод    2)газопрОвод    3)электропрОвод    4)путепрОвод 
5. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
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1)намерЕние    2)кУхонный    3)щЕмит    4)кладОвая 
6. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)христианИн    2)апОстроф    3)генЕзис    4)одОлжить 
7. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)тортЫ    2)назвАлась        3)столЯр     4)искрА 
8. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)повтОренный    2)черпАть     3)пОняла    4)втрИдорога 
9. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)крАсивее     2)прИняла      3)клАла     4)Умерла 
10. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)квАртал        2)щАвель    3)обемпЕчение      4)ходатАйство 
 
Упражнение  31. Выполните тест. 
1. В каком слове ударение на первом слоге? 
1) завидный   2) судно   3) звонит   4) деяние 
2. В каком слове ударение на первом слоге? 
1) догола   2) добела   3) надолго   4) свекла 
3. В каком слове верно указан ударный гласный? 
1) крЕмень   2) мАркетинг   3) некролОг   4) цЕмент 
4. В каком слове ударение на втором слоге? 
1) прикус   2) принудить   3) сетчатый  4) пасквиль 
5. В каком слове ударение на первом слоге? 
1) досуг   2) поняв   3) созыв   4) гербовый 
6. В каком слове неверно указан ударный гласный? 
1) блуднИца   2) газопрОвод   3) досУг  4) избаловАть  
7. В каком слове ударение падает на третий слог? 
1) гастрономия   2) донельзя   3) досыта  4) кашлянуть  
8. В каком слове  верно указан ударный гласный? 
1) углУбить   2) ходатАйство   3) Эксперт   4) коклЮш  
9. В каком слове ударение падает на последний слог? 
1) диспансер   2) догмат   3) плесневеть   4) раджа 
10. В каком слове ударение на втором слоге? 
1) танцовщица   2) каталог   3) избаловать   4) углубить  
11. В каком слове верно указан ударный гласный? 
1) алкогОль   2) БлаговЕст   3) вечЕря   4) догмАт 

 
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Упражнение 32. Выполните задания 
 1. Укажите разговорные слова в следующих синонимических рядах. 
1. бедлам   2. беспорядок 3. ералаш 4. кавардак 
1. клевета   2. инсинуация 3. поклёп 4. наговор 
1. невежда 2. неуч 
2.Какое слово является антонимом к выделенному слову в словосочетании 
богатый урожай? 
Неимущий, скудный, нуждающийся, необеспеченный. 
чистый лист бумаги? 
Мутный, непрозрачный, несвежий, исписанный. 
бросать камни? 
Браться, начинать, возвращаться, подбирать. 
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сохранить дружбу? 
Выбросить, расстроить, утратить, распустить. 
3.Какие слова являются диалектизмами? 
Купец, монах, менеджер, кочет, тумблер, горчица, курень, угорье, соцветие, 
гуторить. 
5.Какие слова являются профессионализмами? 
Оборот вагонов, спрягать, тактичный, пленить, волостной,    свежескошенный, 
трапезничать, осаживание вагонов. 
6.Замените иноязычные слова подходящими по смыслу синонимами. 
1.Эволюция в природе неизбежна. 
2.Оратор говорил весьма напыщенно, что произвело на аудиторию негативный 
эффект. 
3.Новый сезон открывает большие возможности для эволюции отдельных 
видов спорта. 
4.Закон должен надежно защищать права тинэйджеров в России. 
5.В газете напечатано эксклюзивное интервью «заезжей знаменитости». 
7.Значение каких слов определено неправильно? 
1.По-прежнему ненавидят облаченных властью. 
2.Нельзя забывать, что наши товары идут на импорт. 
3.Наконец-то обнаружены остатки царской семьи. 
4.Моей подруге вырезали аппендицит. 
5.Юноша во всем имитировал брату. 
6.Незабываемый прецедент произошел во время нашей поездки по Волге. 
7.Публика сканировала: «Браво, Сальвини!»  
8.Составьте словосочетания из данных паронимов и слов, помещенных в 
скобки. 
1.Памятный/памятливый (событие, дитя, город, собрание, год, эпизод, человек, 
путешествие, путешественник, друг) 
2.Тяжкий/тяжелый (думы, жизнь, мешок) 
3.Одеть/надеть (куклу, перчатки, пальто, ребенка, платьице, невесту к венцу, 
пиджак) 
9.Подберите к каждому предложению подходящее по смыслу устойчивое 
выражение (фразеологизм). 
Обычно он много болтает. 
Он все умеет делать. 
Он — главный мой помощник. 
Братья очень похожи друг на друга. 
Они неразлучные друзья. 
A. Правая рука. 
Б.Язык без костей. 
B. Водой не разольешь 
Как две капли воды. 
Д.Мастер на все руки. 
 

2.ЛЕКСИЧЕСКАЯ НОРМА 
Упражнение 33. Выполните задания 

     1.Замените слова, употребленные без учета их  значения и сочетаемости. 
      1.В XIV веке на Руси начался буйный расцвет архитектуры. 

2.Он изо всех сил старается произвести на Софью внимание. 



 31 

3.Наш класс считается экономическим, то есть мы будущие менеджменты. 
4 Вся публика была уже в триумфе. 
2. Составьте возможные словосочетания глагол + существительное, 
используя глаголы иметь, вызвать, произнести, играть, уделять, нанести, 
выдвинуть, вынести, принять, одержать, заключить.  
Роль, значение, внимание, интерес, решение, приговор, победа, ущерб, пари, тост, 
гипотеза. 
3.Исправьте ошибки, связанные с неправильным употреблением антонимов, 
синонимов, омонимов. 
1.Жизнь в гимназии у нас продолжает кипеть, бурлить 
2. Силясь побороть слабость, она шла вперед. 
3.Рабочие коллективы борются за экономику электричества. 
4.Решимость ее поступка удивила многих. 
5.В конце книги был приведен список рекомендательной литературы. 
6.На одного оператора падает пять поездов. 
4.Распределите обнаруженные вами виды многословия на группы. 
1.тавтология; 
2.плеоназм; 
3.повторение слов с одинаковым значением. 
1.Ее внешний вид тем не менее никоим образом отнюдь не гарантирует 
соответствующего обслуживания. 
2.В своей деятельности руководители руководствуются заранее составленными 
планами. 
3.Приурочьте дату окончания прекращения курения к какому-то 
знаменательному событию, обязательно к свободному от работы дню. 
4.Резюмируя, можно кратко обобщить: предпринята очередная попытка 
скомпрометировать нашу организацию. 
5.Мы стремились проанализировать характер Теплякова — характерный для 
людей его поколения. 
5.Исправьте предложения, в которых наблюдается неполнота высказывания. 
Если я не согласен с учителем, то я имею высказать свою  точку зрения. 
Я бы заключил со многими институтами, чтобы моим выпускникам было легче 
поступать в высшие заведения. 

      6.Восстановите фразеологизмы, объясните их значение 
Бередить …, брать быка …, быльем …, в трех соснах …, в шею …, валять …, беречь как 
…, филькина …, шишка на… 
Упражнение  34 

1. З или с в железнодорожных терминах?  Ъ или Ь? 
Авто…цепка, бе…стыковой, во…становительный поезд, в…помогательный пост,  погрузо-
ра…грузочные работы, ра…дельный пункт, ра…цепка вагонов, …борный поезд, срок 
ра…смотрения претензий, тяговые ра…четы, двух…ярусный мост,  под…ездной путь, 
меж…станционный перегон, раз…езд. 

 
МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Упражнение 35. Выполните задания  
1.Разобрать слова по составу 
Избирательный, затылок, соблазнительный, совершенный, изученный, 
беспокойство, морщина, правление. 
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    2.В какой группе не все слова являются однокоренными?  
     1.побережье, прибрежный, береговой; 

2.взболтать, заболтаться, болтик; 
3.выпроваживать, заводить, вождение; 
4.довершение, верхний, завершить. 
5.взвесить, развешивание, свеситься; 
6.горох, горошинка, гороховый; 
7.проводить, водяной, заводной; 
8.горожанин, огородить, награда 
Упражнение 36. Выполните задания  

 Морфологические способы образования слов 
Какие слова образованы приставочным способом? 
Полесье, пристройка, передать, восстановление, подстаканник. 
Какие слова образованы суффиксальным способом? 
Подрезка, сослуживец, разбежаться, прибрежный, пригород, хорошо. 
Какое  слово  образовано приставочно-суффиксальным способом? 
Хорошенько, надолго, приподнятый, осенний, превосход- 
ный, прибрежный. 
Какие слова образованы путем сложения основ, частей основ? 
Овощехранилище,  тепловоз, подробный, путепровод, стенгазета, «РЖД», вуз. 

 Какие слова образованы путем перехода из одной части речи в другую? 
 Столовая, мороженое, незнакомый, окружающие,  занавешено, в течение года. 

 Какие слова образованы бессуффиксным способом? 
Переход, перевозчик, синь, солнечный, звон, темнота.   

Упражнение 37. Исправьте словообразовательные ошибки: 

  

1. «Весело сгуляли свадьбу» (Заголовок в газете) 
2. «Кормежка в наших столовых подналадилась» (Из отчета работников 

пищепрома) 
3. «На всех окружающих мой друг запоглядывал весело» (Из сочинения 

ученика) 
4. С исчерпывающей полностью сатирик вскрывает причины распада семьи 

Головлёвых. 
5. От самодурности Дикого страдают не только домочадцы, но и горожане. 
6. Печорин не раз проявлял бесстрашность. 
7. Равнодушество охватило Евгения. 
8. Успех первых пьес значительно упрочнил положение драматурга. 
9. Отряд, бессомненно, придёт вовремя. 
10. Необходимо воспитать самокритическое отношение к себе. 
11. Всю жизнь свою он стремился к богатости. 

МОРФОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ  НОРМА 
Упражнение 38. Выполните задания 
1. Назовите существительные мужского рода: 
А) проныра, задира, ябеда, соня; 
Б) шоссе, метро, такси, радио; 
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В) шампунь, тюль, какаду, кофе; 
Г) Миссисипи, Тарту, Гималаи, леди; 
Д) семя, стремя, время, знамя. 
2. Выберите слова, имеющие форму только множественного числа. 
А) шахматы, чернила, ножницы, поле; 
Б) масло, нефть, студенчество, крупа; 
В) листва, деньги, молодежь; 
Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки; 
Д) любовь, брюки, пальцы, воздух. 
3.На какие разряды делятся имена прилагательные? 
А) вопросительные, относительные, повествовательные; 
Б) возвратные, отрицательные, личные; 
В) одушевлённые, неодушевлённые; 
Г) определительные, собирательные, количественные; 
Д) качественные, относительные, притяжательные; 
4. Какую форму имеет числительное семьсот шестьдесят восьмой в 
творительном падеже? 
А) семьсот шестьдесят восьмому; 
Б) семьюстами шестьюдесятью восемью; 
В) семьсот шестьюдесятью восьмым; 
Г) семьсот шестьдесят восьмым; 
Д) семьсот шестьдесят восьмых.  
5. Какие местоимения не имеют формы именительного падежа? 
А) каждого, иному; 
Б) столько, чей-нибудь; 
В) некому, нечему, себя; 
Г) их, тобой; 
Д) нас, что-то. 
6. В каких примерах выделенные слова являются наречиями? 
А) Его слово просто и в то же самое время мощно и несокрушимо. 
Б) Он был хорош собой, держался просто. 
В) Вокруг дома росли пышные кусты сирени 
Г) Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. 
Д) Утром так сладко спится. 
7. Найдите словосочетание с деепричастием: 
а) закутанный в тулуп; 
б) проложенный геологами; 
в) укрепил болт; 
г) вырастив урожай; 
д) запереть на замок. 
8. Найдите производные предлоги: 
а) вопреки прогнозу; 
б) к нашему берегу; 
в) о невыученном уроке; 
г) через речку; 
д) благодаря папе. 
9.Какая морфологическая характеристика является неверной? 
Вдруг направо от дороги, над виднеющейся издали стеной глухого смешанного леса, 
появился огромный сноп огненных искр. Тотчас же показались языки пламени. 
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Сомнения не было: горел лес. Вскоре до туристов, расположившихся невдалеке от 
деревни, дошёл и запах удушливой гари. Увидев багряное зарево, люди, не 
сговариваясь, бросились на спасение лесного богатства. 
1) в тексте 6 наречий 3) в тексте 4 причастия 
2) в тексте 2 деепричастия 4) в тексте 6 глаголов 
10. В каком ряду все слова являются причастиями? 
1) испёкши, раскидистый, перепрыгнувший, сбежав 
2) поющий, гонимый, нагретая, назначено 
3) держащий, мытый, решён, увлекая 
4) посаженный, побывав, позволено, несерьёзно 
5) проданный, взглянув, нехотя, выполнен 
Упражнение 39. Выполните задания 
1.Определите род имен существительных. 
Бездарь, грязища,  депо, занавес, медаль, невежа, динамо-машина, реле,  невежда, 
бюро, забияка,  тонно-километр, сластена, какаду, кашпо, мозоль, домишко, пари, 
бра, дизель-поезд, зимовье, меню, рояль, пианино, неряха. 
2.Найдите неправильный вариант. 
Толстая мозоль, белый георгин, билет с плацкартом, тонкая вольера, покрыть 
толем, черный клавиш, белая манжета, красивый зал, золотая канделябра. 
3.Найдите и исправьте ошибки в образовании сравнительной степени имени 
прилагательного. 
1.Собрание прошло более организованнее. 
2.Завод имеет в этом году более высокие показатели, чем в прошлом. 
3.Сейчас мы будем изучать эту проблему более подробнее. 
4.Наша цель — показать наиболее лучшие выступления фигуристов. 
 4.Выберите нужное местоимение. 
1.Поезд останавливался на (каждой, любой, всякой) станции. 
2.Приезжий приказал слуге отнести свои вещи в номер. 
3.Как сегодня чувствуете? 
4.Хозяйка сняла со стола чемодан и отодвинула его в сторону. 
5.Ихний класс очень дружный. 
6.Об их никто не заботился 
7.Школа должна стать для ребенка вторым домом, где они найдут доброту и 
внимательность  их учителей. 
5.Найдите неправильные случаи употребления имен числительных и ис  
правьте их. 
1.На занятиях не было обоих сестер. 
2.Насыпь возводилась с помощью двоих бульдозеров. 
3.Мы готовимся к Первому маю. 
4.За день он прочитал 52 страниц. 
5.Так мы и живем: семь в одной комнате. 
6.Было решено закончить экспедицию через двадцать три суток. 
 5.Поставьте глагол, причастие и деепричастие   в нужную форму. 
1.У князя в сакле собрал...сь уже множество народа. 
2.Чичиков с лакеем Петрушкой и кучером Селифаном приехал... в губернский 
город. 
3.«Аргументы и факты» писал… об этом на прошлой неделе.  
4.Много огней и раньше и после манил... не одного меня своей близостью. 
5.Несколько всадников показал...сь на другом берегу. 
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6.Алеша подружил со сторожем. 
7.Не оставляйте топящие печи без присмотра. 
8.Титов, рисковая жизнью, спасший шахту от взрыва, ставший писателем, тоже 
является наследником Корчагина.  
Упражнение40. Откройте скобки в железнодорожных терминах. 
(Авто) дрезина, (вагон) ресторан, (вагоно) ремонтный, (пило) материалы, (грузо) 
получатель, (динамо) машина, (дизель) поезд, (погрузо) разгрузочные работы, 
(дву, двух) сторонне движение, (радио) связь, (снего) очиститель, (тонно) 
километр, (электро) двигатель.  
 

 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СИНТАКСИЧЕСКАЯ НОРМА 

Упражнение 41. Выполните задания 
1.В каком словосочетании тип связи слов – согласование? 
1) очень хороший; 2) опустевшая аллея; 3) встречу друга; 4) уехал учиться. 
2.В каком словосочетании тип связи слов – согласование? 
1) жажда славы; 2) уважение к старикам; 3) первое место; 4) очень горячий. 
3.В каком словосочетании тип связи слов – управление? 
1) вышел освежиться; 2) наше будущее; 3) апрельское солнце; 4) встретивший друга. 
4.В каком словосочетании тип связи слов – управление? 
1) покупка дома; 2) второй номер; 3) учиться рисовать; 4) это дерево. 
5.В каком словосочетании тип связи слов – примыкание? 
1) говорил улыбаясь; 2) смотрит на землю; 
3) выполнить обязательство; 4) известный всем. 
6. В каком словосочетании тип связи слов – примыкание? 
1) говорил громко; 2) в другую сторону; 3) написал повесть; 4) любимый всеми. 
7.Какое предложение является простым? 
1) Осенью ковыльные степи совершенно изменяются и получают свой особенный, 
самобытный, ни с чем не сходный вид. 
2) Стаял рыхлый снег в апреле, и в лазури птицы пели. 
3) Сколько сел и деревень ни проезжали, Чапаева знали всюду. 
4) Пурга прекратилась, что нас всех обрадовало. 
8.В каком предложении есть однородные члены? 
1) Солнце стояло в зените и жаркими лучами невыносимо жгло мне тело. 
2) У деревянной ограды теснились подстриженные акации и сирени переплетали 
жгуты своих стволов. 
3) Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. 
4) Родина Макара затерялась в далекой якутской тайге. 
9.Какое предложение является сложным? 
1) Брак получился не из-за плохой машины, а из-за неумения работать. 
2) Искрятся пустынные окрестные бугры, осыпанные лебяжьим пухом молодого 
снега. 
3) Давыдов долго бежал, держась за грядушку саней, пытаясь согреть ноги, потом 
вскочил в сани и, притаившись, задремал. 
4) Поднялся ветер, и стало сыро и мрачно. 
 10.Какое предложение является сложным бессоюзным? 
1) Перед грозой в лесу бывает так хорошо, точно все кругом курится благовонными 
испарениями. 
2) Небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. 
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3) Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет. 
4) По последним метеорологическим данным ожидается потепление. 
11.Какое из предложений является сложносочиненным (знаки препинания в 
предложениях не расставлены)? 
1) Веселей и громче всех смеялся сам студент он же скорее всех и перестал. 
2) Когда началась гроза игра прекратилась и дети бросились бежать домой. 
3) Нева вздувалась и ревела котлом клокоча и клубясь. 
4) Зашевелились тревожно и зашумели и застонали заскрипели над головой сосны. 
12.Какое предложение является сложноподчиненным с придаточным 
определительным? 
1) Ветер дул порывами и с такой силой, что стоять на ногах было почти невозможно. 
2) Не успело просветлеть небо, а уж голова колонны далеко вытянулась, поползла по 
шоссе. 
3) Молнии в потемках казались ослепительными, так что глазам было больно. 
4) Лишь только я с крутых высот спустился, свежесть горных вод повеяла навстречу 
мне. 
13. Какое утверждение о предложении является ошибочным? 
На улице было тихо. 
1) Предложение простое, безличное; 
2) главный член предложения – сказуемое было тихо; 
3) предложение нераспространенное; 
4) предложение повествовательное. 
14.Какое утверждение о предложении является ошибочным? 
Море глухо роптало, и волны взбегали на песчаный берег. 
1) Предложение сложносочиненное; 
2) предложение состоит из двух частей; 
3) в первом предложении подлежащее – море, сказуемое – глухо роптало; 
4) во втором предложении грамматическая основа – волны взбегали. 
15.Какое утверждение о предложении является ошибочным? 
Лампа заслонена бумажным щитом, чтобы свет не разбудил Сережу. 
1) Предложение сложноподчиненное; 
2) состоит из двух простых; 
3) первое предложение – главное, грамматическая основа – лампа заслонена; 
4) второе предложение – придаточное причины, грамматическая основа – свет не 
разбудил. 
Упражнение 42. Выполните задания 
1.Отметьте предложения с неверным порядком слов. Ошибки исправьте. 
1.Ведь только такой человек может видеть и понимать природу, как Левитан. 
2.Он очень выразительно читает стихи. 
3.Наставник не всегда с учеником беседует, а это необходимо. 
4.Облака надвигались на друг друга. 

        2.Отметьте и исправьте ошибки согласования в предложениях. 
1.Зачем вы растите сына такой недотрогой? 
2.На конференцию прибыл… тридцать один участник. 
3. Две новых студентки  поселились в общежитии. 
4.За два последние месяца работа нашего участка заметно оживилась. 
5.Трава зверобой полезен при многих заболеваниях. 
3.Поставьте существительное в нужном падеже, добавив, если нужно, предлог

Удивляться (способности) 
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Отчитаться (работа) 
Примириться (недостатки) 
Поздравить (удача)    Приветствовать(победители) 
Описать (сбытие) 
Убедиться (правота) 
Восхищаться (живопись) 
Вовлечь (работа) 
Оплатить (работа) 
4.Отметьте и исправьте ошибки управления в предложениях. 
1.Все удивлялись его настойчивостью. 
2.Работники предприятия требуют повышение зарплаты. 
3.Робость, неуверенность в свои силы уже преодолены. 
4.Встречи, сбор материалов вызывают интерес учащихся о прошлом города. 
5. Обязанность комиссии - контролировать за ходом  работ. 
5.Впишите  нужный  предлог  (благодаря, согласно, вопреки, ввиду). 
1.Прогулка не состоялась                (сильный дождь). 
2.                 (совет) учителя стенгазета стала интереснее. 
3.                 (ожидание) рыба ловилась хорошо. 
4.Принимайте лекарства(предписание врача). 
5.Первая очередь жилых домов была сдана в эксплуатацию          (график) 
6.Влажную уборку помещений следует проводить ежедневно          (приказ директора). 
6.Отметьте предложения, в которых есть ошибка в употреблении деепричастий и 
деепричастных оборотов. 
1.Готовясь к предстоящему походу, быстро летели дни августа. 
2.Отвечая на вопрос билета, соблюдайте логическую последовательность. 
3. Слушая эти сообщения, мне не давала покоя  одна мысль. 
4. Готовясь к семинару, у нас почти не остается свободного времени. 
7.Определите характер ошибок, допущенных в сложных предложениях. 
А.Допущен пропуск необходимых слов. 
Б.Неверно преобразована прямая речь в косвенную. 
В.Допущено нанизывание придаточных предложений. 
Г. Нарушено согласование. 
 1. Здесь каждый может заниматься тем, чем ему больше нравится, ближе и доступнее. 
2.Кабаниха приказала Тихону, чтоб Тихон приказал Варваре, чтобы она следила за 
Катериной, чтобы Катерина во всем слушалась свекровь. 
3.Роман кончается, что сын Андрея Болконского слушает разговор Николая Ростова и 
Пьера. 
4.Хлестаков просил деньги взаймы и говорил, что со мной произошел странный 
случай. 
Упражнение 43. Выполните задания 
 
1. Расшифруйте аббревиатуру ОАО «РЖД». Составьте несколько предложений с 
этим названием. Составьте несколько предложений с именами собственными- 
названиями структурных подразделений ОАО РЖД (например, ШЧ, ПЧ и др.) 
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ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ НОРМА 
Правописание корней. 

Правописание гласных после шипящих и Ц 
Упражнение 44. Выполните задания 
1.В каком ряду во всех словах пропущенные гласные корня нельзя проверить 
ударением? 
1) кн..гиня, ижд..венец, ш..рник 
2) к..вычки, за..вить, ум..лять (достоинства) 
3) к..лбаса, п..стила, предл..жение 
4) б..стион, зав..нтить, в..нтиляция 
2.В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) сп..ши (на урок), бл..ндин, об..жал (малыша) 
2) з..ря, посв..тить ст..хотворение 
3) р..птание, запл..тить (долг), поз..лоченный 
4) ум..лять о пощаде, зам..рять, д..льфин 
3.В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) пом..рить (поссорившихся), пон..зовье, ед..ничный 
2) вин..грет, обд..лить, взгл..нуть 
3) расп..лённый, ..птимист, эксп..зиция 
4) б..дминтон, зал..тать, р..зарий 
4.В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) с..ловей, разн..мать, скр..пление 
2) пов..дырь, разр..дить (рассаду), оск..лок 
3) п..ргамент, эг..ист, ув..дающий 
4) благосл..вение, осл..жнять, сохр..нить 
5.В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная корня? 
1) прим..рять противников, б..хрома, декл..рация 
2) погл..щенный, д..фирамб, соч..тание 
3) тр..согузка, в..пиющий, од..ренность 
4) б..лерина, тр..туар, посв..тить книгу 
  

Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий настоящего времени 

Упражнение 45. Выполните задания 
1.В каком ряду в обоих случаях пропущена одна и та же буква? 
1) рыбы меч..т икру, зёрна перемел..тся в муку 
2) ребятишки плещ..тся, муравьи тащ..т 
3) искры брызж..т, кудахч..т куры 
4) женщины полощ..т бельё, туристы задерж..тся в походе 
2.В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Ю? 
1) они просмотр..т, дремл..щий щенок 
2) бор..щиеся отряды, они догон..т 
3) та..щий снег, стел..щийся туман 
4) они кол..т дрова, стро..щийся дом 
3.В каком ряду на месте пропусков пишется одна и та же буква? 
1) они кле..т, мысл..щий человек 
2) бре..щийся человек, они мес..т  тесто 
3) ненавид..щий ложь, родители колебл..тся 
4) они бор..тся за победу, завис..щий от учителя 
4.В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 
1) зерно мел..тся, колебл..мый ветром 
2) возьмите и вынес..те вещи, рассматрива..мый 
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3) кто замет..т ошибку, незамеч..нная ошибка 
4) малыш плач..т, невид..мый объект 
5.В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Ю? 
1) их выгон..т, почу..вший запах 
2) расстила..щаяся по долине, собаки дремл..т 
3) щипл..щий гусь, их увид..т 
4) они завод..т спор, колебл..щийся лист 
6. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я? 
1) жал..щий, они грохоч..т 
2) ран..щий, наде..лся 
3) хвал..щий, они муч..т 
4) кол..щий, мерещ..тся звери 
7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) кле..мая, двига..мая 
2) ненавид..мый, разреша..мый 
3) муч..мый, организу..мый 
4) наказу..мый, колебл..мый 
8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1) откручива..мый, горб..шься 
2) выпуст..шь, выделя..мый 
3) выдел..шь, знач..мый 
4) выпровод..шь, назнача..мый 
 

Правописание суффиксов различных частей речи 
(кроме Н и НН) 

Упражнение 46. Выполните задания 
1.В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
А. ноч..ватъ       Б. гречн..вый        В. завист..вый         Г.стро..вой 
1)А,В,Г            2) Б, В         3)А, Г            4) А, Б, Г 
2. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. Завис.. .л    Б. намал..ватъ        В. жемчуж.. на        Г. выздоравл..вать 
1)А, В, Г          2) Б, В         3) В, Г         4) А, Б, Г 
3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
А. Подразум..вающийся  Б.услужл..вый   В. подмиг..вать     Г. пол..вой 
1) А, Г         2) А, Б, В, Г     3)Б, В, Г     4) А, Б 
4.В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. доверч..вый Б.рул..вой  В. взвеш..вать Г. опрометч..вый 
1)А,В,Г               2) А, Г        3) В, Г          4) А, Б, Г 
5.В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
А.рыж..ватый       Б.дожд..вой   В. распил.. вать    Г.горош..на 
1) А, В          2) А, Г         3) Б, В, Г       4) А, Б 

 
Правописание приставок 

Упражнение 47. Выполните задания 
1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) пр..оритет, пр..открыть, пр..равнять 
2) ни..ложить, чере..полосица, в..махивать 
3) о..бросить, пре..рассудок, по..ложный 
4) пред..юльский, спорт..гра, с..змала. 
2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) пр..ступить (закон), пр..ступить (к работе), пр..емница 
2) пост..мпериализм, меж..рригационный, спорт..гра 
3) бе..форменный, ..дача, бе..возвратно 
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4) з..пирать, п..р..делки, пр..бабка 
3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) во..кликнуть, ра..шить, ..держать 
2) с..мпровизировать, вз..мать, без..тоговый 
3) на..бавить, по..шутить, о..блеск 
4) пр..баутка, пр...дание (старины), пр..лежный 
4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..брежный, во..раст, бе..жалостный 
2) пр..бывать (в недоумении), пр..вратность, пр..молкнуть 
3) без..дейный, без..мянный, мед..нститут 
4) суб..ективный, с..экономить, без..аварийный 
5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ъ? 
1) пред..юбилейный, ад..ютант, суб..ект 
2) меж..ядерный, с..экономить, ин..екция 
3) двух..ярусный, супер..яхта, с..безьянничать 
4) контр..ярус, с..узить, пан..японский 
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) ра..мышления, ра..стояние, бе..толковый, чере..чур 
2) ра..мер, чре..мерный, бе..дельник, во..врат 
3) бе..серебреник, ..дешний, ра..оргнуть, ра..вал 
4) ..сора, бе..дна, б..спечный, во..торг 
   

Правописание Н и НН в суффиксах различных частей речи 
Упражнение 48 
1.      В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н? 
Рассказа(1)ая Петром Ильичом история была явно им выдума(2)а: у него и в помине не 
было назва(3)ого брата, о котором он так восхище(4)о и взволнова(5)о упоминал. 
1) 1,2          2) 3, 4, 5     3) 2, 3         4) 1,2,3,4,5 
2.      В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН? 
Постоя(1)ые внутре(2)ие противоречия терзали душу этого труже(3)ика, муче(4)ика 
науки, убежде(5)ого только в том, что избра(6)ый им путь верен. 
1) 1,2,5,6     2) 3, 4, 5      3) 4, 5,6   4) 2, 3, 4 
3.      В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н? 
В гости(1)ой чи(2)о сидели наряже(3)ые детишки, завороже(4)о смотревшие на хозяйку, 
чьими руками было выставле(5)о всё это великолепное угощение. 
1) 2,3,4   2) 1,2,5       3 ) 1,5        4) 3, 4, 5 
4.      В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н?  
 Моче(1)ые яблоки особе(2)о вкусны с топлё(3)ным молоком и свежеиспечё(4)ым хлебом. 
1) 1,2,3       2) 1,3       3) 2, 3, 4     4) 2,4 
5.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н? 
Гранё(1)ые шпили собора были торжестве(2)о устремле(3)ы в небесную высь, и, 
потрясё(4)ые его красотой, туристы ошеломле(5)о замолчали. 
1) 1,3           2) 2, 3, 5     3) 3,5          4) 1,5 
6.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН? 
Урага(1)ый ветер в пусты(2)ых степях Казахстана поднимает бесчисле(3)ое множество 
семян растений, и они впоследствии будут рассея(4)ы на многие десятки километров от 
места созревания. 
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1)3,4       2) 1,2,3       3) 1,2,4        4) 2, 4 
7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН? 
Сплетё(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы и сложе(3)ы в доме, недавно 
построе(4)ом из листве(5) ицы. 
1) 1,4,5       2) 2, 3, 5      3) 1,2,5         4) 3,4,5 
8.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН? 
Изнеже(1)ые барские дочки были набеле(2)ы и напудре(3)ы, наряже(4)ы в платья, 
присла(5)ые из Парижа, и вывезе(б)ы в большой свет. 
1) 1,2,3        2) 1,5,6        3) 1,5   4)4,5 
9.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН? 
Запряжё(1)ые кони беше(2)о храпели и били о мостовую копытами; их пышные гривы 
были украше(3)ы яркими лентами, вплете(4)ыми накануне конюхом Архипом. 
1) 1,4           2) 2, 3,4       3) 1,3,4       4) 1,2 
10.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН? 
На пустыре за садом валялись разбитые глиня(1)ые кувшины, жестя(2)ые банки, рва(3)ая 
обувь, полома(4)ая мебель, какие-то спиле(5)ые деревья. 
1)3,4,5      2) 4, 5         3) 1,2,3        4) 1,4,5 
  

Слитное  и  раздельное  написание НЕ с различными частями речи.  
Правописание НЕ и НИ 

Упражнение 49. Выполните задания 
1.В каком предложении НЕ(НИ) со словом пишется раздельно? 
1) Детям не разрешалось (не)доедать обед. 
2) (Не)правдою счастья вряд ли добудешь. 
3) (Ни)кому не поверю, что другую ты любишь. 
4) (Ни)кто не слыхивал о путях-дорогах в Беловодское царство. 
2.В каком предложении НЕ(НИ) со словами пишется слитно? 
1) (Не)спросясь броду, (не)суйся в воду. 
2) В (не)которых селах до сих пор изгоняют из домов всякую (не)чисть. 
3) Воевода был (не)молод и (не)стар. 
4) (Ни)у кого (не) хватило смелости признать свои ошибки. 
3.В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Жених её, расчетливый и (не)добрый человек, был известен на всю округу своим 
жестоким нравом. 
2) Громкие речи отнюдь (не)всегда признак ума. 
3) (Не)грамотность инженера-конструктора была для всех очевидна. 
4) Владимир был худ и (не)хорош собою. 
4.В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) (Не)угомонность и энтузиазм В.К. Арсеньева в изучении Дальнего Востока 
поражала его современников. 
2) Заносчивость - (не)прочный материал: трещит при первом испытании. 
3) Софья Павловна (не)так виновата, как кажется. 
4) (Не)побежденные ленинградцы стали символом стойкости и воли к жизни. 
5.В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Иной раз и честно, да (не)уместно. 
2) (Не)прекращающаяся боль туманила сознание. 
3) Детей иметь кому ума (не)доставало? 
4) (Не) полученная вовремя телеграмма может разрушить чьи-то планы. 
6.В каком предложении НЕ с выделенным словом пишется слитно? 
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1) Душа, никогда  (не)пострадавшая, не может постичь счастья. 
2) Выбирай друга (не)торопясь, ещё меньше спеши променять его. 
3) Грибок (не)высок, да крепок. 
4) Мне (не)дорог твой подарок - дорога твоя любовь. 
7.В каком предложении НЕ со словом (или словами) пишется раздельно? 
1) Слушать твои советы - далеко (не)лучшее дело. 
2) (Не)дружелюбие хозяина смутило гостей. 
3) Невежественность есть (недостаток ума. 
4) (Не)званый гость хуже татарина. 
8.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых НЕ(НИ) 
пишется слитно? 
Не(1)подвергай осмеянию не(2)достатки и слабости других, помни, что насмешки боится 
даже тот, кто уже ни(3)чего не(4)боится на свете. 1) 1,2,4       2) 2, 3, 4     3) 2,3         
4) 1,3,4 
9.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых НЕ(НИ) 
пишется слитно? 
Этот не(1)зависимый человек ни(2)перед кем шапки не(3)ло-мает, ни(4)кто ему не(5)указ. 
1) 1,4,5      2) 1,2,4       3) 1,4         4) 2, 3, 5 
10.    В каком предложении пропущена буква Е? 
1) Лектор как н.. в чем не бывало продолжает говорить. 
2) Все эти дни я н.. разу не отступил от своей системы. 
3) Как н.. жалко было Левину мять траву, он въехал на луг. 
4) Н.. потрясающие ли это результаты? 
11. В каком предложении должно быть слитное написание НЕ или НИ? 
1) Лиза не мечтала сниматься в кино (ни)когда была школьницей, (ни)когда училась в 
театральном училище. 
2) За пять лет службы в армии Илья (не)дослужился даже до ефрейтора. 
3) Мы обратили внимание, что рубашка на кондукторе мятая, а ботинки (не)чищены. 
4) У юного певца был хороший слух, но (не)поставленный голос. 
12. В каком предложении пропущена буква Е? 
1) Когда я н.. зайду к ним, они сразу мне звонят. 
2) Вернулся Макар к вечеру н.. жив н.. мертв. 
3) Что н..говори, а выступление артистов было замечательным. 
4) Прошу тебя: н.. слова моим родителям! 
Упражнение 50. Вставить пропущенные буквы и знаки препинания. 
 Одиноко3 в стороне т...щился3 на истомле...ых волах воз навале...ный мешками пенькою 
полотном и разною домашнею поклажею3 за которым брёл в чистой полотая...ой рубашке 
и запачка...ных полотая...ых шароварах его хозяин. Ленивою рукой обт...рал он 
катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с дли...ых усов напудре...ых 
тем (не) умолимым парикмахером который без зову является и к красавице и к уроду и 
насильно пудрит (не) сколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла 
пр...вяза...ая к возу кобыла смире...ый2 вид которой обличал пр...ююн...ые2 лета её. 
Много встречных и особливо молодых парубков брались за шапку пор...внявшись2 с 
нашим мужиком. Однако ж (не) седые усы и (не) важная поступь его заставляли это 
делать; стоило только поднять глаза (не) много вверх, чтоб увидеть причину такой 
почтительности на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком с чёрными 
бровями ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами с беспечно 
улыбавшимися розовыми губками с повяза...ыми на голове красными и синими лентами 
которые вместе с дли...ыми косами и пучком полевых цветов богатою короною покоились 
на её очаровательной головке. 
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Слитное, дефисное, раздельное написание 
Упражнение 51. 
1. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) И (ТОТ)ЧАС же хлынул дождь, да такой проливной, какой (ЗА)ЧАСТУЮ бывает 
только в тропических лесах. 
2) Я отказался от выступления (ПО)ТОМУ, что я не хотел обидеть Машу, тоже 
готовившую сообщение (ПО)ЭТОМУ вопросу. 
3) Качели взлетели высоко (В)ВЕРХ, (КАК)БУДТО подхваченные порывом ветра. 
4) (В)НАЧАЛЕ прошлого века (ОТ)ТОГО дома был прорыт подземный тоннель к 
пруду. 
2. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 
1) Мы ТО(ЖЕ) много раз ездили во Францию, (ПО)ЭТОМУ хорошо знаем Париж. 
2) (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет писатель мучительно думал о том, ЧТО(БЫ) сделать 
для облегчения жизни крестьян. 
3) ЧТО(БЫ) ни произошло, я тебя буду ждать, (ПО)ЭТОМУ ты. 
4) (ПО)СКОЛЬКУ поезд вновь опаздывал, мы решили, ТАК(ЖЕ) как вчера, погулять 
по набережной. 
3. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Эпидемиолог - сложная, ЗА(ТО) нужная профессия, ПОТОМУ (ЧТО) благодаря его 
труду мир избавлен от многих страшных болезней. 
 2) И(ТАК), подумаем, ЧТО(БЫ) подарить маме на юбилей? 
3) (В)ОТЛИЧИЕ от Андрея Петровича Степан Ильич добродушен, с ним 
(НА)МНОГО легче общаться. 
4) (В)ПЕРЕДИ сквозь деревья сверкнула вода, и (В)СКОРЕ дорожка привела нас к 
большому озеру. 
4.      В каком предложении оба выделенных слова пишутся через дефис? 
1) (В) ДА ЛИ на (СЕВЕРО)ЗАПАДЕ поднялась гряда гор. 
2) Кудрявые    кусты    сирени    (КОЕ)ГДЕ    будто    посыпаны ЧЕМ(ТО) белым и 
лиловым. 
3) (ПО)ЯСНОМУ небу неслись высокие и редкие облака (ИЗЖЕЛТА)БЕЛЫЕ, как 
весенний запоздалый снег. 
4) Там, высоко, бродили ветерки, у НАС(ЖЕ), внизу, было (ТИХО)ТИХО. 
5.      В каком предложении все выделенные слова пишутся слитно? 
1) Раньше по деревьям можно было далеко проследить реку, теперь же нигде не было 
даже кустов, (В)СЛЕДСТВИЕ чего (НЕ)ЛЬЗЯ было сказать, куда свернёт протока - 
(В)ЛЕВО или (В)ПРАВО. 
2) Время мы проводили большею частью в разговорах; иногда доктор приносил 
КАКУЮ(НИБУДЬ) книгу или журнал и читал нам (В)СЛУХ. 
3) Я часто спорил с ним, но ВСЁ(ЖЕ) благодаря ему (МАЛО)ПО-МАЛУ стал 
замечать, что для самого меня не всё было ясно, и я уже старался выработать в себе 
возможно определённые убеждения, ЧТО(БЫ) указания моей совести были определённы 
и не имели бы в себе ничего смутного. 
4) (ПО)МОЕМУ, наш гость (СО)ВСЕМ не говорит (ПО)РУССКИ. 
6.      В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) (ПО)ЛЕТНЕМУ лесу приятно гулять и (ВО)ВРЕМЯ прогулки открываешь для себя 
много интересного. 
2) А в (СЕРО)ЧЕРНОМ небе до зари звучали стонущие и КУДА(ТО) зовущие голоса 
журавлиных стай. 
3) Снегу было мало, снежных буранов ТО(ЖЕ), а (ПО)ТОМУ мало шло по реке 
льдин. 
4) Река, (В)ДОЛЬ которой мы шли, (В)ТЕЧЕНИИ своём делала много изгибов. 
7.В каком предложении оба выделенных слова пишутся через дефис? 
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1) Меж двумя рядами изгороди (КОЕ)ГДЕ проглядывала ИЗ(ПОД) снега колея 
заброшенной дороги. 
2) К оформлению зала привлекли всех, кто (МАЛО)МАЛЬСКИ умел рисовать, 
ТАК(ЧТО) через два дня всё было готово к празднику. 
3) (ПО)НОВОМУ распорядку мы и жить станем (ПО)НОВОМУ. 
4) КОГДА(ТО) в центре (ПОЛУ)ОСТРОВА образовалась гора. 
8.В каком предложении выделенные слова пишутся слитно? 
1) Не могу судить, МНОГО(ЛИ) он знал, но он постоянно обнаруживал свои знания, 
видимо желая, ЧТО(БЫ) и другие знали. 
2) (В)СКОРЕ тропа повела на довольно крутой пригорок, и через (ПОЛ)ЧАСА 
сосновый лес окружил нас. 
3) Когда он говорил о ЧЁМ(НИБУДЬ), относящемся к медицине, то не походил ни на 
одного из наших городских докторов, а производил КАКОЕ(ТО) новое, особенное 
впечатление. 
4) (НА)ВСТРЕЧУ нам ехал (ЯРКО)КРАСНЫЙ автобус. 
9.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) (В)ДАЛИ что-то блеснуло, но (НА)СТОЛЬКО неясно, что (ВО)ВСЕ нельзя было 
понять, что это такое. 
2) Мы перешли речку (В)БРОД и поехали (В)СТОРОНУ леса. 
3) Неприятель, (В)ТЕЧЕНИЕ ночи почти не пытавшийся штурмовать, на рассвете 
(В)ОТКРЫТУЮ ринулся на нашу роту. 
4) Тренер объяснил, (ОТ)ЧЕГО мы должны избавиться, ЧТО(БЫ) достигнуть 
хороших результатов. 
10.В каком предложении выделенные слова пишутся раздельно? 
1) Природа везде прекрасна. В тундре, (НА)ПРИМЕР, ТО(ЖЕ) есть свои красивейшие 
места. 
2) В открытое окно поезда пахло дождем и (КАК)БУДТО грибами, а (В)ДАЛИ уже 
мелькали печальные огни станции. 
3) Напрасно мы всматривались (В)ДАЛЬ: (НА)ВСТРЕЧУ нам поднимался туман. 
4) Я заболел (В)НАЧАЛЕ осени, и это (В)КОНЕЦ меня расстроило. 
Упражнение 52 
      Как (то) д...вно тёмным3 осе...им3 вечером3 случилось мне плыть по угрюмой 
сибирской реке. Вдруг на нов...роте реки (в)переди под тёмными горами мелькнул огонёк4  
Мелькнул ярко1 сильно совсем близко1... 
Ну слава богу ск.. -зал я с радостью близко ночлег! 
Гр...бец повернулся посм...трел через плечо на огонь и опять апатично налёг на вёсла. 
Далече! 
       Я (не) поверил огонёк так и ст...ял выступая (в) перед из (не) определё...ой тьмы. Но 
гр...бец был прав ок...залось действительно далеко. 
       Свойство этих ночных огней пр...бл...жаться2 поб...ждая тьму и сверкать и об...щать и 
манить2 своею близостью.2 Кажется вот (вот) ещё два-три удара в...слом и путь кончен... А 
между тем далеко! 
        И долго ещё мы плыли по тёмной как ч...рнила реке. Ущелья и скалы выплывали 
надвигались и уплывали оставаясь (на) зади и теряясь казалось в бе...конечной дали а 
огонёк всё ст...ял (в) переди переливаясь и маня всё так (же) близко и всё так (же) 
д…леко... 
 
Упражнение 53. Какие железнодорожные профессии вы знаете? Напишите 
правильно их названия. 
  



 45 

 
ПУНКТУАЦИЯ В ПРОСТОМ И СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

ПУНКТУАЦИЯ В ПРОСТОМ  ПРЕДЛОЖЕНИИ 
Предложения с однородными членами предложения 

Упражнение 54. Выполните задания 
1.Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении: 
Для метода голландских художников определяющее значение имеет опыт 
непосредственного созерцания () и реализации его в художественном образе. 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.  
2.Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении: 
Уже давно стемнело () и звезды ярко засияли на бархатном тёмно-синем покрывале 
небосвода. 
1) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  
3.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Далекие страны () и таинственные названия манили его к себе  и невероятно будоражили 
воображение. 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая нужна. 
2) Предложение сложносочиненное, перед союзом И ставится запятая. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
4) предложение сложносочиненное, запятая перед союзом И не ставится.  
4.Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении: 
Русская правдивая, горячая душа звучала, дышала в песне () и хватала вас за сердце, 
хватала прямо за его русские струны: 
1) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
5.  Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении: 
За околицей запели () и мелодия старинной русской песни неожиданной болью отозвалась 
в душе Владимира. 
1) Предложение сложносочиненное, перед союзом И запятая ставится. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
3) Предложение сложносочиненное, перед союзом И запятая не ставится. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И не нужна запятая. 
6. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 
   Страна наша богата истинными талантами () и многие виды народного искусства 
широко известны и высоко ценимы не только у нас, но и за рубежом. 
1) Запятая на месте скобок нужна, потому что союз И соединяет части сложного 
предложения. 
2) Запятая на месте скобок не нужна, потому что союз И соединяет однородные 
члены предложения. 
3) Запятая на месте скобок не нужна, потому что части сложного предложения, 
соединяемые союзом И, имеют общий второстепенный член, 
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4) Запятая на месте скобок нужна, потому что союз И присоединяет повторяющиеся 
однородные члены предложения. 
Упражнение 55. Выполните задания 
1.Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
1) Санин ощущал во всем своем существе если не удовольствие то некоторую 
легкость. 
2) Среди сибирских рек есть и медленные спокойные и быстрые буйные. 
3) Снаряды рвались справа и слева и впереди. 
4) От него не было ни слуху ни духу. 
2.Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
1) Вы согласны с автором или думаете иначе? 
2) Для Алевтины Васильевны хотя и привычна но тяжела была власть Ерофея 
Кузьмича. 
3) Отрывистый и ломаный звук метался и прыгал и бежал куда-то в сторону от 
других. 
4) И день и ночь не утихала работа в поле. 
3. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
1) Вода быстро поднималась и заливала луга и огороды жителей деревни. 
2) Зарево распространилось не только над центром города но и далеко вокруг. 
3) Ни свет ни заря отправилась Матрена в город. 
4) Часовой дошел до противоположного угла и повернул обратно. 
4. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые-Знаки 
препинания не расставлены.) 
1) И на суше и на море молодые и сильные руки творят чудеса. 
2) Не то сон не то наваждение не то видение чудное показалось старому монаху. 
3) Задолго до рассвета Ильинична затопила печь выпекла хлеб и насушила две сумы 
сухарей. 
4) И день и ночь мой Ленинград стоял и жил сражался и мечтал. 
5. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
1) Я имею поручение как от судьи так равно и от всех ваших знакомых примирить вас 
с приятелем вашим. 
2) Детей каждую неделю водили в музей или в театр или в цирк. 
3) Вот уж и стука и крика и бубенцов не слыхать. 
4) На грядках взошла только петрушка да кое-где морковь. 
6.Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
1) Клёны и берёзки столпились на пригорках и в лощинах. 
2) Он слеп упрям нетерпелив и легкомыслен и кичлив. 
3) Русский народ смышлён и понятлив усерден и горяч ко всему благому и 
прекрасному. 
4) Ты внемлешь грохоту громов и гласу бури и валов. 
7. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
1) Ни побоища ни стана ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. 
2) Как недостатки так и достоинства «Полтавы» были равно не поняты тогдашними 
критиками и тогдашнею публикой. 
3) И сегодня рифма поэта - ласка и лозунг и штык и кнут. 
4) Не железным ключом открывается сердце а добротой. 
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8. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
1) Наставник внимательно и придирчиво оглядывал выполненную работу и обсуждал 
все тонкости механизма со своим помощником и его учеником. 
2) Ветер приносит холод ясность и некую пустоту всего тела. 
3) Буду ли я пеною в море или голубою мглой на горах или вечерней тенью степной - 
я всегда буду помнить о тебе. 
4) Осенней свежестью листвою и плодами благоухает сад. 

 
Предложения с обособленными членами предложения 

Упражнение 56. Выполните задания 
1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Обрадованные такими приятными надеждами (1) мы весело пошли гулять (2) и бегать сначала по 
двору (3) а потом (4) и по саду. 
1) 1,2,3     2) 1,3,4     3) 3,4       4) 1,3 
7.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Паруса (1) уже наполненные ветром (2) и (3) готовые к полету (4) звенели (5) натянутой 
тетивой. 
1) 1,2,4     2) 1,4       3) 2, 3, 4    4) 1,4,5 
8.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Дом (1) стоявший на опушке леса (2) и (3) потому хорошо освещаемый солнцем (4) 
принадлежал леснику. 
1) 1,2,3,4   2) 1,2,3     3) 1,3       4) 1,4 
9.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
Азазелло (1 )облегченно отдуваясь (2), откинулся на спинку скамейки (3) закрыв спиной 
(4) крупно вырезанное на ней (5) «Нюра».  
1) 1,2,3,4          2) 1,2,3     3) 1,2,3,5  4) 1,2,4,5 
10.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
Метель стихала (1) рассыпаясь снегом (2) по лесу (3) и (4) теряя силу (5) свистела всё 
тише (6) и тише. 
1) 1,2,3,4,5        2) 2, 4, 5    3) 1,3,4,5   4) 1,2,4,5 
11.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
Вот-вот раскроются почки (1) и выпустят каждая по зеленому листочку (2) такому 
мягкому (3) светленькому (4) душистому (5) и точно покрытому лаком. 
1) 1,2,3,4,5     2) 2, 3,4    3) 2, 3,4, 5        4) 3, 4, 5 
12.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
За это время Тимофей (1) и Роман успели крепко сжиться (2) и (3) несмотря на разницу в 
возрасте (4) стать большими друзьями. 
1) 2,3,4     2) 1,2,3,4        3) 3,4        4) 2, 3, 4 
   
Упражнение 57. 
         В нём было всё нужное для того чтобы1 сделат...ся бич...м своей семьи4. 
Он р...дился здоровым; родился богатым и (в) теченье всей3 своей долгой жизни3 
оставаясь богатым и здоровым (не)совершил н... одного проступка (не) впал н... в одну 
ошибку (не) обмолвился и (н...) пром...хнулся н... разу. 
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       Он был безукоризне...о2 честен! И гордый сознаньем своей чес...ности давил ею всех 
родных друзей знакомых. 
       Чес...ность была его капиталом... и он брал с него ростовщичьи проценты . 
       Честность д...вала ему право быть безжалос...ным и (не) делать (не) указного добра; и 
он был безжалостным - и (не) делал добра... потому что добро по указу –  
(не) добро. 
        Он (н...)когда (не) заботился н...о ком кроме собстве...ой - столь пр...мерной! - особы 
и искре...о возмущался если и другие так (же) старательно (не) заботились о ней! 
         И в то (же) время он (не) считал себя эгоистом - и пуще всего порицал и 
пр...след...вал эгоистов и эгоизм! Ещё бы! Чужой эгоизм мешал его собстве...ому. 
(Не) ведая за собой н… малейшей слабости он3 (не) понимал (н...) допускал (н...)чьей 
слабости. Он вообще (н...) кого и (н...) чего (не) понимал ибо был весь со всех ст...рон (с) 
низу и (с) верху (с) зада и (с) переди окружён самим собою. 

 
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 
Упражнение 58. Выполните задания 
1.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
Когда (1) наконец (2) явилось солнце и разогрело землю, то деревья и травы обдались 
такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, 
что (3) казалось (4) на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли. 
1) 1,2     2) 3,4      3) 1,2,3,44) 2, 3, 4 
2.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
В такой тишине, когда без кузнечика в траве в собственных ушах (1) казалось (2) пели 
кузнечики (3) наверное (4) с березы, затертой высокими елями, слетел медленно вниз 
желтый листик. 
1)1,2 2)2,3 3)3,4 4)1,2,3,4 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Небо посветлело. Снег (1) однако (2) все валил и валил, правда (3) было очень тихо и 
тепло. 
1) 1,2,3     2) 3      3)2,3     4) 1,2 
3.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
Из всех дорог (1)мне помнится (2) черная лента асфальта, мокрая от росы, и листья ясеня 
на ней, дорога, по которой(З) помнится (4) мы шли утром, и ты боялась, что будет с тобой 
завтра, а завтра не было, было только сегодня, счастливое сегодня. 
1) 3,4     2)1,2     3)1,2,3,4     4)1,3,4 
4.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
Чтобы нарисовать тебя, я (1) конечно (2) выберу тихое лесное озеро в зеленой камышовой 
раме и (3) наверное (4) буду ждать, когда настанет светлое сентябрьское утро, пахнущее 
мятой и сосновыми иглами, и тогда я примусь за работу. 
1) 1,2     2) 1,2,3,4        3) 3,4     4)1,2,3 
6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
Моей знакомой из третьего подъезда (1) я думаю (2) лет шесть. Она сказала, что наш дом 
(3) кажется (4) похожим на бутерброд. 
1) 1,2,3     2) 1,2     3)3,4      4)1,2,3,4 
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Знаки препинания в сложносочиненном предложении 
Упражнение 59. Расставить знаки препинания 
1. Обломки скал кучи щебня методично валились в реку и невидимая еще плотина росла 
под водой все выше и выше. (Полев.) 2. Серые, холодные туманы начинают светлеть 
розоветь таять и вот уже нечетко проступает зубчатая линия лесной опушки, потом 
высвеченные первыми лучами возникают над тайгой стрельчатые вершины высоких елей 
и вдруг все розовеет начинает искриться и лес встает во всей красе — тихий молчаливый 
благостный. (Полев.) 3. Лес скоро кончился и перед ними развернулась поляна будто 
сверкающим лаком покрытая настом розовевшим в лучах заходящего солнца. (Полев.) 4. 
Большинство льдин лежало на лугу плашмя но многие стояли под углом взгромоздившись 
друг на дружку. Солнце не то чтобы просвечивало их насквозь но все же проникало через 
них и оттого на лугу под такими льдинами хранился зеленый полусвет-полумрак. 
(Солоух.) 5. Побледневшее небо стало опять синеть но то уже была синева ночи. (Т.) 6. На 
пологом склоне горного берега раскинуты зеленые ковры озими и птицы маленькими 
точками вьются над ними и ясно видны на голубом пологе неба. (Горьк.) 7. Туман отполз 
далеко в море, плотный и белый и на его фоне очень четко рисовались мачты и паруса 
больших кораблей стоявших в третьей линии а спереди от пароходов и транспортов к 
берегу и обратно вспенивая тихое море веслами во множестве сновали шлюпки. (С.-Ц.) 

 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Упражнение 60. Выполните задания 
1.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
Одинокий путник (1) приближение (2) которого (3) я слышал ранее среди чуткого 
безмолвия морозной ночи (4) соблазнился моим весёлым огнём. 
1) 1,3     2) 1,2,4     3) 2,3,4     4) 1,4 
2.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые? 
Мысли о неуклонном расширении Вселенной (1) высказаны в работах некоторых 
астрофизиков (2) исследования которых (3) представляют несомненный интерес для всех 
ученых мира. 
1) 2,3     2) 2     3)  1,2   4) 1,2,3 
3.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
Ищите людей (1) разговор (2) с которыми стоил бы хорошей книги (3) и книги (4) чтение 
которой стоило бы любого разговора. 
 1) 1,2,3     2) 2,4     3) 1,3     4) 1,3,4 
4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
Принесен был к чаю черничный пирог (1) от вида которого (2) все оживились, 
задвигались (3) и весело заговорили. 
1) 1,2      2) 1        3) 1,3   4) 2 
5.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
В гостиной с большого портрета смотрело весьма выразительное (1) женское лицо (2) 
красотою (3) которого (4) нельзя было не восхититься. 
1) 1,4    2) 2,4    3) 1,3       4) 2 
6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
Мы поехали в музей (1) экспозиция (2) которого (3) была обновлена (4) и интересно 
составлена. 
1) 1,3      2) 2     3) 3,4     4) 1 

 



 50 

 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Упражнение 61. Выполните задания 
1.   Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 
Будут деньги () поедем на всё лето к Черному морю. 
1) Ставится двоеточие, вторая часть бессоюзного предложения имеет причинное 
значение. 
2) Ставится тире, первая часть бессоюзного предложения обозначает условие 
совершения действия, о котором говорится во второй части. 
3) Ставится тире, вторая часть имеет значение вывода. 
4) Ставится двоеточие, вторая часть раскрывает содержание первой части. 
2. Укажите верное объяснение пунктуации в данном предложении. 
  Поехать к нему — значит помириться. 
1) Тире разделяет подлежащее и сказуемое. 
2) С помощью тире обособляется приложение. 
3) Тире разделяет части бессоюзного сложного предложения со значением условия. 
4) Тире ставится на месте пропущенного члена в неполном предложении. 
3.Как объяснить постановку двух тире в данном предложении? 
Сердце ваше томится ожиданием, и вдруг - но одни охотники поймут меня - вдруг в 
глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах 
проворных крыл, и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-
за темной березы навстречу вашему выстрелу. 
1) Это предложение с прямой речью, слова автора стоят внутри неё. 
2) Выделяется с двух сторон приложение, имеющее пояснительный характер. 
3) Это неполное предложение. 
4) Выделяется с двух сторон вставное (вводное) предложение. 
4.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении.  
Науку надо любить () у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. 
1. Ставится двоеточие, так как вторая часть сложного предложения имеет значение 
причины. 
2. Ставится двоеточие, так как во второй части сложного предложения 
конкретизируется содержание первой части 
3. Ставится тире, так как вторая часть сложного предложения имеет значение 
следствия. 
4. Ставится тире, так как в первой части сложного предложения говорится об условии 
действия, описанного во второй части. 
5.Укажите верное объяснение пунктуации в данном предложении. 
В сказках Андерсена обретают дар речи не только цветы, ветры, деревья — в них оживает 
и домашний мир вещей и игрушек. 
1) Тире стоит после однородных членов перед обобщающим словом. 
2) Тире разделяет подлежащее и именное сказуемое. 
3) С помощью тире выделяется обособленное приложение. 
4) Тире разделяет части бессоюзного сложного предложения. 
6. В каком предложении вместо тире нужно поставить двоеточие? 
1) Богатому не спится - богатый вора боится. 
2) Это было не только горе - это была полная перемена жизни, всего будущего. 
3) Двухмесячное пребывание в деревне, чистый воздух, свобода, уженье - всё это 
разнилось с нашей городской жизнью. 
4) Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в козацких свитках, лежали здесь 
почти целый день на лавке, под лавкою, на печке - одним словом, везде. 
 7.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
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Передо мной было большое круглое болото (1) занесённое снегом (2) из-под белой пелены 
(3) которого (4) торчали редкие кочки. 
1) 1,3      2) 1,2      3) 1,2,3     4) 2,4 
 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 
Упражнение 62. Выполните задания 
1.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
Одинокий путник (1) приближение (2) которого (3) я слышал ранее среди чуткого 
безмолвия морозной ночи (4) соблазнился моим весёлым огнём. 
1) 1,3     2) 1,2,4     3) 2,3,4     4) 1,4 
2.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые? 
Мысли о неуклонном расширении Вселенной (1) высказаны в работах некоторых 
астрофизиков (2) исследования которых (3) представляют несомненный интерес для всех 
ученых мира. 
1) 2,3     2) 2     3)  1,2   4) 1,2,3 
3.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
Ищите людей (1) разговор (2) с которыми стоил бы хорошей книги (3) и книги (4) чтение 
которой стоило бы любого разговора. 
 1) 1,2,3     2) 2,4     3) 1,3     4) 1,3,4 
4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
Принесен был к чаю черничный пирог (1) от вида которого (2) все оживились, 
задвигались (3) и весело заговорили. 
1) 1,2      2) 1        3) 1,3   4) 2 
5.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
В гостиной с большого портрета смотрело весьма выразительное (1) женское лицо (2) 
красотою (3) которого (4) нельзя было не восхититься. 
1) 1,4    2) 2,4    3) 1,3       4) 2 
6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
Мы поехали в музей (1) экспозиция (2) которого (3) была обновлена (4) и интересно 
составлена. 
1) 1,3      2) 2     3) 3,4     4) 1 
 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью 

Упражнение 63. Выполните задания 
1.Укажите правильный вариант расстановки запятых. 
Впереди показалась широкая река (1) и (2) когда всадники подъехали (3) и спешились (4) 
то увидели (5 ) что мост снесло наводнением. 
1) 1,2,3,4,5,       2) 1,4,5, 3) 1,2,4,5    4)1,3,4,5 
2.Укажите правильный вариант расстановки запятых. 
Альпинисты поняли (1) что (2) если вьюга не утихнет (3) им придется возвращаться в 
базовый лагерь (4) так как сильные порывы ветра мешали продвигаться по отвесной скале. 
1) 1,2,4     2) 1,2,3,4     3) 1,3,4     4) 2, 3, 4 
3.Укажите правильный вариант расстановки запятых. 
Утверждают (1) что бразильские карнавалы восхищают и завораживают (2) и (3) когда мы 
впервые увидели его неповторимую яркую красоту (4) то сами убедились (5) насколько 
правы были очевидцы. 
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1) 1,2,4     2) 1,2,3,4     3) 1,2,4,5,     4) 1,2,3,4,5 
4.Укажите правильный вариант расстановки запятых. 
Утренняя тишина была такой (1) что (2) если на озере сонно вскрикивала птица (3) то её 
крик гулким эхом отзывался по всему (4) ещё не проснувшемуся лесу. 
1) 1,3     2) 1,2,3,4   3) 1,2,4     4) 2, 3,4 
5.Укажите правильный вариант расстановки запятых. 
Поезд опаздывал почти на час (1) и (2) когда показались заветные огни родного городка 
(3) то Анне подумалось (4) что они ей приветливо подмигивают. 
1) 1,3,4      2) 2,3   3)1,2,3,4      4) 1,2,3 
6.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 
Вода в круглых окнах-колодцах казалась неподвижной, но (1) если приглядеться (2) то 
можно было увидеть (3) как из глубины оконца все время подымается тихая струя (4) и в 
ней вертятся сухие листики брусники. 
1) 1,2,3,4         2) 2,3   3)2, 3, 4       4) 1,3 
Упражнение 64  

ГОЛУБИ 
       Я1 стоял на вершин... полог... холма   передо мною – то золотым то посеребре...ым 
мор... раскинулась и пестрела спел... рожь. 
       Но (не) бегало зыби по этому морю   (не) струился души... воздух назревала гр...за 
великая. 
       Около меня солнце ещё светило - горячо и тускло   но там3 за рожью (не) слишком 
далеко (тёмно)синяя туча лежала3 грузн... громад... на целой половин... небосклона. 
Всё пр...таилось... всё изн...вало под зловещ... блеском последи... солнечн... лучей. 
(Не) слыхать (не) видать н... одной птицы   попрятались даже воробьи. Только где (то) (в) 
близи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха. 
        Как сильно пахн...т полынь на межах!4 Я глядел на син... громаду   и смутно было на 
душе4. Ну скорей же скорей думалось мне сверкни золотая змейка дрогни гром! двинься 
покатись пролейся злая туча прекрати тоскливое томленье! 
        Но туча не двигалась. Она (по) прежнему давила безмолвн... землю... и только словно 
пухла да темнела. 
        И вот по одноцветн...2 её синеве замелькало что (то) ровно и плавно   н...дать н...взять 
белый платоч...к2 или снежный комок. То летел со стороны деревн... белый голубь. 
Летел3 летел - всё прямо прямо... и потонул за лесом. 
 

Проверочная работа по теме «Орфография и пунктуация» 
Вариант 1 

  
Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки во всех словах, кружком 
обозначить правильный ответ 

Часть 1 
1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 
корня? 
1) прист..жной воротник, р..сточек 
2) упом..нать, плаг..ат, бр..вада 
3) нав..вать скуку, нащ..пать лучины 
4) выск..чка, бл..стательный 
 2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1) откручива..мый, горб..шься 
2) выпуст..шь, выделя..мый 
3) выдел..шь, знач..мый 
4) выпровод..шь, назнача..мый 
 3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
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1) с…мневаться, перев..плотиться, пр…исходить 
2) обе..доленный, и..древле, не..держанный 
3) пр..увеличивать, пр..дупреждать, пр..страстие 
4) от..езд, в..ются, р..яный 
4.    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н? 
Деревушка была маленькая: несколько рубле(1)ых, давно не краше(2)ых домиков, 
расположе(3)ых вдоль наезжее(4)ой дороги, по которой проносились груже(5)ые машины. 
1) 1,2,5         2) 1,5      3) 3,4     4) 3, 4, 5 
 5.    В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. забывч..вый Б. застег..вать В. шустр..нъкий   Г.ливн..вый 
1) Б, Г    2) А, В, Г  3) А, Б    4) А, Г 
6. В каком предложении должно быть слитное написание НЕ или НИ? 
1) Лиза не мечтала сниматься в кино (ни)когда была школьницей, (ни)когда училась в 
театральном училище. 
2) За пять лет службы в армии Илья (не)дослужился даже до ефрейтора. 
3) Мы обратили внимание, что рубашка на кондукторе мятая, а ботинки (не)чищены. 
4) У юного певца был хороший слух, но (не)поставленный голос. 
7. В каком предложении пропущена буква Е? 
1) Когда я н.. зайду к ним, они всегда дома.. 
2) Вернулся Макар к вечеру н.. жив н.. мертв. 
3)  Кому он только н…писал! 
4) Прошу тебя: н.. слова моим родителям! 
  
8.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Работы оказалось (НА)МНОГО больше, чем представлялось (В)НАЧАЛЕ. 
2) (В)НАЧАЛЕ своей жизни он хотел стать летчиком, ТАК(ЖЕ) как и его отец. 
3) (В)ТЕЧЕНИЕ дня я (В)ТАЙНЕ несколько раз бегал к раненому солдату. 
4) Соорудив укрытие (НА)ПОДОБИЕ шалаша, мы (ПО)НА-СТОЯЩЕМУ 
почувствовали себя в безопасности. 
 

Часть 2 
Расставить знаки препинания во всех предложениях,  кружком выделить 
правильный ответ   
1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Первые слова оратор произнёс кротко и просто, но вдруг повысил голос () и следующее 
слово громом прокатилось под сводами. 346 
1)Запятая на месте скобок не нужна, потому что И соединяет однородные члены 
предложения. 
2)Запятая на месте скобок нужна, потому что И присоединяет повторяющиеся 
однородные члены предложения. 
3)Запятая на месте скобок нужна, потому что союз И соединяет части сложного 
предложения. 
4)Запятая на месте скобок не нужна, потому что части сложного предложения, 
соединяемые союзом И, имеют общее главное предложение. 
2. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 
предложении? 
И рыба, и охотник поплыли (1) между камнями (2) ощетинившимися во все стороны 
водорослями (3) к углублению в пористой скале. 
1) 1,3        2) 2,3         3) 3          4) 1,2 
3. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 
предложении? 
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В своей статье Фазиль Искандер «почти пропел гимн недосказанности в искусстве». Тем 
не менее (1) он отмечает, что самые великие произведения искусства, такие как (2) скажем 
(3) «Война и мир» Толстого или «Возвращение блудного сына» Рембрандта, сильны (4) 
прежде всего (5) ясностью, хотя и в них есть элементы недосказанности. 
1) 1,2,3,4            2)2,3          3)3    4) 2, 3, 4, 5 
4. Укажите предложение, в котором поставлена лишняя запятая.  
1) Ржавчина на железных листах расползалась в самые причудливые рисунки, 
напоминающие то географическую карту, то сражения каких-то мифологических существ, 
то еще что-то. 
2) Прелесть рисунка ещё в том, что он не только вызван к жизни некоторыми 
усилиями воображения, но и удерживается за счет воображения и, главное, 
дорисовывается за счет того же воображения. 
3) Некоторые мальчики имели часы, они носили их на руке, или в кармане. 
4)Пароходные гудки вызывали у соседа иногда добродушные, иногда ворчливые, иногда 
насмешливые, иногда раздраженные, но всегда осуждающие замечания. 
5. Укажите правильное объяснение постановки тире в предложении: 
В местной команде особенно выделялись двое футболистов — один из нападающих и 
защитник. 
1) разделяется подлежащее и сказуемое 
2) после обобщающего слова следуют однородные члены  
3) выделяются обособленные приложения 
4) разделяются части бессоюзного сложного предложения 
 

6. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 

предложении: 

Широко известно (1) что (2) как только происходит (3) 
что-нибудь не совсем обыкновенное (4) сразу же появляются слухи. 
1) 1,4         2) 2,4        3) 1,3         4) 1,2,4 
7. На месте каких цифр должны стоять запятые в данном ниже предложении? 

Мальчишки побежали в рощу (1) и (2) когда увидели там это странное зрелище (3) не 
испугались (4) а засмеялись. 
1) 1,2,3,4           2) 1,2,4     3) 2,4          4) 2, 3, 
  

 Проверочная работа по теме «Орфография и пунктуация» 
Вариант 2 

Часть 1 
Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки во всех словах, кружком 
обозначить правильный ответ 
 
1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 
корня? 
1) эксп..римент, ф..натизм, потр..сение 
2) г..рмония, на ск..ку, б..стион 
3) возд..яние, погл..щенный, др..хлеть 
4) вопл..тить в жизнь, утв..рь, ч..ртёж 
2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я? 
1) они трат..т, трав..щие крыс 
2) они лов...т,  бушу..щие 
3) они растрат..т, стел..щийся 
4) они бре..т бороду, мол..щий о пощаде 
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3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ъ? 
1) пред..билейный, ад..ютант, суб..ект 
2) меж..ядерный, с..экономить, ин..екция 
3) двух..ярусный, супер..яхта, с..обезьянничать 
4) контр..ярус, с..узить, пан..японский 
4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н? 
Приветливый старик в суко(1)ой рубахе с несвойстве(2)ой ему хлопотливостью ставит на 
стол соле(3)ые огурцы, жа-ре(4)ую с салом картошку, мочё(5)ую бруснику. 
1) 3,5      2) 2, 3,4    3) 1,3,4,5         4) 1,2,3,4 
5. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
А. Прилипч..вый Б. остр..нький  В. застр.. вать Г.буш.. вать 
1) А, Б, Г   2) Б, В, Г         3) А, Б, В   4) В, Г 
6.В каком предложении пропущена буква Е? 
1) Когда я н.. зайду к ним,  они всегда дома.. 
2) Вернулся Макар к вечеру н.. жив н.. мертв. 
3)  Куда он только н… ходил! 
4) Прошу тебя: н.. слова моим родителям! 
7.  В каком предложении НЕ(НИ) со словами пишется слитно? 
1) (Не)спросясь броду, (не)суйся в воду. 
2) В (не)которых селах до сих пор изгоняют из домов всякую (не)чисть. 
3) Воевода был (не)молод и (не)стар. 
4) (Ни)у кого (не) хватило смелости признать свои ошибки. 
 
8.В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 
1) (И)ТАК, вы ТО(ЖЕ) участвовали в соревнованиях? 
2) Новый дворник ел (ЗА)ДВОИХ, но и работал так, что (ЛЮБО)ДОРОГО смотреть. 
3) (В)ОДИНОЧКУ с волками справиться было невозможно, и Рахим (БЕЗ)ОГЛЯДКИ 
помчался в кишлак. 
4) (В)КОНЕЦ измучившись, дед присел на завалинку, ЧТО(БЫ) отдохнуть. 

Часть 2 
Расставить знаки препинания во всех предложениях,  кружком выделить 
правильный ответ   
1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Он был прирожденным рассказчиком () и ветвистость его рассказов только подчеркивала 
подлинность самого древа жизни, которое он описывал. 
1) Запятая на месте скобок нужна, потому что союз И соединяет части сложного 
предложения. 
2) Запятая на месте скобок не нужна, потому что И соединяет однородные члены 
предложения. 
3)Запятая на месте скобок не нужна, потому что части сложного предложения, 
соединяемые союзом И, имеют общее придаточное предложение. 
4)Запятая на месте скобок нужна, потому что И присоединяет уточняющий 
второстепенный член предложения. 
2. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 
Рыбак (1) склонившись лицом к самой воде (2) высматривал что-то в глубине. 
1) 1,2 — выделяется причастный оборот 
2) 2 — выделяется причастный оборот 
3) 1 — выделяется деепричастный оборот 
4) 1,2 — выделяется деепричастный оборот 
3. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 
предложении: 
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Я знал, что многие люди, проходя под башенными часами, довольно часто (1) сверяют с 
ними собственные. При этом (2) они обязательно, если проходили не одни, громко 
называли время и выражали неудовольствие или (3) наоборот (4) радость по поводу 
работы своих часов. 
1) 1,3,4      2) 2, 3, 4   3) 3,4   4) 1,2,3,4 
4. Укажите  предложение,  в  котором допущена пунктуационная ошибка. 
1) В кладовке пахло морем, смолой и глухо слышался плеск волн и шуршанье 
прибрежной гальки. 
2) Оказалось, что мой попутчик свободно говорит на французском, и немецком, и 
английском, и испанском. 
3) Молодёжь не знает границ ни в обожании, ни в презрении. 
4) Гости стекались со всех концов в дрожках, верхом, и в колясках и располагались в 
многочисленных комнатах замка и его флигелей. 
5. В каком предложении вместо тире нужно поставить двоеточие? 
1) В комнате мало что изменилось — всё тот же шкаф с зеркалом, круглый стол, 
диван. 
2) «А нашему бедному Руничу, видно, не по себе, — заметил Струйский, 
артиллерийский офицер. — Характерное, кстати, явление перед боем». 
3) Олянский был страстным охотником — у него для всех нашлись охотничьи 
костюмы, и мы, так необычно наряженные, вышли на улицу. 
4) Бледное электричество, строгая мебель, отсутствие каких-либо украшений в 
комнате — всё усугубляло ощущение тупой скуки. 
6. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 
предложении: 
Недалеко от деревни (1) мы обнаружили небольшое озерцо (2) у берегов которого (3) 
плавали дикие утки. 
1) 1,2,3      2) 2    3) 3    4) 2,3 
7. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 
предложении: 
Я теперь понимаю (1) почему (2) те (3) кто умел хорошо рассказывать (4) никогда не 
пытались (5) записать свои рассказы. 
1) 1,3,4        2) 2, 3, 4     3)3, 4, 5     4) 1,2,3,4  
  

Проверочная работа по теме «Орфография и пунктуация» 
Вариант 3 

 
Часть 1. 

1.Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки во всех словах, кружком 
обозначить правильный ответ 
1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) неприм..римый, уд..вление, обн..жить 
2) заст..влять, отм..рать, комм..рсант 
3) изм..рять, прик..рмить, прив..легированный 
4) зам..рли, сум..рки, т..рновник 
2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я? 
1) леле..щий сына, у нас не кур..т 
2) плав..щийся металл, туманы стел..тся 
3) езд..щий верхом, терп..т бедствие 
4) беды стар..т, спортсмены бор..тся 
3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) ра..мышления, ра..стояние, бе..толковый, чере..чур 
2) ра..мер, чре..мерный, бе..дельник, во..врат 
3) бе..серебреник, ..дешний, ра..торгнуть, ра..вал 
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4) ..сора, бе..дна, б..спечный, во..торг 
4.    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН? 
Чайки церемо(1)о сидели на чугу(2)ых шарах, изъеде(3)ых ржавчиной, и беспреста(4)о 
выхватывали что-то из воды. 
1) 1,2,3,4   2) 2, 3,4   3) 2,4      4) 1,3 
5.   В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? , 
А. гор..вать Б. весел..нький    В.разв…вать Г. оранж..вый 
1) А, Б, Г    2) А, В    3) Б, В, Г   4) А,Г 
6. В каком предложении пропущена буква И? 
1) Явился Семен домой к вечеру как н.. в чем не бывало. 
2) Н.. раз он говорил мне, что хочет уехать. 
3) Сын не мог н.. знать о болезни отца. 
4) Уж н.. болен ли ты? 
 
7.В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Жених её, расчетливый и (не)добрый человек, был известен на всю округу своим жестоким нравом. 
2) Громкие речи отнюдь (не)всегда признак ума. 
3) (Не)грамотность инженера-конструктора была для всех очевидна. 
4) Владимир был худ и (не)хорош собою. 
8.В каком предложении все выделенные слова пишутся через дефис? 

1) (ДРЕВНЕ)ГРЕЧЕСКИЕ и (СТАРО)СЛАВЯНСКИЕ книги таят в себе ещё много 
неразгаданных смыслов. 
2) (МЕРТВЕННО)БЛЕДНЫЙ цвет его лица и (ПО)ПТИЧЬИ склоненная набок голова 
вызывали у окружающих КАКОЕ(ТО) тягостное чувство. 
3) ПОЗДНЕ(СПЕЛЫЙ) сорт яблок имел ГОРЬКОВАТО(КИС-ЛЫЙ) вкус. 
4) (ПО)ПРАВДЕ сказать, я плохо говорю (ПО)АНГЛИЙСКИ. 
 

Часть 2 

Во всех предложениях поставить знаки препинания, кружком обвести правильный 
ответ 
 1. Укажите правильное утверждение о данном предложении. 

На скамейку кто-нибудь присаживался () и начинался неторопливый разговор. 
1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 
3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. , 
2. На месте каких цифр должны стоять запятые в данном ниже предложении? 

Он всегда вставал рано (1) стараясь (2) видимо (3) начать жить с восходом солнца. 
1) 1,2,3       2) 1      3)1,3          4) 2,3 
3. Укажите правильный вариант расстановки запятых в данном ниже предложении. 

Но (1) может быть (2) вы хотите знать окончание этой истории? Со временем (3) вы (4) 
непременно (5) узнаете 
1) 1,2,3,4,5          2) 1,2          3) 1,2,4,5          4) 4, 5 
4. В каком предложении нужно поставить две запятые? (Знаки препинания не 
расставлены) 
1) Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями. 
2) Все окна как в барском доме так и в людских отворены настежь. 
3) То садился он на диван то подходил к окну то принимался за книгу. 
4) Молнии не столько вспыхивали сколько трепетали. 
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5. Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 
Темный лес хорош в яркий солнечный день() тут и прохлада, и чудеса световые. 
1)         ставится точка с запятой, так как предложения по смыслу отдалены друг от друга.   
2) ставится тире, содержание второй части бессоюзного сложного предложения 
противопоставляется содержанию первой. 
3) ставится тире, вторая часть бессоюзного сложного предложения имеет значение 
вывода 
4) ставится двоеточие, вторая часть поясняет содержание первой 
6. Укажите правильный вариант расстановки запятых в данном ниже предложении. 
К нам должен был приехать известный художник (1) показывать свои картины (2) многие 
(3) из которых (4) он выставлял в Париже. 
1) 1,2,3,4     2) 1,2,3        3) 2            4) 2 ,3 ,4 
7. На месте каких цифр должны стоять запятые в данном ниже предложении? 
Мальчишки побежали в рощу (1) и (2) когда увидели там это странное зрелище (3) не 
испугались (4) а засмеялись. 
1) 1,2,3,4           2) 1,2,4     3) 2,4          4) 2, 3, 
  
 
 

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА РЕЧИ» ПО ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ВАРИАНТУ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА В СФЕРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
ЗАДАНИЕ N 1 (  - выберите один вариант ответа) 
Язык – явление…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:1)  общественное   2)  индивидуальное 3)  психологическое    4)  
биологическое  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 2 (  - выберите один вариант ответа) 
Устная речь не предполагает…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) одновременного создания её формы и содержания 
        2)  отсутствия собеседника  
3)реакции одобрения или неодобрения 
4)  использования разговорной лексики  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 3 (  - выберите один вариант ответа) 
Современный русский литературный язык понимается как язык «от _______ до наших 
дней».   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  Ломоносова    2)  Пушкина  3)  Гоголя    4)  Белинского  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 4 (  - выберите один вариант ответа) 
Ошибка в произношении звуков – это нарушение _______ нормы.   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  орфоэпической    2)  орфографической   
3)  пунктуационной    4)  морфологической  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 5 (  - выберите один вариант ответа) 
Чертами научного стиля являются…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



 59 

1)  точность, стандартизованность    2)  образность, эмоциональность 3)  призывность, 
экспрессивность     
4)  логичность, абстрактность  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 6 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Стилистическими особенностями официально-делового стиля являются...   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  стереотипность построения текста        2)  оценочность  
3)  авторская индивидуальность  4) точность формулировок  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 7 (  - выберите один вариант ответа) 
Вряд ли нужно доказывать, что рядом с эгоистом людям живётся неуютно. Не требует 
доказательств и то, что не может быть великодушного и благородного эгоиста, ибо 
жизненные принципы эгоизма и благородства взаимно исключают друг друга. Эгоизм 
начинается с лёгкого и приятного: я, мне, для меня. Благородство с иного: хорошо ли вам? 
удобно ли вам? Принцип нелёгкий и, с точки зрения эгоиста, глупый (С.В. Михалков). 
Стиль данного текста – …   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  художественный    2)  публицистический 
3)  разговорный    4)  научный  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 8 (  - выберите один вариант ответа) 
Перед ненастьем яблоки в садах тяжелеют. Они наливаются мглою и алостью. Ветви 
гнутся, и тяжкое напряжение, от которого темнеют лесные дали, белеют озёра, глухим 
дыханием наполняет леса и сады. Уже трудно понять, это сумерки или просто мгла, 
предметы оживают и преисполнены таинственного смысла, который тянет человека 
заглянуть им в душу и сказать какое-то доброе слово (Ю.Н. Куранов). 
Стиль данного текста – …   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  официально-деловой    2)  художественный  
 3)  разговорный    4)  публицистический  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 9 (  - выберите один вариант ответа) 
Значение чувство неприязни, нерасположение к кому-либо или чему-либо имеет слово...   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  пессимизм    2)  антипатия 3)  апатия    4)  скептицизм  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 10 (  - выберите один вариант ответа) 
Фразеологизмом называется…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  устойчивое сочетание слов    2)  слово или выражение, свойственное речи той или иной 
профессиональной группы  3)  слово или словосочетание, точно обозначающее какое-либо 
понятие в науке, технике, искусстве    4)  слово, заимствованное из другого языка  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 11 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Тавтология допущена в предложениях…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  В наше время образование играет большое значение.    2)  В результате этого тренинга 
выясняется самооценка качеств у самого себя. 3)  Мысль эта оказалась крайне 
неудачливой.    4)  Эта книга о тяжёлой судьбе деревенской женщины, в образе которой 
автор изобразил образ всех русских женщин того времени.  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 12 (  - выберите один вариант ответа) 
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Происхождение слова разъясняется в _______ словаре.   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  этимологическом    2)  фразеологическом 
3)  орфоэпическом    4)  толковом  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 13 (  - выберите один вариант ответа) 
Букв больше, чем звуков, в слове…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  свадебный    2)  старьёвщик 3)  вьюжный  
4)  разъяриться  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 14 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Буквенное сочетание ЧН произносится в соответствии с написанием в словах…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  нарочно    2)  скучно 3)  вечный    4)  млечный  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 15 (  - выберите один вариант ответа) 
Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в слове…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  углУбить    2)  бАловать 3)  звонИшь    4)  премИровать  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 16 (  - выберите один вариант ответа) 
Тембром голоса называется…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  скорость произнесения речевых элементов     
2)  регулярное повторение ударных и безударных, долгих и кратких слогов  
3)  звуковая окраска, характерная для каждого голоса     
4)  степень громкости речи, сила и слабость произнесения высказывания  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 17 (  - выберите один вариант ответа) 
Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают один звук…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  после согласного звука    2)  после Ъ и Ь 3)  в начале слова    4)  после гласного звука  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 18 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Все прописные буквы правильно употреблены в сочетаниях слов…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  Президент Союза предпринимателей и арендаторов России    2)  Конституция 
Российской Федерации  
3)  Президент Российской Федерации    4)  встреча двух Президентов  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 19 (  - выберите один вариант ответа) 
Буква А пропущена в слове…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  д..кумент    2)  осл..жнённый 3)  выр..сти    4)  упр..щать  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 20 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Буква Е пишется в словах…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  в ущель..    2)  в кител.. 3)  о конференци..    4)  о жизн..  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 21 (  - выберите один вариант ответа) 
НЕ пишется раздельно со словом в сочетании…   
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  (не)правдоподобная история    2)  (не)доглядеть за ребёнком 3)  (не)подготовленная 
речь    4)  ни на кого (не)похожий ребёнок  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 22 (  - выберите один вариант ответа) 
Данной схеме соответствует морфемное членение слова…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  бесконечный    2)  перебирая  3)  рассмешивший     
4)  обещание  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 23 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Через дефис пишутся слова…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  (горно)лыжный    2)  (пол)лимона 3)  (экс)чемпион    
4)  (горно)лыжник  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 24 (  - выберите один вариант ответа) 
НН пишется в слове…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  журавли..ый    2)  песча..ый   3)  бесчисле..ый  
4)  кожа..ый  
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 ЗАДАНИЕ N 25 (  - выберите варианты согласно тексту задания) 
На дворе стояли влажные(1) сумерки, подсвеченные(2) зарёй, которая(3) в эту пору лета 
не гаснет до утра (Ю.Н. Куранов). 
Установите соответствие между выделенными словами и частями речи, которыми они 
являются.   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
A)  глагол    B)  причастие  C)  прилагательное     
D)  наречие E)  местоимение     
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 26 (  - выберите один вариант ответа) 
только в форме множественного числа употребляется существительное…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  школы    2)  яблони  3)  каникулы    4)  солдаты  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 27 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Падежные формы числительных употреблены правильно в сочетаниях…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  сорока книгами    2)  о сорока книгах 3)  двустами книгами    4)  о стах книгах  
-------------------------------------------------------------------------------- 
ЗАДАНИЕ N 28 (  - выберите один вариант ответа) 
Правильно образована выделенная форма глагола…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  беречь – бережёшь    2)  бриться – броешься   
3)  брезговать – брезговает    4)  стеречь – стерегёшь  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 29 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Простую форму сравнительной степени можно образовать от прилагательных…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  гнедой    2)  сильный 3)  красивый    4)  голый  
 ----------------------------------------------------------------------------- 
ЗАДАНИЕ N 30 (  - выберите один вариант ответа) 
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Выделенное местоимение создаёт двусмысленность в предложении…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  Я взял в библиотеке книги: они нужны мне для работы.    2)  Расцвела липа, и на неё 
слетелись пчелы.  
3)  У меня много друзей, и я часто встречаюсь с ними.     
4)  Ученик нагрубил учителю, и его вызвали к директору.  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 31 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Основными единицами синтаксиса являются…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  предложение    2)  фразеологизм 3)  словосочетание    4)  слово  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 32 (  - выберите варианты согласно тексту задания) 
1. Танцы благодаря всеобщей сумятице прекратились, и публика повалила из зала к 
читальне. 
2. В следующем балагане актёр показывает фокусы со шляпой, он вертит её, складывает 
необыкновенным образом, мнёт, швыряет в воздух. 
3. Прежде чем я остановился в этом берёзовом лесу, я со своей собакой прошёл через 
высокую осиновую рощу. 
Соотнесите предложение и его характеристику.   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
A)  сложноподчинённое    B)  простое односоставное  
C)  простое двусоставное    D)  сложносочинённое  
E)  бессоюзное сложное     
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 33 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Ошибка в управлении допущена в предложениях…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Всеобщая мобилизация коснулась и наш город.   
2) Рассказ призывает людей к милосердию.  
3) Каждому из нас известно, что такое милосердие.  
4) Отец удивился поступком своей дочери.  

------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 34 (  - выберите один вариант ответа) 
Море крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков. 
Предложение осложнено обособленным…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  приложением    2)  дополнением 3)  обстоятельством    4)  определением  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 35 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
Запятая перед союзом И ставится в предложениях…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние 
двадцати вёрст ( ) и важная должна быть причина, его к тому побудившая (М.Ю. 
Лермонтов).    
2)  Под берегами в воде зеленел камыш ( ) и среди густой листвы белели большие головки 
кувшинок (А.И. Куприн).  
3)  Поравнявшись со мной, она остановилась ( ) и пристально посмотрела мне в глаза 
(М.Ю. Лермонтов).     
4)  Самолюбие в нём было огромное ( ) и характер он имел железный (И.С. Тургенев).  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 36 (  - выберите один вариант ответа) 
Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложении…   
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  Вскоре Маргарита, открыв глаза, увидела дрожащее озеро московских огней.     
2)  Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь.  
3)  Поравнявшись со мной, она остановилась.    
4)  Душа радуется, видя эту красоту.  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 37 (  - выберите варианты согласно указанной последовательности) 
Укажите правильный порядок предложений в тексте.   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  Осенняя ночь приближалась очень медленно.     
2)  Она останавливалась на каждом шагу и никак не могла вытеснить из глубоких бухт 
последние отблески заката. 
3)  Сигнальные фонари мерно колебались в воде около береговых утёсов.    
4)  Над бухтами стоял безмолвный штиль, затянутый вечерним дымом.  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 38 (  - выберите один вариант ответа) 
В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменной 
церковью во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда 
красовались обширные господские хоромы, окружённые разными постройками (И.С. 
Тургенев). 
Тип речи данного текста – …   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  повествование с элементами описания     
2)  повествование 3)  описание    4)  рассуждение  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 39 (  - выберите один вариант ответа) 
Тезисами называется(-ются)…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  сжатый, но связный и последовательный вариант текста    2)  изложение основного 
содержания текста  
3)  озаглавливание смысловых частей текста     
4)  кратко сформулированные основные положения текста  
------------------------------------------------------------------------------ 
ЗАДАНИЕ N 40 (  - выберите несколько вариантов ответа) 
(1)Утро было прекрасное. (2)Знакомое читателю озеро в селе Грачах чуть-чуть рябило от 
лёгкой зыби. (3)Глаза невольно зажимались от ослепительного блеска солнечных лучей, 
сверкающих то алмазными, то изумрудными искрами в воде. (4)Плакучие берёзы купали в 
озере свои ветви, и кое-где берега поросли осокой, в которой прятались большие жёлтые 
цветы, покоившиеся на широких плавучих листьях (И.А. Гончаров). 
Верными являются характеристики…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  стиль – художественный    2)  тип речи – описание 3)  средство связи 1-го и 2-го 
предложений – лексический повтор    4)  выделенное слово употреблено в переносном 
значении  
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Контрольная  работа по  теме «Культура речи» 
1 вариант 

1.Определите стиль  высказывания. 
А.«Русскую речь надо хранить и беречь, как русскую природу. Она столь же 
прекрасна и беззащитна». 
Б.«Норма — это совокупность наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для 
обслуживания общества средств языка, складывающихся как результат отбора языковых 
средств (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа 
сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного 
запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов». 

       2. Исправьте    ошибки  в предложениях. 
1.Я был весь сырой от дождя. 
2.Молодые были счастливы, взволнованные. 
3.Никак не могу преодолеть языковый барьер. 
4.В этом деле положительную роль имеет решение всего класса. 
5.Каждый из нас не прочь бы был развлечься, покатаясь на санках, лыжах, коньках 
3.Исправьте ошибки в предложениях 
1.Проходив по коридору, Дефорж почувствовал, что его вталкивают в комнату. 
2.Приехав в Юрмалу, нам очень понравился пляж. 
3.В моей жизни  это было самое памятливое событие. 
4.Проводник говорил, что давайте вернемся назад. 
5.Третий рассказ показался ему наиболее смешнее.  
6.Для поиска нужной литературы пользуйтесь каталогом. 
7.Валентин обрывает связи с друзьями. 
8Одноклассница позвала нас к ней. 
9.Я предъявил оплоченный чек. 
10.Я долго греб веслами, отчего на руке появился мозоль. 
4.Исправьте ошибки в предложениях. Определите тип обнаруженных вами ошибок. 
A. Лексическая неполнота высказывания. 
Б. Нарушение лексической сочетаемости. 
B. Ошибка в согласовании. 
Г. Ошибочный выбор предлога.  
Д. Орфоэпическая ошибка. 
1.Из этих шестиста наемников две трети — граждане Пакистана. 
2.В отдельных местностях выпадают чрезмерные осадки. 
3.Церковь всегда занимает примиряющую роль. 
4.Моя точка такая: пусть выходят новые книги. 
5.Герои пьесы «На дне» не способны к борьбе. 
5.Поставьте ударение в словах. 
Торты, феномен, камбала, статуя, ломота, жалюзи,  искра, средства. 
6.Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки 
(Авто)тормоза, ап…рат, б…лласт, б…шмак, (в…гон) р…сторан, г…рантия, (грузо) 
получатель, д…станция, к…мера хр …нения,  маг…страль, метропол…тен, маш…нист, 
подши…ник, с…гнализация. 
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Контрольная работа по теме «Культура речи» 
2 вариант 

 1. Определите стиль  высказывания. 
1.”А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с 
иностранным, туманным значением”. 
 
2.«Что же такое высокая культура речи? Высокая культура речи — это умение правильно, 
точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка. Правильной речью 
называется та, в которой соблюдаются нормы современного литературного языка.  Но 
высокая культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она 
заключается еще и в умении найти не только точное средство для выражения своей 
мысли, но и наиболее доходчивое (т.е. наиболее выразительное) и 
наиболее уместное (т.е. самое подходящее для данного случая и, следовательно, 
стилистически оправданное)». 
2 Исправьте следующие речевые ошибки. 
 1.Жалко этого животного.  
2.По выходным я со своим классом гуляем, ходим в кино. 
3.Вдруг послышались крики, свисты и топоты.  
4.Робость, неуверенность в свои силы уже преодолена.  
5.Это свободный роман от всех рамок и норм литера- 
турного стиля. 
 3.Исправьте ошибки в предложениях. 
1.Сын заявил, что я не могу учиться, когда отечество  в опасности. 
2.Оказавшись в темноте, на мальчика подуло ветром. 
3.Поднявшись на гору, перед туристами открылись живописные окрестности. 
4.Проводник говорил, что давайте вернемся назад. 
5.Первее всего нужно доделать то, что мы начали. 
6.Путники сдвинули лежачий на дороге камень. 
7.Красноречие юноши произвело на девушку надлежащий эффект. 
8.Становьте сюда свой чемодан. 
9.Артисты выступали в потрясных костюмах. 
10.К праздничному столу я купил пять килограмм банан. 
 5.Исправьте ошибки в предложениях. Определите тип обнаруженных вами 
ошибок. 

A. Неверное образование сравнительной степени прилагательного. 
Б. Неверное образование формы причастия. 
B. Смешение паронимов. 
Г. Плеоназм. 
Д.Употребление просторечия 
1.Сегодня холодно, поэтому я одела шубу. 
2.В магазин завезли моющие импортные обои. 
3.Врачиха выписала мне лекарство. 
4.Библиотеку перевели в более худшее помещение. 
5.В личной жизни я потерпел полное фиаско. 
 6. Поставьте ударение в словах. 
Атомный, мизерный, валовой, кедровый, кирзовый, кухонный, шарфы, шрифты,   инженеры, 
шоферы. 
7. Вставить пропущенные буквы и раскрыть скобки 
(Авто)дрезина, б…гаж, л…к…м…тив, р…ссора, (в…гоно)ремонтный, свет…фор, 
д…ф…ктоскоп, д…станция, марк…ровка груза, (погрузо) ра…грузочные работы, 
п…нтограф, …борный поезд, (тонно) километр, осаж…вание в…гонов, тр…нзит, 
(электро)двигатель.   
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Приложение 1 
Говорите, пожалуйста, правильно 
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      Языковая малограмотность, по словам А. М. Горького, является признаком низкой 
общей культуры человека. Чтобы овладеть культурой речи, надо знать правила  
литературного произношения, употребления слов,  грамматики. Чем чаще мы слышим 
правильную речь, тем внимательней относимся к речи окружающих и к своей, тем скорее 
овладеем умением грамотно   выражать свои мысли. Мы хотим обратить ваше внимание 
на те ошибки, которые, к сожалению, еще нередко встречаются в разговорной речи. 
       Сочетание букв чн в большинстве слов произносится так, как  чн: сердечный привет, 
яблочный сок. Иногда допускается двоякое произношение: молочный и молошный, 
порядочный и порядошный, булочная и булошная. Однако в некоторых словах  (конечно,  
скучно, скворечник, яичница) это сочетание принято произносить только как шн. Так же 
произносится это сочетание букв в женских отчествах на -ична: Анна Ильинишна; Софья 
Никитишна, Вера Кузьминишна. 
    В некоторых словах сочетание чт произносится как шт, например  што, штобы, кое-што, 
што-нибудь, ни за што 
Сочетание букв зж произносится как долгий звук ж, если приставка кончается на з, а с 
буквы ж начинается корень: ижжарить, ражжать, бежжизненный. 
как долгий мягкий ж в корнях   езжу, приезжий, позже, визжать, брызжет, дрожжи, 
вожжи, сожженный. 
     В соответствии с написанием мягко произносятся согласные: семь, восемь, семьдесят, 
оставьте, познакомьте, приготовьте. 
     Твердо произносится звук з в словах на -изм: коммунизм, социализм, реализм, 
организм, ревматизм. 
     Многие слова, пишущиеся с буквой е, надо произносить так, как будто они написаны с 
буквой ё: белёсый, берёста, блёклый, жёлчь, манёвры, никчёмный, одноимённый, 
щёлочка. 
     С ударным ё произносятся слова: гравёр, заём, киоскёр, молодёжь, планёр, шофёр. 
     От глаголов на ударяемое -ить   (типа   начинить,   посеребрить) образуются 
страдательные причастия прошедшего времени на -ённый, а не на -енный, например: 
заострить — заострённый, запорошить- запорошённый. С таким же ударением 
произносятся причастия ободрённый, оценённый, прикреплённый, побелённый, 
посеребрённый, а также существительное новорождённый. 
      С ударяемым  ё произносятся  также страдательные  причастия прошедшего времени,  
образованные от глаголов на -ти, например: изобрести — изобретённый, перевести—
переведённый. Поэтому правильно говорить: заведённый порядок, нанесённый ущерб, 
подметённый пол, приобретённые знания. 
      Однако некоторые страдательные причастия прошедшего времени имеют безударный 
суффикс -енн-, например: надушенный платок, затворенная калитка, пересоленный суп. 
      Есть в нашем языке группа слов, в которых нередко вместо  е неправильно 
произносится ё. Запомните, как надо произносить эти слова: атлет, афера, истекший срок, 
одновременный, оседлый, современный, хребет, шлем. 
      В большинстве слов иноязычного происхождения, прочно вошедших в русский 
литературный язык, перед гласным е произносятся мягкие согласные. Так, мягко звучит д 
в словах: девиз, депо, декада,  демисезонный, Одесса, одессит ;  не произносится в словах 
кларнет,  шинель,   ре, а не рэ звучит в словах: берет,   крейсер, пресса,   репрессия,  хорей; 
те, а не тэ в словах:    контекст, кратер,    патент, паштет,   термин; мягко произносятся 
согласные в словах:  музей, бассейн,  сейф, сессия. 
 Однако есть в нашем языке и такие слова иноязычного происхождения, в которых   
согласные перед е не смягчаются.   Например, твердо звучит согласный   в словах: дельта, 
кодеин, кодекс, модель, модерн, атеист, гротеск, интернационал, термос, протез, партер, 
свитер, компьютер, лазер; перед е в собственных именах существительных иноязычного 
происхождения: Вольтер, Дельвиг, Флобер, Шопен. 
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      Иногда неправильно произносятся (даже при чтении) те слова, написание которых 
дает точное представление об их звучании. И человек читает слово не так, как оно 
написано, а так, как он привык его произносить: вместо правильного сосредотОчивать 
читает «сосредотачивать», вместо перспектива произносит «преспектива» или 
«переспектива», «инцидент»  вместо инцидент. 
Не произносите лишних звуков в словах:будущий,  военачальник, двубортный, 
двусторонний, двуспальный,  
двустволка,дерматин,желатин,заимообразно,инцидент,компетентный,компрометировать,к
онстатировать,летосчисление,пертурбация, поскользнуться, треугольник, чрезвычайно. . 
       Не пропускайте звуков в словах: двухместный, времяпрепровождение, инициалы, 
инициатива, компостировать, кровоподтек. 
       Не искажайте слова: кеды (а не кеты), коридор, лаборатория, мармелад, мембрана, 
скрупулезно, табурет, телевизор, трамвай, тюбетейка, штиблеты, штукатурка, уплачено. 
       Не путайте своим произношением слова: бидон (бидон с молоком) —- и бетон 
(бетонное покрытие); картон — (папка из картона) и кордон (отряд пограничной охраны); 
экскаватор (шагающий) — и эскалатор (движущаяся лестница); маститый (заслуживший 
всеобщее, уважение) — и мастистый (хорошей масти). 
       Правильно произносите слова: невропатолог, неврологический, невроз, не путайте их 
корень с корнем нерв — нервозный. 
       Употребляя в речи глаголы несовершенного вида на -ива (-ыва-), не забывайте, что в 
некоторых из них коренная гласная о не чередуется с а, например: обусловливать, 
опорочивать, подытоживать, приурочивать, уполномочивать, узаконивать. Кстати, имейте 
в виду, что глаголы атаковать, аттестовать, конфисковать, использовать, мобилизовать, 
образовать в литературном языке не принято употреблять в форме -ива- (-ыва-). 
Правильно говорить: аттестуются, а не «аттестовываются», мобилизуются, а не 
«мобилизовываются» и, конечно, используются, а не «использовываются». 
        Краткие прилагательные мужского рода типа величествен, бессмыслен лучше 
произносить с суффиксом -ен-, а не -енен: естествен, мужествен, невежествен, свойствен. 
        Теперь поговорим об ударении в русском языке. Обратившись к любому словарю-
справочнику русского литературного произношения и ударения, вы убедитесь в том, что 
ударение для большинства слов нашего языка строго определено. Кажется, совсем просто: 
надо запомнить ударения — и все. Но это только кажется, ведь ударение в русском языке 
может стоять на любом слоге слова, мало того, оно может при образовании 
грамматических форм менять свое  место в слове. А закономерности русского ударения не 
укладываются в простые правила. Поэтому так часто встречаются в нашей речи слова, в 
которых мы затрудняемся точно определить ударяемый слог. И в самом деле, как 
правильно произносить: каталог пли каталог, поняла или поняла, гербовой или гербовой, 
занята или занята? 
       Постарайтесь запомнить, как надо правильно произносить слова, которые в 
разговорной речи часто   звучат с неправильным ударением.  
       На первом слоге имеют ударения слова: верба, злоба, искра, ненависть, петля, 
пиршество, русло, свекла, случай. С ударением на втором слоге произносятся слова: 
борзая, гражданство, добыча, дремота, зубчатый, мытарства, обыденный, огниво, опека, 
ходатайство, хозяева.  В словах заголовок, обеспечение, пепелище, соболезнование 
ударение   на третьем слоге слова;  произносятся с ударением на последнем слоге: 
договор, досуг, корысть, кремень, призыв, ремень, созыв, щавель. 
 
     Существительные иноязычного происхождения, как правило, сохраняют такое же 
ударение, какое они имеют в своем языке. Многие  из них произносятся с ударением на 
первом слоге: кета, пасквиль, статуя, форум, цитрус, экскурс; другие звучат с ударением 
на втором  слоге: акрополь, анатом, диагноз, инкогнито, комбайнер, факсимиле. 
Значительно больше слов иноязычного происхождении произносятся с ударением на 
последнем слоге: агент, алфавит, апостроф, арбуз, арест, асбест, дефис, диалог, диспансер,  



 69 

каучук, квартал, коклюш, каталог, магазин, некролог, портфель, револьвер, статут, 
фарфор, эксперт. Так же – с ударением на последнем  слоге —произносятся слова на -метр 
и -мент:  километр, сантиметр, аргумент, документ, инструмент, медикамент, сегмент, 
цемент. 
Ударение на последнем слоге основы имеют и сложные слова на -провод: газопровод, 
нефтепровод, мусоропровод, путепровод. Большинство слов на -ия имеют ударение на 
слоге, предшествующем суффиксу –и-: агрономия, аристократия, бюрократия, 
гастрономия, кулинария, кинематография. Но некоторые слова этого типа произносятся с 
ударением  на суффиксе: буржуазия, истерия, санитария. 
      У многих существительных при склонении или изменении сохраняется  ударение 
формы именительного  падежа единственного числа: порт — порта — портом, порты-—
портов; призыв — призывом, призывы — призывов; шофёр — шофёра, шофёры — 
шофёров; местностей — местностям — о местностях, прибылей — прибылям — о 
прибылях; туфель — туфлям — в туфлях,  яслей — яслям -   о яслях. 

    У группы существительных ударение в именительном падеже множественного 
числа такое же, как в единственном: блюда, выборы, выговоры, договоры, инженеры, 
кувшины, легкоатлеты, лекторы, общества, средства, хозяева. 
        Прилагательные, как   правило,  сoxpаняют ударения существительных,  от которых 
они образованы, например: август  - августовский вечер, герб -  гербовая печать, кетовая 
икра, кухонная мебель, цементный пол. 
       Некоторые прилагательные на –овый произносятся с ударением на суффиксе: домовая 
кухня, кедровые орехи, оптовая торговля 
       У прилагательных на –ой (типа  берестяной) ударение всегда падает на окончание: 
валовая продукция — валовой продукции, жестяной бидон — жестяного бидона. 
       Запомните, как произносятся некоторые прилагательные  сравнительной степени:    
красивее,   свободнее,    мелочнее,   свирепее, удобнее. 
В  разговорной речи часто встречаются с неправильным ударением и глаголы. Это 
объясняется тем, что одни глагольные формы имеют неподвижное ударение на основе, 
другие — на окончании, 
       С ударением в корне принято произносить глаголы: закупорить -  закупоришь — 
закупорят, заплесневеть — заплесневеешь — заплесневеют, заржаветь — заржавеешь — 
заржавеют, кашлянуть — кашлянут, соболезновать — соболезнуешь — соболезнуют, 
ходатайствовать — ходатайствуешь — ходатайствуют. 
       А вот следующие глаголы произносятся с ударением на окончании или суффиксе: 
звонить — звонишь — звонят, избаловать — избалуешь — избалуют, облегчить — 
облегчишь — облегчат, ободрить — ободришь — ободрят, одолжить — одолжишь — 
одолжат, руководить — руководишь — руководят; бомбардировать — бомбардируешь — 
бомбардируют, запломби- 
ровать — запломбируешь — запломбируют, нормировать —нормируешь — нормируют, 
премировать — премируешь —премируют, формировать — формируешь — формируют.  
      Кстати, обратите внимание, как произносятся страдательные причастия прошедшего 
времени, образованные от этих глаголов: бомбардированный, запломбированный, 
нормированный, премированный. 
До сих пор мы с вами говорили о словах с неподвижным ударением. Однако в нашем 
языке немало слов, при изменений которых — склонении или спряжении — ударение 
переходит с одной части слова на другую.  
Так, у некоторых существительных при изменении падежа или числа ударение переходит 
с основы на окончание: вор, вора, вору, воры, но воров, ворам; гусь, гуся, но гусей, гусям; 
ведомости, но ведомостей; крепости, но крепостей, крепостям; кружево, но кружева, 
кружевам; новости, но новостей, новостям; повести, но повестей, повестям; похороны, но 
похорон, похоронам; кремень — кремня, кремней; пруд — пруда, за прудом; столяр —  
столяра, столяры, столяров; 
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      Иногда при изменении падежа или числа ударение у существительных переходит с 
окончания на основу, например: стена — стенами, на стенах, но эту стену; доска — досок, 
досками, но эту доску; сторона — обе   стороны, обеими сторонами, но эту сторону. 
     Очень часто в сочетаниях существительных с предлогами ударение падает на предлог, 
например: взял на руки, упал на пол, спрятался за спину, пошли по полю (по лесу), встал 
на ноги. 
     Многие краткие прилагательные имеют ударение на основе во всех формах, кроме 
женского рода, где оно падает на окончание, например: он прав, она права, они правы: сыт 
— сыто - сыты, сыта; цел — цело — целы, цела. 
     Однако у ряда кратких прилагательных множественного числа допустимо двоякое 
ударение: видны и видны, нужны и нужны, полны и полны. 1 
     Подвижное ударение у многих глаголов. Так, у группы глаголов в прошедшем времени 
все формы, кроме женского рода, имеют ударение на основе, а в форме женского рода – 
на окончании: занял – заняло - заняли, но заняла, начал – начало, начали, но начала, понял 
— поняло — поняли, но поняла; сорвал — сорвало, сорвали,  но сорвала. 
     Правильно произносите глаголы:  брала, взяла,  дождалась, завилась, звала, пережила, 
подралась, погнала, проспала,  проплыла, разлила, соврала, солгала.  
Такое же ударение имеют страдательные причестия прошедшего времени, образованные 
от некоторых из этих глаголов: занят -занято — заняты, но занята; начат — начато, но 
начата;  развит - развито — развиты, но развита; издан — издано, изданы, но издана. 
    Не делайте ошибок, употребляя в своей речи причастия: оценена, проведена, 
приобретена, перенесена, продана. 
      В отличие от глаголов, о которых мы сейчас говорили, глаголы класть и послать имеют 
неподвижное ударение: клал -  клала -  клали, послал — послала — послало — послали. 
    Часто в глаголах и действительных причастиях прошедшего времени ударение не 
совпадает: задал, но задавший: занял, но занявший; начал, но начавший. Ударение в таких 
причастиях  определяется по неопределенной форме глаголов: воспринять-  
воспринявший, понять — понявший, подать — подавший. 
Иногда различие в месте ударения связано с различием в значении слова, например: 
занятый город и занятой  человек;  броня на билеты и стальная броня, мастерский участок  
(участок  мастера)   и мастерское исполнение (превосходное), отзыв на статью и отзыв 
посла, языковой вуз — но языковая колбаса. 
      Многие недостатки речи объясняются отклонениями от правил  и норм русской 
грамматики. К таким ошибкам относятся неправильное определение рода  некоторых 
слов,  использование  разговорных вариантов, например:  «черное кофе»   вместо  черный  
кофе. Не забывайте, что слова   занавес, рельс и тюль — мужского рода (этот занавес, 
стальной рельс, покрыт тюлем); слова туфля, плацкарта, бандероль — женского рода  [моя 
туфля, больная мозоль), повидло — среднего рода (с яблочным повидлом) 
Кстати, вспомним, что грамматический род сложносокращенных слов типа ЦК, МГУ, 
НТО определяется по основному слову, например: в ЦК— комитет, в НТО—-общество, 
поэтому ЦК принял решение, НТО провело совещание. 
Числительное оба- сочетается с существительными мужского и среднего рода, а обе — 
только с существительными женского рода:  у обоих друзей, но у обеих подруг; по обоим 
вопросам, но по обеим  проблемам; обоими государствами, но обеими сторонами 
Числительные двое, трое, четверо и т. д. нельзя сочетать с названиями лиц женского рода 
и животных. Надо говорить: две женщины, а не двое женщин, три студентки, а не трое 
студенток, четыре голубя, а не четверо голубей. 
   В литературном языке приняты следующие формы существительных в родительном 
падеже множественного числа: без окончания – сапог, сумерек, чулок, грузин, румын, 
турок, цыган, партизан, солдат, ампер, ватт, вольт, барж, басен, вафель, простынь, яблонь, 
блюдец, полотенец и др.  Не следует забывать, что  в составных числительных надо склонять 
все слова: семьюстами шестьюдесятью пятью книгами; в четырехстах восьмидесяти метрах 
от моря расположен лагерь. 
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        Нерусские имена и фамилии, оканчивающиеся на гласный, как правило, не 
склоняются (о Гейне, у Золя). Однако не склоняются нерусские фамилии, 
оканчивающиеся и на согласный, если они относятся к женщинам (у Марины Коган, но у 
Михаила Когана), а также все фамилии на -аго, -яго, -ых, -ово, -енко, -ко (в проекте 
инженеров Бураго и Чутких, стихи Евтушенко и др.). 
      Среди распространенных ошибок в речи — неправильная связь слов в предложении 
(их согласование и управление). Так, нарушена связь согласования в предложениях: 
«Никто, даже искусные мастера, не смогли реставрировать эту шкатулку» (правильно: 
никто не смог), «Известия» опубликовала статью»  (правильно: «Известия» 
опубликовали). 
     Часто нарушается в речи связь управления (неправильно используется падеж или 
предлог), например: «оплатить за проезд» (правильно: оплатить проезд), «до свидание»  
(правильно: до свидания). 
      Предлоги согласно, вопреки, благодаря, наперекор, навстречу и некоторые другие 
употребляются только с дательным падежом, например: согласно приказу, а не «согласно 
приказа», вопреки распоряжению, благодаря заботе, наперекор желанию. 
Не смешивайте выражения со словами, близкими по значению или однокоренными, но 
требующими разного управления, например: беспокоиться о сыне, а не «за сына», но 
тревожиться за сына, а не «о сыне»; обидеться на это замечание, а не «за это замечание», 
но обижен этим замечанием, а не «за это замечание»; упрекать в скупости, а не «за 
скупость», но порицать за скупость, а не «в скупости»; примириться с судьбой, а не 
«перед судьбой», но смириться перед судьбой, а не «с судьбой»; удивляться смелости,  а 
не «смелостью», по удивлен смелостью, а не «смелости». 
  
«Точность слова является не только требованием стиля, требованием здорового вкуса, но 
прежде всего — требованием смысла»,— писал  К.Чуковский. Однако нередко это 
требование нарушается. Неточность словоупотребления в одних случаях связана с 
непониманием значения слова, в других — с неудачным выбором синонима (близкого по 
значению слова), в третьих — со смешением близких по звучанию слов и т. п. Например, 
неудачны часто встречающиеся выражения «в апреле месяце»  (так как слово «апрель» — 
название месяца); «большая половина», «меньшая половина» (так как «половина» не 
может быть ни  большей, ни меньшей), «Кто крайний?» вместо Kто последний? (так как у 
очереди два края). Слово одолжить имеет значение «дать в долг, взаймы», поэтому можно 
сказать: одолжить кому-то десять рублей, но нельзя употреблять это слово в значении 
«взять в долг, взаймы», например: «одолжить у кого-нибудь десять рублей»  (вместо — 
взять в долг). Не всегда правильно употребляются глаголы надевать и одевать, играть и 
иметь. Надо говорить: надеть пальто, надеть калоши  (а не «одеть пальто»), играет роль, 
но имеет значение (а не «играет значение»). Нередко смешиваются слова: представить - 
предоставить  (представилась   возможность — предоставить возможность), невежда  
(необразованный человек)1— невежа  (невоспитанный   человек),   факт  (действительное 
событие) — фактор   (движущая сила какого-либо процесса)   и т. п, Нежелательно в речи 
соседство однокоренных слов (тавтология), например:  «Следует  отметить следующие 
недостатки...», «Свободолюбивые народы объединились воедино», «Не без труда удалось 
решить ряд сложных и трудных проблем» и т. п. 
Не следует засорять речь словами, не несущими никакой смысловой нагрузки: значит, так 
сказать, вот, видите ли, собственно говоря и т.п. Засорение речи проявляется также в 
использовании избитых выражений, трафаретных оборотов   (речевых   штампов),   в 
неуместном употреблении сочетаний «в деле», «в плане», «в части», «за счет», «по 
линии», «на этапе» и т. д., например: «что мы имеем на сегодняшний день», «добиться 
успеха за счет внедрения новых методов производства», »выступить по линии критики», 
наметился перелом в части удовлетворения запросов населения». 
Портит речь и употребление без надобности иноязычных слов (например: превалировать 
вместо преобладать; лимитировать вместо  ограничивать; апробировать вместо 
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проверить).По словам  В.  Г.  Белинского,  употреблять иностранное  слово,  когда   
равносильное ему  русское слово, значит оскорблять   здравый смысл, и здравый вкус. 
Незнанием иностранных слов объясняются встречающиеся в речи неправильные 
выражения: «напиши свою автобиографию»  (правильно: напиши автобиографию,   так 
как     «авто» обозначает «свой»), «в анфас» (правильно: анфас, что означает «в лицо) 
«свободная вакансия» (правильно: вакансия, т. е. свободное место). 
 Это ошибки, которые еще часто, к сожалению, встречаются в разговорной речи. Будьте 
внимательны к своей речи, к речи окружающих. Учитесь правильно, точно и ясно 
выражать свои мысли. Берегите русский язык; любите его. 
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Приложение 2 
СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ (ФИПИ)

А 
агЕнт 
алфавИт 
аэропОрты, им.п. 
мн.ч. 
Б 
балОванный, 
прич. 
баловАть 
балУясь  
бАнты, им.п.мн.ч 
бОроду, 
вин.п.ед.ч. 
бралА 
бралАсь 
бухгАлтеров, 
род.п. мн.н 
В  
вЕрба 
вернА 
вероисповЕдание 
взялА 
взялАсь 
включЁн  
включЁнный 
включИм 
включИт 
 включИшь  
влилАсь 
вОвремя 
ворвалАсь 
воспринялА 
воссоздалА 
вручИт 
Г 
гналА 
гналАсь 
граждАнство 
Д 
 
давнИшний  
дефИс 
диспансЕр 
добелА 
добралА 
добралАсь 
довезЁнный 
дОверху 
договорЁнность 
дождалАсь 

дозвонИтся 
 дозвонЯтся  
дозИровать 
докраснА  
докумЕнт 
донЕльзя 
дОнизу 
досУг 
дОсуха 
Е 
еретИк 
Ж 
жалюзИ, ср.р.и 
мн.ч. 
ждалА 
жилОсь 
З 
завИдно 
зАгнутый 
зАгодя 
закУпорив 
закУпорить 
зАнял 
занялА 
 зАняло 
занятА 
зАнятый 
заселЁн 
запертА  
зАтемно 
 
звалА 
звонИм  
звонИт 
 звонИшь 
знАчимость 
знАчимый 
зимОвщик 
зАсветло 
И 
избалОванный 
Иксы 
импЕрский 
инстИнкт 
исключИт 
Исстари 
исчЕрпать 
К 
каталОг 
квартАл 

киломЕтр 
клАла 
клЕить 
кОнусы,кОнусов 
кормЯщий 
корЫсть 
крАлась 
крАны 
красИвее 
красИвейший 
кремЕнь 
кренИтся 
кровоточАщий 
кровоточИть 
кУхонный 
Л  
лгалА 
лЕкторы,лЕкторо
в род.п. мн.ч.  
лилА 
 
лилАсь 
ловкА 
лыжнЯ 
М 
мЕстностей 
род.п. мн.ч 
мозаИчный 
молЯщий 
мусоропровОд 
Н 
навЕрх 
навралА 
наделИт 
надОлго 
надорвалАсь 
нажИвший 
 нажитА 
назвалАсь 
накренИт 
налилА 
налИвший 
 налитА 
намЕрение 
нанЯвшийся 
нарвалА 
нарОст 
насорИт 
нАчал 
 началА 

нАчали 
начАв 
начАвший 
начАвшись 
нАчатый 
начАть  
нАчатые-убрать 
нЕдруг 
недУг 
некролОг 
нЕнависть 
ненадОлго 
низведЁн 
нОвости,новостЕ
й  
нОгтя, род.п 
ед.ч. 
О 
обеспЕчение 
обзвонИт 
облегчИт 
облегчИть 
облилАсь 
обнялАсь 
обогналА 
ободралА 
ободрИть 
 ободрЁнный 
 ободрЁн 
 ободренА 
ободрИшься 
обострЁнный 
обострИть 
одолжИт  
озлОбить 
оклЕить 
окружИт 
опломбировАть 
опОшлят 
определЁн 
оптОвый 
освЕдомиться, 
освЕдомишься 
отбылА 
отдалА 
отдАв 
отключЁнный 
откУпорил 
отозвалА 
отозвалАсь 
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Отрочество 
П 
партЕр  
перезвонИт 
перелилА 
плодоносИть 
повторЁнный 
поделЁнный 
поднЯв 
позвалА 
позвонИт, 
позвонИшь 
полилА 
 положИл  
положИть 
понЯв 
понЯвший 
пОнял, 
 понялА  
портфЕль 
пОручни 

послАла 
прибЫв 
прИбыл  
прибылА  
прИбыло 
придАное 
призЫв 
прИнял 
 прИняли 
принУдить 
прИнятый 
приручЁнный 
прожИвший 
прозорлИва  
процЕнт 
Р 
рвалА 
С 
свЁкла 
сверлИт 
 сверлИшь 

сирОты 
слИвовый  
снялА 
снятА 
сОгнутый 
создалА  
созданА 
сорИт 
срЕдства,им.п.мн
.ч.  
срЕдствами  
стАтуя 
столЯр 
созЫв 
Т 
тамОжня 
тОрты 
 тОртов 
тОтчас 
У 
убралА 

убыстрИть 
углубИть 
укрепИт 
Ц 
цемЕнт 
цЕнтнер 
цепОчка 
Ч 
чЕрпать 
Ш 
шАрфы 
шофЁр 
Щ 
щавЕль 
щемИт 
щЁлкать 
Э 
экспЕрт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 



 75 

СЛОВАРЬ ПАРОНИМОВ (ФИПИ) 

1. Абонемент – абонент 
2. Артистический – артистичный 
3. Бедный – бедственный 
4. Безответный – безответственный 
5. Болотистый – болотный 
6. Благодарный – благодарственный 
7. Благотворительный – благотворный 
8. Бывший – былой 
9. Вдох – вздох 
10. Вековой – вечный 
11. Великий – величественный 
12. Восполнить – дополнить – заполнить – наполнить – переполнить – пополнить 
13. Враждебный – вражеский 
14. Выбирая – избирая 
15. Выгода – выгодность 
16. Выдача – отдача – передача – раздача 
17. Выплата – оплата – плата – уплата 
18. Выплатить – заплатить – оплатить – отплатить – уплатить 
19. Вырастить – нарастить – отрастить 
20. Выращивание – наращивание – отращивание 
21. Высокий – высотный 
22. Гарантийный – гарантированный 
23. Гармонический – гармоничный 
24. Глинистый – глиняный 
25. Годичный – годовалый – годовой 
26. Гордость – гордыня 
27. Гуманизм – гуманность 
28. Гуманистический – гуманитарный – гуманный 
29. Двоичный – двойной – двойственный – двоякий – сдвоенный – удвоенный 
30. Действенный – действительный – действующий 
31. Деловитый – деловой – дельный – деляческий 
32. Демократичный – демократический 
33. Диктант – диктат 
34. Дипломант – дипломат 
35. Дипломатический – дипломатичный 
36. Длинный – длительный 
37. Добротный – добрый 
38. Доверительный – доверчивый 
39. Дождевой – дождливый 
40. Драматический – драматичный 
41. Дружеский – дружественный – дружный 
42. Единичный – единственный 
43. Желанный – желательный 
44. Жестокий – жёсткий 
45. Жизненный – житейский 
46. Жилищный – жилой 
47. Загородить – огородить – оградить – отгородить – перегородить 
48. Занизить – понизить – снизить 
49. Заплатить – оплатить 
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50. Заполнить – наполнить – переполнить 
51. Заполнен – наполнен – переполнен 
52. Зачинатель – зачинщик 
53. Звериный – зверский 
54. Звуковой – звучный 
55. Зрительный – зрительский 
56. Изобретательный – изобретательский 
57. Информативный – информационный – информация – информированность 
58. Иронический – ироничный 
59. Искусный – искусственный 
60. Исполнительный – исполнительский 
61. Исходный – исходящий 
62. Каменистый – каменный 
63. Комфортабельный – комфортный 
64. Конный – конский 
65. Коренастый – коренной – корневой 
66. Костный – костяной 
67. Красочный – красящий – крашеный 
68. Лакированный – лаковый 
69. Ледовый – ледяной 
70. Лесистый – лесной 
71. Личностный – личный 
72. Микроскопический – микроскопичный 
73. Мороженый – морозильный – морозный 
74. Надеть – одеть 
75. Наличие – наличность 
76. Напоминание – упоминание 
77. Невежа – невежда 
78. Нестерпимый – нетерпеливый – нетерпимый 
79. Неудачный – неудачливый 
80. Обвинённый – обвинительный 
81. Обрывок – отрывок 
82. Обхватить – охватить 
83. Ограничить – отграничить – разграничить 
84. Оклик – отклик 
85. Органический – органичный 
86. Отборный – отборочный 
87. Отклонение – уклонение 
88. Отклоняться – уклоняться 
89. Отличать(-ся) – различать(-ся) 
90. Отличие – различие 
91. Памятливый – памятный 
92. Перетерпеть – претерпеть 
93. Покупательный – покупательский – покупной 
94. Популистский – популярный 
95. Почтенный – почтительный – почётный 
96. Практический – практичный 
97. Предоставить – представить 
98. Представительный – представительский 
99. Признанный – признательный 
100. Продуктивный – продуктовый 
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101. Производительный – производственный – производительность 
102. Просветительский – просвещённый 
103. Публицистический – публицистичный 
104. Пугливый – пуганый 
105. Раздражение – раздражительность 
106. Ритмический – ритмичный 
107. Романтический – романтичный 
108. Скрытный – скрытый 
109. Словарный – словесный 
110. Сопротивление – сопротивляемость 
111. Соседний – соседский 
112. Сравнимый – сравнительный 
113. Сценический – сценичный 
114. Технический – техничный 
115. Удачливый – удачный 
116. Униженный – унизительный 
117. Фактический – фактичный 
118. Хищнический – хищный 
119. Царский – царственный – царствующий 
120. Целый – цельный – целостный 
121. Экономический – экономичный – экономный 
122. Эстетический – эстетичный 
123. Этический – этичный 
124. Эффективный – эффектный 
125. Эффективность – эффектность 
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