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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Учебная  дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи нацелена на 

повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком у специалистов  железнодорожного  профиля. 

  Цель дисциплины – в формировании и развитии у обучающихся 

языковой, коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенции – 

с акцентом на коммуникативной компетенции. 

   К задачам учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура 

речи» относятся: 

   1) углубление и систематизация знаний о нормах литературной речи; 

   2) ознакомление с основами функциональной и практической стилистики 

русского языка; 

   3) овладение профессионально значимыми жанрами деловой и научной 

речи, основными интеллектуально-речевыми умениями, которые должен 

развить профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации 

в самых различных сферах – бытовой, правовой, научной, политической, 

социально-государственной. 

       В ходе изучения учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура 

речи» обучающиеся должны не просто укрепить знания в перечисленных 

областях, но и научиться применять их практически для построения текстов, 

продуктивного участия в процессе общения, достижения своих 

коммуникативных целей. 

Контрольная  работа  включает в себя один теоретический вопрос и семь 

практических заданий.   К контрольной работе  дается справочный материал. Для 

выполнения контрольной работы необходимо провести большую са-

мостоятельную работу, которая включает в себя изучение учебников, учебных 

пособий, справочной литературы. Начинать подготовку к контрольной работе 

необходимо с изучения соответствующих глав учебников. 

Контрольная работа  носит творческий характер. Примеры должны 

подбираться самостоятельно из художественной литературы. Материал должен 

излагаться четко, последовательно При выполнении практических заданий 

необходимо пользоваться словарями и справочниками, чтобы проверить 

правильность ее выполнения. В конце контрольной  работы должен быть 

представлен список использованной литературы. Если контрольная работа 

возвращается обучающемуся для доработки, необходимо представить 

первоначальный вариант с рецензией преподавателя. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры речи;  

- практически использовать полученные знания для продуктивного участия в 



процессе общения достижение своих коммутативных целей;  

- правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя 

их с невербальными средствами общения;  

- разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и эффективно 

использовать их различные жанры и языковые единицы;  

- ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;  

- составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;  

- пользоваться словарями русского языка.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь речевой культуры человека с его общей культурой и культурой всего 

общества;  

- различия между языком и речью;  

- специфику устной и письменной речи;  

- составляющие компоненты  культуры речи;  

-особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера применения, 

жанровая дифференциация, разновидность языковых средств);  

- типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных 

норм;  

- правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения;  

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей по специальности и 



овладению профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 ПК 1.3.  Оформлять  документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

   

  Учебным планом предусмотрено выполнение  одной контрольной работы.        

 



2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

         Контрольную работу следует выполнять в отдельной тетради с полями. 

         Работа  должна   быть   выполнена   аккуратно,  четким,  разборчивым  

почерком. 

          Контрольную работу необходимо сдавать для проверки в установленные 

сроки. Если указанные требования не соблюдаются, работа считается 

невыполненной. 

 Контрольная работа является учебным документом. Получив 

проверенную контрольную работу от преподавателя, обучающийся должен 

внимательно ознакомиться с замечаниями и рекомендациями, при 

необходимости повторно проработать учебный материал. Если были 

допущены грамматические или орфографические ошибки, их следует 

исправить. 

 
  

  



3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА ВАРИАНТА 

 

Для определения номера варианта необходимо предпоследнюю цифру 

своего шифра искать по вертикали, а последнюю - по горизонтали. На 

пересечении линии  и столбца   получите номер   варианта. Работа 

выполняется только по своему варианту. В противном случае работа не будет 

засчитана.                                                       

Таблица вариантов контрольной работы 

               Таблица 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 1 3 8 7 5 4 2 1 6 10 9 

2 5 2 4 8 6 3 7 10 1 2 

3 7 1 5 4 3 8 2 9 6 10 

4 2 4 6 8 10 1 3 6 7 4 

     5 1 3 7 6 5 4 8 2 9 5 

     6 4 2 10 8 1 3 5 7 6 1 

      7 9 7 5 3 8 6 4 2 10 8 

      8 10 5 6 7 9 8 2 3 1 6 

      9 3 4 7 5 8 2 1 10 6 4 

0 2 5 3 6 8 7 10 1 4 9 

 

 



4.Методические рекомендации по выполнению заданий  

контрольной работы   

 

 Задание 1 

   Трудности и особенности русского ударения 

 

К особенностям (и трудностям) русского ударения относятся: 1) нефик-

сированность и подвижность, 2) наличие профессиональных и стилистически 

окрашенных типов произнесения слов, 3) наличие акцентологических 

вариантов, 4) колебания в постановке ударений, 5) ударение в именах 

собственных и др. Рассмотрим это на конкретных примерах. 

1. Вследствие того, что русское ударение разноместное и подвижное 

могут возникать пары слов, в которых одно несет нормативное ударение и 

используется в литературном языке, а другое – ударение, встречающееся в 

профессиональной речи, например: 

алкоголь – алкоголь,  шприцы – шприцы (у медиков); 

компас – компас (у моряков); 

кета – кета (у рыбаков); 

добыча – добыча,  рудник – рудник (у горняков); 

шасси – шасси (у летчиков); 

искра – искра (у шоферов). 

2. Разное ударение имеют слова, принадлежащие разным стилям речи 

(просторечному, нейтральному, книжному): 

кладбище (нейтр.) – кладбище (устар., поэтич.); 

девица (нейтр.) – девица (народно-поэтич.); 

шёлковый (нейтр.) – шелковый (народно-поэтич.); 

свёкла (нейтр.) – свекла (прост.); 

музыка (нейтр.) – музыка (устар.) 

Запомните! Профессиональные, просторечные и устаревшие варианты 

не являются нормативными. 

В русском языке существуют слова с так называемым двойным 

ударением, это акцентологические варианты. Иногда они равноправны, 

например:  пиццерия и пиццерия. Но чаще один вариант становится 

предпочтительнее другого. Например:  

творог – основной (предпочтительный) вариант, творог – 

дополнительный; 

нет творога – нет творога (доп.); 

тефтели – тефтели (доп.); 

искристый – искристый (доп.); 

ржаветь – ржаветь (доп.); 

кирза – кирза (доп.); 

баржа – баржа (доп.); 

кулинария – кулинария (доп.) 



4. Во многих словах сегодня наблюдаются колебания в постановке 

ударения: джинсовый – джинсовый, металлургия – металлургия, по волнам 

– волнам, петля – петля, сажень – сажень.  

Однако в подавляющем большинстве случаев в нарицательных 

существительных только один вариант произношения является нормативным: 

агрономия, алфавит, баловать, валовой, вероисповедание, гражданство, 

дефис, диспансер, жалюзи, завидно, изыск, исчерпать, каталог, кухонный, 

мусоропровод, намерение, обеспечение, облегчить, оптовый, памятуя, 

предвосхитить, принудить, сосредоточение, средства, столяр, углубить,  

украинский, упрочение, феномен, ходатайство, ценовая, христианин, щавель, 

эксперт. 

Запомните! Валовой (доход, продукт); 

уставный (фонд, капитал); 

опт – оптом – оптовый – оптовик; 

дебитор – должник, дебиторская задолженность (сумма долгов); 

дебет – левая сторона бухгалтерских счетов. 

5. Следует помнить о правильном произношении общеизвестных имен 

собственных, таких, например, как Сергий Радонежский, Сальвадор Дали, 

Пикассо, Алексий, Соколов-Микитов, Балашиха, Великий Устюг, Кижи, 

Ставропольский край, Никарагуа, Перу, Квебек, Сидней, Шри-Ланка и т.д. 

В некоторых именах собственных допустимо вариативное ударение: 

Ньютон – Ньютон, Рембрант – Рембрант, Линкольн – Линкольн и т.д. В 

именах собственных иноязычного происхождения ударение обычно 

неподвижно, например: Мориак – у Мориака. У Бальзака, в Познани. 

В тех случаях, когда одно имя собственное относится к двум (или более) 

лицам, предметам, понятиям, нужно уточнить конкретное значение данного 

слова и, пользуясь словарями, выяснить правильное ударение. Например, 

Джордж Вашингтон (первый президент США) – Вашингтон (столица США); 

Макбет (персонаж одноименной трагедии Шекспира) – Макбет (название 

повести Н.С. Лескова "Леди Макбет Мценского уезда"). 

6. В существительных иноязычного происхождения правильно 

поставить ударение можно, зная происхождение слова. Например, пуловер, 

потому что слово пришло из английского языка ( pullover – "свитер, любая 

вязаная одежда, натягиваемая через голову"), нувориш – из французского 

(nouveauriche – букв. "новый богач"). Сравни также: импичмент, дефис, 

саммит, маркетинг, диспансер, хаос (беспорядок), некролог, квартал, генезис, 

биогенез, феномен, эксперт, каталог. 

7. В глаголах на -ировать более продуктивным считается вариант с 

ударением на и (суффикс -ир- восходит к немецкому –ieren). В словах же, 

вошедших в русский язык только в прошлом веке, ударение часто падает на 

последний слог. Сравни: 

блокировать – маркировать; 

национализировать – премировать; 

приватизировать – нормировать; 

экспортировать – бомбардировать. 



8. В русском слове, как правило, одно ударение. Но в сложных словах, 

особенно в профессиональной речи, часто бывает два ударения: главное и 

второстепенное, т.е. побочное (на первой части длинного сложного слова): 

картофелекопалка, суперобложка, энергосистема, телепередача, 

нефтепровод, машиностроение, среднесуточный, книгоиздательский. 

Запомните! Нефте- (трубо-, газо-) провод (название действия), но: 

провод (проволока). 

Среди сложных слов есть и одноударные: самостоятельный,  

межреспубликанский, вице-премьер и др. 

9. Ударение в русском языке может выполнять смысловые и 

грамматические функции. С его помощью различаются омонимы (разные по 

значению слова, совпавшие по написанию, но не по произношению): ирис – 

ирис, замок – замок, мука – мука, угольный – угольный, атлас – атлас, хлопок 

– хлопок, орган – орган. Неправильная постановка ударения влечет за собой 

искажение смысла. Сравни: ледник (в горах) – ледник (погреб); парить (репу) 

– парить (в облаках); рефлекторный (от рефлектор) – рефлекторный (от 

рефлекс); наголо (держать шашки) – наголо (остричь); броня (защитная 

облицовка из стали) – броня (закрепление чего-либо, за кем-нибудь); видение 

(призрак) – видение (точка зрения); проклятый (ненавистный) – проклятый 

(подвергшийся проклятью); хоры (балкон в верхней части зала) – хоры 

(певческие коллективы); языковая (подготовка) – языковая (колбаса); занятой 

(человек) – занятый (дом). 

 

Задание 2 

 Омонимы (от греч. homos – "одинаковый" и omyna – "имя") – это 

слова, которые одинаково произносятся, но обозначают различные, никак не 

связанные между собой понятия:  ключ
1
 ("источник")  – ключ

2
 ("для отпирания 

замка") – ключ
3
 ("к шифру"); коса

1
 ("орудие") – коса

2
 ("волосы") – коса

3
 ("вид 

отмели или полуострова"). 

Существуют разные виды омонимов. Омонимами являются слова, 

которые одинаково звучат, но по-разному пишутся: труд – трут, лук – луг. 

К омонимам относят слова, которые звучат по-разному, но пишутся 

одинаково: мука – мука, парить – парить, замок – замок.  

Иногда на почве омонимии возникает двусмысленность: 

Побывать на дне науки. (День науки или дно науки?) 

К вечеру все будет готово. (Вечерние часы или вечернее представление?) 

Авторы сознательно используют омонимы в каламбурах: Взять жену 

без состояния я в состоянии; "Защитник вольности и прав в сем случае 

совсем не прав" (А.С. Пушкин). 

Омонимы придают особую стилистическую выразительность 

пословицам и поговоркам:  Каков ни есть, а хочет есть; На мирной ниве и на 

поле брани умей командовать без брани.  



Различаются омонимы полные и частичные. Полные  лексические 

омонимы представляют собой слова одной и той же части речи и совпадают 

во всех основных грамматических формах. 

Частичная (или   неполная) омонимия характеризуется тем, что разные 

по значению слова совпадают по звучанию и написанию не во всех 

грамматических формах. 

Признаки омонимии обладают также:  

Омоформы - совпадение только отдельной формы  слов : лечу (от 

лечить) -лечу (от летать); мой (притяжат. местоимение) - мой (повелит. 

наклонение от глагола мыть ); 

Омофоны – так называемые фонетические омонимы (слова, 

совпадающие по звучанию, но различные по написанию и значению): Серый 

волк в густом лесу встретил рыжую лису (С. Маршак ). 

Омографы – графические омонимы ( слова пишутся одинаково, но 

произносятся по – разному, главным образом в зависимости от ударения; 

иногда в связи с тем, что не всегда употребляются точки над ё ): поем – поём; 

полет – полёт; атлас – атлас. 

Антонимы (от греч. anti – "против" и onyma – "имя") – это разные по 

звучанию слова, которые выражают противоположные, но соотносительные 

друг с другом понятия: свет – мрак, жар – холод, говорить – молчать. 

Антонимы бывают разнокоренные: любовь – ненависть, юг – север и 

однокоренные: приход – уход, правда – неправда. 

Антонимы употребляются как выразительное средство для создания 

контраста. Многие пословицы и поговорки содержат антонимы: Сытый 

голодного не разумеет; Худой мир лучше доброй ссоры. 

Явление антонимии используется также в качестве особого 

стилистического приема – соединения несоединимого: начало конца, 

оптимистическая трагедия, горячий снег, плохой хороший человек. Это 

излюбленный прием публицистов при создании или заглавий статей, очерков: 

Дорогая дешевизна; Холода – сезон жаркий; Большие беды малого 

предприятия. 

Специфика русского языкового мышления заключается в том, что 

экспрессивное в нем преобладает над рациональным, поэтому в русском 

языке так много антонимических образований: да нет; конечно, нет; самый 

заурядный; необыкновенно банальный; ужасно хорошо; жутко смешной; 

невероятно простой  и др. 

В русском языке существует особая группа слов, содержащих 

противоположные (антонимические) компоненты значений, например: Он 

прослушал урок [1) "внимательно слушал преподавателя"; 2) "ничего не 

слышал"]. Клумбы разбиты нашими школьниками [1) "клумбы созданы"; 

2) "клумбы разрушены"]. Чаще антонимичность толкования проявляется в 

разных контекстах. Например: Он просмотрел все фильмы с участием этого 

актера ("видел") и Он просмотрел эту ошибку в работе ("не увидел"); Она 

обошла всех гостей ("уделила внимание каждому") и Судьба обошла ее 

("обделила вниманием"). 



Синонимы (от греч. synonymos – "одноименный") – это близкие по 

значению слова, принадлежащие к одной и той же части речи. Синонимы 

могут отличаться следующими признаками: 

а) оттенками значений: труд – работа, дефект – недостаток – изъян; 

б) эмоциональной окраской: немного – самая малость; 

в) стилистической функцией: спать – дрыхнуть – почивать. 

Синонимы, различающиеся оттенками значений, называются 

смысловыми: пожилой – старый – дряхлый; багровый – алый – красный. 

Смысловые синонимы вносят различные оттенки в характеристику одного 

и того же понятия или явления. Так, например, профессия синонимична 

специальности, но не во всем. Профессия – род занятий как таковой, а 

специальность – видовое понятие, обозначающее какую-либо конкретную 

область науки или производства, в которой занят человек, например: 

профессия – учитель, специальность – учитель-словесник или учитель-

физик; профессия – врач, специальность – врач-кардиолог и т.д.). 

Синонимы, различающиеся разным отношением к обозначаемому 

предмету или явлению, называются эмоционально-экспрессивными: полный 

– толстый – жирный. 

Стилистические различия синонимов определяются сферой их 

употребления, соответствием тому или иному стилю. Стилистические 

синонимы – это абсолютно одинаковые по значению слова, например: 

дефицит (официально-деловой стиль) и нехватка (разговорный) (см. 3.1.2.3.).  

Синонимичные слова могут различаться также степенью современности 

(очень – зело, стрелец – солдат). 

Особый вид синонимии создается при помощи замены однословного 

названия описательным выражением, что дает возможность охарактеризовать 

предмет с разных сторон: Москва – Белокаменная – Третий Рим.  

Паронимы (от греч. para – "около" и onyma – "имя") – это слова, в 

большинстве случаев однокоренные, близкие по звучанию, но имеющие 

различные значения: адресант – "отправитель" – адресат – "получатель"; 

эмигрант – "выезжающий из страны" – иммигрант – "въезжающий". 

Паронимами являются слова методичный – методический – 

методологический, значение каждого из этих слов обусловлено 

первообразным словом в процессе словообразования (методичность – 

методика – методология). Так, мы говорим методичный обстрел – "строго 

последовательный, по плану", методическое пособие – "сделанное по 

методике", методологический анализ –"совокупность приемов 

исследования". 

Паронимами являются слова дипломатический и дипломатичный. 

Дипломатическим может быть то, что относится к дипломатии 

(дипломатическая почта); дипломатичным – что-то корректное, 

соответствующее этикету (дипломатичное поведение сторон). 

Типичной речевой ошибкой является путаница слов-паронимов 

представить и предоставить. Справка о болезни ребенка представляется в 

школу, новый учитель представляется классу, о вот возможность совершить 



учебную экскурсию предоставляется. Следует таким образом определять 

значение этих паронимов: представить: 1) дать, вручить, сообщить о чем-

либо для ознакомления, осведомления; 2) показать, продемонстрировать что-

то; предоставить: 1) дать возможность обладать, распоряжаться, 

пользоваться чем-либо; 2) дать возможность делать что-либо, поручить кому-

либо исполнение какого-либо дела. 

Смешение паронимов часто приводит к искажению смысла: Верней 

клади ступень ноги (вместо: ступню); Он щелкнул щиколоткой калитки 

(вместо: щеколдой). 

Смешение паронимов также свидетельствует о недостаточной речевой 

культуре говорящего: Он одел свитер (вместо: надел); Это экономный способ 

проверки тестов (вместо: экономичный = "выгодный"). 

Архаизмы – это устаревшие слова, которые вышли из активного 

словаря и вместо которых появились новые, имеющие то же значение: 

лицедей – актер, повинен – обязан, вельми – очень, токмо – только. 

Архаически звучат сегодня следующие канцеляризмы: безотлагательно, 

войти с ходатайством, взимать, возымело, всемерно, всуе, дабы, 

вышеозначенный, нижеупомянутый, подлежит, присовокупить, тем паче, 

учинить и др. 

Состав архаизмов непостоянен и изменчив. Слова, входящие сегодня в 

общеупотребительный словарь, завтра могут стать архаизмами, а нынешние 

архаизмы завтра могут быть забыты. 

Историзмы – это слова, которые соответствовали идеологическим и 

бытовым понятиям и явлениям, ушедшим в прошлое. К ним отнесятся 

названия уже не существующих должностей, занятий, званий: боярин, 

посадник, околоточный, надзиратель, предводитель дворянства. Заменить 

эти историзмы современными словами нельзя, так как сегодня уже не 

существует соответствующих понятий. 

Историзмами стали слова, появившиеся в русском языке в советскую 

эпоху: продразверстка, шкраб (школьный работник), губнарообраз 

(губернский отдел народного образования), нэп, ликбез. 

Историзмы и архаизмы вводятся в речь для придания колорита той или 

иной эпохе. Так, описывая XVIII век можно использовать архаизмы не токмо, 

понеже,  сей и др., а также заимствованные слова, которые были  в активном 

употреблении в то время: виктория, вояж, политес. 

Неологизмы – это слова, недавно появившееся в языке. 

Неологизмами они считаются до тех пор, пока говорящие ощущают их 

новизну. 
Неологизмы рождаются на протяжении всей истории народа. 

Изменения в области производственных и общественных отношений, 

открытия в науке и технике, появление новых понятий становятся 

причиной их возникновения в языке. 

Неологизмами пришли в литературный язык XX века такие слова, как 

факс, ксерокс, принтер, мобильный телефон, пейджер, ноутбук и мн. др.  



Творцами неологизмов – терминов в науке и технике – в наше время 

являются ученые, изобретатели. В зависимости от условий создания 

неологизмы делятся на две группы. Возникновение одних никак не связывается 

с именем создателя, другие, наоборот, вводятся в употребление известными 

людьми. Никто не может сказать, кем были придуманы когда-то слова: колхоз, 

комсомол, пятилетка. Зато закреплено авторство создателей следующих слов: 

созвездие, полнолуние, притяжение – М.В. Ломоносов; общественность, 

общедоступный, человечный – Н.М. Карамзин; понятие – А.Д. Кантемир; 

стушеваться – Ф.М. Достоевский; головотяп – М.Е. Салтыков-Щедрин; 

гражданин – А.Н. Радищев. 

Индивидуально-авторские неологизмы вызывают большой интерес у 

исследователей. 

 

Фразеологизмы 

Подразделом лексикологии является фразеология, где изучаются 

лексически неделимые, устойчивые сочетания слов – фразеологизмы («бить 

баклуши» - бездельничать).  

Значение слов и фразеологизмов рассматриваются в семасиологии – 

раздел лексикологии, посвященном  изучению значений слов и 

фразеологизмов. 

Фразеологизмы в предложении являются одним членом предложения. 

Фразеологизмы имеют синонимы и антонимы – другие фразеологизмы; 

например, синонимы: на краю света - куда ворон костей не заносил; 

антонимы: возносить до небес – втаптывать в грязь. 

Фразеологизмы характеризуют все стороны жизни человека – его 

отношения к труду, например: золотые руки, бить баклуши, отношение к 

другим людям, например: закадычный друг, медвежья услуга, личные 

достоинства и недостатки, например: не теряет головы, водить за нос. 

Фразеологизмы  используются в обычной речи, в художественных 

произведениях, в публицистике. Они придают высказыванию 

выразительность, служат средством создания образности.       

 

 Задание 3 

 Словообразование (от лат. — отведение) — это образование нового слова 

на базе однокоренного слова (или слов) по существующим в языке 

словообразовательным моделям. 

Словообразование — это раздел науки о языке, который изучает строение 

слов и способы их образования. 

Слово состоит из основы и окончания. В основу входят приставка, корень, 

суффикс. Части слова называются морфемами. 

Морфема  — это минимальная значимая часть слова, которая не членится 

на более мелкие единицы того же уровня. Морфема обладает грамматической 

формой и грамматическим значением. Она способна передавать разные типы 

значений: 1) лексическое (носителем его является корневая морфема); 2) 



грамматическое (носителем его являются служебные морфемы); 3) 

словообразовательное (оно вносится аффиксами). 

Кроме материально выраженных, в языке иногда встречаются нулевые 

морфемы, т.е. морфемы, материально не выраженные, но обладающие грам-

матическим значением, например, в слове дом материально  не  выражено  

окончание. 

Главной морфемой слова является корень (общая часть родственных слов), 

соотносящийся с понятием и предопределяющий лексическое значение слова. 

Корень обязательно присутствует в слове, он может употребляться и  без 

аффиксальных морфем, тогда как аффиксы без корня употребляться не могут. 

Приставка служит для образования новых слов или форм слов (ход — 

вход; добрый — предобрый). 

В слове могут быть не одна, а, две и более приставки: выход, 

безвыходный. 

В русском языке большая часть приставок исконно русские (без-, от-, под-, 

над-, в-,) но есть и иноязычные приставки; суб-, анти-, контр-, экс-, 

например: субъект, контракт, экс-президент. 

Некоторые приставки имеют несколько значений, например: приставка 

при- может обозначать приближение (приплыть), близость (прибрежный), 

неполное действие (прилег). 

Морфема, стоящая после корня, называется суффиксом.   Суффикс также 

служит для образования новых слов (школа — школьник) или новых форм 

(играть — играл). Многие суффиксы свойственны определенным частям 

речи, например, суффиксы -чик, -щик, -тель, -ниц свойственны именам 

существительным: резчик, летчик, сварщик, учитель, ученица. 

Морфема, стоящая в конце слова и служащая для связи слов в 

словосочетании или предложении, называется окончанием или флексией. 

Окончание выражает разные грамматические значения: у 

существительных, числительных и личных местоимений — падеж и число; 

у прилагательных, причастий и некоторых местоимений — падеж, число, род: 

у глаголов — лицо и число. 

Окончание может быть нулевым, т.е. таким, которое не выражено 

звуками, например: нос, конь, мел. 

 

   Основные способы образования слов в русском языке: 

I.  Морфемные  

1. С помощью приставок, суффиксов: 

а) суффиксальный способ: биатлон + ист – биатлонист; 

б) приставочный: под + заголовок – подзаголовок; 

в) приставочно-суффиксальный: под + окно + ник – подоконник; 

г) бессуффиксный: выходить  - выход; 

2. Сложение: 

а) без соединительной гласной: специальный + курс – спецкурс; 

б) с соединительной гласной: сухие + о + фрукты – сухофрукты; 



в) с одновременным присоединением суффикса: сок + 0 + выжимать + лк – 

соковыжималка; 

II. Неморфемные 

1. Переход из одной части речи в другую: ванная (прил.) комната – ванная 

(сущ.); 

2. Сращение слов в одно: мало понятный – малопонятный. 

3. Аббревиация – сложение начальных букв: СНГ, РФ, ОАЭ. 

Словообразовательная пара – это два однокоренных слова, одно из 

которых непосредственно образовано от другого: елка от ель (ель – елка), 

отбежать от бежать (бежать – отбежать). 

Словообразовательная цепочка – это ряд однокоренных слов, которые 

последовательно образуются друг от друга. Словообразовательная цепочка 

может состоять из трех и более однокоренных слов: 

Грамота –∞ грамотный – неграмотный. 

Вред – вредить – вредитель – вредительство. 

Составление словообразовательных цепочек помогает лучше понять его 

лексическое значение и морфемное строение. 

Иск – а – ть – С – ыск – а – ть – с – ыщ – ик. 

Словообразовательное гнездо – это группа однокоренных слов, 

расположенных в определенном порядке, который показывает 

последовательность образования родственных слов друг от друга. 

Во главе каждого гнезда стоит исходное слово. 

                      дым – ок – дым – оч – ек 

                      дым – чат – ый  

 

                                                  дым – и – ть – ся 

Дым-        дым – и - ть       за – дым – и – ть 

                                                   на – дым – и – ть 

                      дым – о – ход – дым – о – ход – н – ый 

 

С точки зрения своей структуры основы как части слова, заключающие в 

себе его лексическое значение, делятся на непроизводные (производящие) и 

производные. 

Непроизводная основа (производящая) основа является целым, которая 

далее со структурной точки зрения раздроблена быть не может. 

Производная основа выступает в качестве единства, состоящей со 

структурной точки зрения из отдельных значимых частей – морфем. 

Одним из важнейших качеств, отличающих производную основу от 

непроизводной, является зависимость первой от производящей:    

                                             подводный  

 

            производная                                      производящая 

 

 

 



Задание 4.    

 Трудные случаи образования форм имён существительных 

1. Именительный падеж множественного числа 

- а, - я - ы, -и 

борт - борта 

вексель - векселя 

вензель – вензеля 

ворох – вороха 

директор – директора 

инспектор – инспектора 

катер – катера 

китель – кителя 

кузов – кузова 

купол – купола 

окорок – окорока 

округ – округа 

ордер – ордера 

паспорт – паспорта 

погреб – погреба 

профессор – профессора 

сторож –сторожа 

тенор – тенора 

фельдшер – фельдшера 

флюгер – флюгера 

хутор - хутора 

штабель – штабеля 

штемпель – штемпеля 

шулер - шулера 

бухгалтер –бухгАлтеры  

возраст - вОзрасты 

грифель – грИфели  

грунт – грУнты 

диспетчер – диспЕтчеры 

 договор – договОры 

драйвер – дрАйверы  

инженер – инженЕры 

конструктор – констрУкторы  

лектор – лЕкторы 

лифт – лИфты  

плейер – плЕйеры 

порт – пОрты 

 приговор – приговОры 

принтер – прИнтеры  

прожектор – прожЕкторы 

редактор – редАкторы  

ректор – ректоры 

свитер – свИтеры  

сектор – секторы 

склад – склАды  

слесарь – слЕсари 

торт – тОрты  

тренер – тренеры 

штаб – штабЫ  

штурман - штурманы 

Кроме этого, можно запомнить ряд закономерностей именительного падежа 

множественного числа: 

 Склоняемые существительные среднего рода, начальная форма 

которых оканчивается на – ко, имеют безударную флексию 

множественного числа именительного падежа – и (личики, 

перышки, яблоки, брюхи). Исключения составляют 

существительные с ударными  окончаниями множественного 

числа: войска и облака. 

 Остальные существительные среднего рода в форме 

множественного числа принимают окончание –а (- я): болта, 

поля, моря, окна. 

   В некоторых случаях окончания существительных в и.п. ед. ч. служат для 

разграничения лексического значения слов:  

- а, - я - ы, -и 



адресА (новосёлов) 

векА (средние) 

годА (мои) 

колЕна (трубы) 

корпусА (заводские) 

кренделЯ (выводить ногами) 

мехА (соболиные) 

мужьЯ ( и жёны) 

образА (святых) 

орденА ( и медали) 

пропускА (временные) 

Адресы (поздравительные) 

вЕки (вечные) 

гОды (войны) 

колЕни (больные) 

кОрпусы (часов) 

крЕндели (вкусные) 

мехИ (кузнечные) 

мужИ (учёные) 

Образы (литературные) 

Ордены (монашеские) 

прОпуски (занятий) 

2. Родительный падеж множественного числа 

-ов, -ев нулевое 

Названия национальностей: 

бедуинов, казахов, калмыков, 

киргизов, монголов, семитов, 

таджиков, тунгусов, узбеков, 

хорватов, якутов 

армян, башкир, болгар, бурят, грузин 

Названия отдельных лиц: 

(пять) гардемаринов, гренадеров, 

гусаров, драгунов, кирасиров, 

уланов 

Названия воинских соединений: 

(эскадрон) 

гусар, (отряд) гардемарин, гренадер, 

драгун, кирасир, улан 

Растительный мир: 

абрикосов, ананасов, апельсинов, 

баклажанов, бананов, георгинов, 

гранатов, мандаринов, помидоров, 

томатов 

яблок 

Единицы измерения:  

байтов, гектаров, граммов, 

децибелов, каратов, килограммов, 

километров 

ампер, аршин, бит, ватт, вольт, радиан, 

рентген 

Парные предметы: 

боков, бронхов, джинсов, гольфов, 

клипсов, носков, рельсов 

ботинок, валенок, плеч, погон, сапог, 

чулок, шорт 

Названия предметов и явлений: 

браслетов, брелоков, габаритов, 

купонов, нервов, рельсов 

 погонь, мест, окон, стёкол 

Сущ. ср.р. на -це: 

болотцев, деревцев, кружевцев, 

оконцев 

блюдец, зеркалец, копытец, одеялец, 

полотенец, сердец 

-ей нулевое 

Сущ. ж.р. и общ. р. : Сущ. ж.р. и общ. р. : 

ведомостЕй, лопастЕй, скоростЕй, 

четвертЕй, мОщностей, Отраслей, 

вАфель, пЕтель, потЕрь, тУфель, барж, 

копЁн, кочерЁг, манжЕт, обОем 



рАспрей, скАтертей (обойма), пелЁн, серЁг, сирОт 

Сущ. ж.р. на -ия, ья: 

армий, аудиторий, бегуний, гостий, 

колдуний, оладий, пародий, плясуний, 

эскадрилий. ПолынЕй (полынья), 

статей, судей 

Сущ. ср.р. на -ье: 

гуляний, застолий, кушаний, 

надгробий, новоселий, ожерелий, 

раздумий, сидений, снАдобий, солений, 

ущелий 

Сущ. ср.р. на -ьё : 

ружей, питЕй, НО копий 

Сущ. ж.р. на –ня: 

богинь, погонь, тихонь, яблонь; 

басен, башен, боен, вишен, двоен 

(двойня), пашен, сотен, спален, 

сплетен, тамОжен, черешен; 

барышень, боярышень, деревень, 

кухонь 

Следует запомнить: солнце – солнц. 

3. Родительный падеж множественного числа сущ., употребляющихся 

преимущественно во множественном числе 

-ов -ей нулевое 

вЫборов, 

дебАтов,джИнсов, 

зАморозков, кулуАров, 

манЁвров, мУскулов, 

нАрдов, очИстков, 

сОтов, 

чИпсов 

бУдней, дрОвней, 

кОзней, пельмЕней, 

Яслей 

зраз, жабр, канИкул, 

лосИн, макарОн, 

невзгОд, окОв, сардИн, 

уз, шорт, шпрот 

Для некоторых существительных образование форм множественного числа 

затруднительно; это слова мечта, мольба, башка. Слова щец и дровец не 

имеют других форм, кроме формы множественного числа родительного 

падежа.  

 

Трудные случаи образования форм имён прилагательных 

Образование степеней сравнения 

Разряд  

прилагательных 

сравнительная степень превосходная степень 

 простая составная простая составная 

качественные -ее (-ей): 

сильнее 

-ше : раньше 

более…: 

более 

сильный 

-айш (ий): 

строжайший 

-ейш (ий): 

простая 

сравнит. 

степень + 



-е : реже менее…: 

менее 

сильный 

сильнейший всего (всех): 

глубже всех 

наиболее 

(наименее) …: 

наиболее 

качественный 

самый 

глубокий 

относительные Не образуется 

притяжательные Не образуется 

Очень часто в задании  встречаются примеры, в которых допущены ошибки в 

образовании степеней сравнения прилагательных. Чтобы научиться их видеть, 

необходимо помнить следующее: НЕЛЬЗЯ смешивать простую и составную 

формы степеней сравнения. 

                     Нормы сочетания числительных с существительными 

Собирательные числительные (двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, 

семеро) употребляются только в следующих случаях: 

 с существительными, обозначающими лиц мужского пола (двое друзей, 

трое братьев); 

 с существительными дети, люди, а также с существительными, 

обозначающими названия детёнышей животных (четверо детей, семеро 

козлят, трое зайчат); 

 с  существительными, имеющими форму только множественного числа и 

обозначающими названия парных или составных предметов (двое саней, 

четверо ворот, семеро суток). 

Числительное оба (обоих, обоим, обоими) употребляется только с 

существительными мужского рода (оба брата, на обоих столах), а 

числительное обе (обеих, обеим, обеими) – только с существительными 

женского рода (обе сестры, по обеим сторонам). 

Трудные случаи образования форм местоимений 

Притяжательное местоимение их имеет только эту форму. 

Трудные случаи образования форм глаголов 

1. Образование форм повелительного наклонения некоторых глаголов 

Инфинитив Ед.ч. Мн.ч. 

глядеть гляди глядите 

ехать поезжай поезжайте 

лазать лазай лазайте 

лезть полезай, лезь полезайте, лезьте 

лечь ляг лягте 

трогать трогай трогайте 

2. В форме множественного числа повелительного наклонения возвратных 

глаголов употребляется постфикс – сь: умываться – умывайся, 

умывайтесь.  

3. Глагол класть (всегда без приставки) 



4. Глаголы положить, выложить, уложить, сложить (всегда с 

приставкой) 

5. У глаголов  победить, убедить, очутиться, чудить, подтвердить, 

пылесосить  нет формы 1л. ед.ч. 

 

Задание 6.   

Члены предложения. Грамматическая основа. Классификация 

предложений по количеству грамматических основ 

    Слова и словосочетания, связанные между собой грамматически и по 

смыслу, называются членами предложения. 

Члены предложения делятся на главные и второстепенные. 

Главные члены — подлежащее и сказуемое, второстепенные — 

определение, дополнение, обстоятельство. Второстепенные члены служат 

для пояснения главных и могут иметь при себе поясняющие их 

второстепенные члены. 

Главные члены предложения образуют грамматическую основу предложения. 

Предложение, содержащее оба главных члена, называется двусоставным. 

Предложение, имеющее один из главных членов, называется односоставным. 

Ср.: Небо вдали потемнело — Стемнело. 

В предложении может быть одна грамматическая основа (простое 

предложение) или несколько грамматических основ (сложное предложение). 

Ср.: Они опоздали из-за сильного дождя — Они опоздали, потому что шел 

сильный дождь.  

Любой член предложения может выражаться однословно и неоднословно. 

При неоднословном выражении член предложения выражается 

словосочетанием, причем это словосочетание может быть фразеологически 

свободным (каждое слово в нем сохраняет свое лексическое значение) и 

фразеологически связанным (значение фразеологизма не равно сумме 

значений составляющих его компонентов). 

 

  Простое осложнённое предложение. 

 

Осложнённым  называется простое предложение, имеющее в своем 

составе: 

1) однородные члены  предложения: Шёл клочьями снег и уже засыпал 

дорогу, и крышу  сарая, и деревья сада, и подъезд. (Л.Толстой). 

2) обособленные члены предложения: Нас окружал со всех сторон 

сплошной вековой бор, равный по величине доброму княжеству. (И.Куприн). 

Окна разинув, стоят магазины. (В.Маяковский). 

3) вводные конструкции: К счастью, никто меня не заметил. 

(И.Тургенев). 

4) обращение: Василий Васильевич, прошу вас оставить меня в покое.  

 

  Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное сложное 

предложение 



 

Сложное предложение — предложение, которое состоит из двух или 

нескольких частей, связанных в одно целое по смыслу и интонационно. 

По структуре части представляют собой простые предложения. 

Объединяясь в составе сложного предложения, простые предложения 

сохраняют в основном свое строение, но перестают характеризоваться 

смысловой законченностью и утрачивают интонацию конца предложения. 

Сложные предложения делятся на союзные (в качестве средства связи 

частей выступают союзы или союзные слова) и бессоюзные (части соединены 

интонационно и по смыслу). Союзные предложения делятся на 

сложносочиненные (части соединены при помощи сочинительных союзов) и 

сложноподчиненные (средством связи частей становятся подчинительные 

союзы и союзные слова): 

 

Основные виды сложных предложений 

 

Союзные предложения Бессоюзные  

предложения 

Предложения с 

разными видами 

связи 
сложносочи- 

ненные 

Сложноподчи- 

ненные 

Части 

предложения 

равноправны и 

соединены 

сочинительным 

союзом 

Одна часть 

подчиняется 

другой и 

присоединяется 

подчинительным 

союзом  

Все части 

равноправны, но 

соединяются без 

союзов, по 

смыслу и 

интонационно      

(на письме - при  

помощи знаков 

препинания) 

Части одного 

сложного могут 

иметь как 

сочинительные, 

так и 

подчинительные 

отношения, с 

союзами и без 

Заря сияла на 

востоке, и 

золотые ряды 

облаков, 

казалось, 

ожидали солнца  

(А.Пушкин) 

Мы плывем 

наудачу, так как 

темнота 

кажется после 

зарниц еще гуще  

(В.Короленко) 

Утро пасмурное, 

небо сплошь 

серое 

(М.Пришвин);   

Пойдем домой – 

ты все увидишь 

сам (С.Есенин) 

Но река величаво 

несет свою воду, 

и какое ей дело до 

этих вьюнков: 

крутясь, плывут 

они вместе с 

водой, как 

недавно плыли 

льдины 

(М.Пришвин) 

  

Задание 7. Синтаксические нормы 

 Много трудностей возникает при выборе формы управления и 

согласования. Чтобы избежать ошибок в форме управления, следует 

различать не только лексическое значение слов, но и грамматическое 

содержание той или иной конструкции. Например, слово памятник в 

значении скульптурное сооружение в честь какого-либо лица в обороте, 



указывающим на адресата, употребляется с дательным падежом – 

памятник кому, например: памятник Пушкину, Суворову и т. п. При 

указании же на исполнителя (фамилию скульптора) ставится родительный 

падеж принадлежности – памятник кого, например: памятник Аникушина, 

Козловского и т. п. Невнимание к грамматическому содержанию нередко 

приводят к синтаксическим ошибкам, типа памятник Пушкина. 
2. При подлежащем, выраженном сложным существительным типа кресло-

кровать, роман-газета, сказуемое согласуется со словом, обозначающим 

более широкое понятие: В магазине продавалось кресло-кроватьновой 

модели. Роман-газета распространяласьчерез киоски. 

3. При вопросительных, отрицательных и неопределенных местоимениях 

типа кто (никто, некто) сказуемое ставится в форме единственного числа 

мужского рода, даже если речь идет о многих лицах или лице женского 

пола: Ктоиз них (женщин)первым поднялвопрос о равноправии. Нектов 

черной шляпе заглянулв кабинет. 

4. Предлоги благодаря, согласно сочетается с сущ. и мест., стоящими в 

дательном падеже (согласно распоряжению, благодаря оперативности 

действий). Благодаря используется для обозначения причины, 

положительно влияющей на что-либо(Благодаряпомощи населения 

последствия аварии были быстро ликвидированы), а предлог из-за 

сочетается с сущ. и мест., стоящимиродительном падеже и указывает на 

причины, отрицательно влияющей на что-либо (Из-заотсутствия помощи 

населения последствия аварии не могли быть ликвидированы быстро). 

5.Часто в предложении при двух или нескольких управляющих 

словахимеется общее дополнение. Такие конструкции вполне правильны, 

если управляющие слова требуют одинакового падежа и предлога, 

например: читать и конспектировать книгу; подбирать и готовить 

кадры; протравливать и яровизировать семена; трест создает, 

финансирует и снабжает предприятия и т.п. Но стилистически неверны 

предложения, в которых общее зависимое слово имеется при словах, 

требующих разного управления, например: *трест организовал и руководил 

предприятиями (организовал что, руководит чем); *подбор и наблюдение 

над фактами (подбор чего, наблюдение над ч е м) и т. п. 

  

Обычный способ правки в подобных случаях – добавление ко второму 

управляющему слову местоимения, заменяющего существительное при 

первом слове, например:подбор фактов и наблюдение над ними. 

6.Деепричастный оборот не употребляется в следующих случаях. 

1) Если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное 

деепричастием, относится к разным лицам. 

Нельзя говорить *Проезжая березовую рощу, у меня закружилась голова 

(правильно: Когда я проезжал березовую рощу...) 

2) Если в безличном предложении имеется логическое подлежащее, 

выраженное косвенным падежом, и нет инфинитива. 



*Проезжая мимо березовой рощи, мне стало грустно (правильно: Когда я 

проезжал мимо березовой рощи...). 

3) Если предложение представляет собой пассивную конструкцию. В этом 

случае субъект действия пассивной конструкции не совпадает с субъектом 

действия, обозначенного деепричастием. 

*Убежав из дома, мальчик был найден родителями (два субъекта: убежал 

мальчик, нашли родители). Правильно: убежавший из дома мальчик... 

 Задание 7. 

Порядок работы над частями сочинения 
Необходимо помнить, что работать над сочинением необходимо не в прямой 

последовательности частей, а иначе. 

1. Работа над темой сочинения. 

Тема сочинения обычно предоставляет достаточно широкие возможности 

автору сочинения, однако нужно быть осторожным: есть вероятность, что за 

поверхностными рассуждениями ничего стоять не будет, и тема сочинения 

окажется нераскрытой. Поэтому на этом этапе необходимо разбить тему на 

несколько вопросов и выбрать из нее тот, на который можно дать простой и 

аргументированный ответ. 

2. Работа над основной частью. 

После того как тема была сформулирована, необходимо дать однозначный 

ответ на вопрос сочинения. Отметим, что этот ответ необходимо всегда 

держать в голове и помнить, что именно ему должно подчиняться содержание 

основной части. Элементы ответа также следует разбить на части и 

расположить их в логической последовательности так, чтобы не было никаких 

отклонений от генеральной линии повествования. 

3. Вступление. 

Только после написания основной части сочинения следует обратиться к 

вступлению. Вступление должно быть разбито на две части. Первая часть — 

актуальность темы, значимость для автора сочинения, ассоциации, 

реминисценции, аллюзии и т. д. Вторая часть — наиболее важная: в ней 

следует мотивировать сужение темы, аргументировать свой выбор. 

4. Последний этап — написание заключения. В этой части необходимо 

подвести итог основной части, сделать выводы и выйти на больший уровень 

абстракции и генерализации, связав круг рассмотренных вами вопросов со 

всем творчеством автора, или каким-то литературным процессом, или 

историей литературы в целом и т. д. 

 

Задание 8 

Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 

дефис. 

 

 



6. Контрольная работа № 1 
  

Вариант № 1 
1. Расставить ударение в словах: ржаветь, принудить, безудержный, баловать, 

блокированный, ветеринария, вероисповедание, договор, алкоголь, кашлянуть. 

2. Охарактеризовать явление синонимии. Привести примеры использования 

синонимов в текстах художественной литературы. Рассказать об 

идеографических и стилистических синонимах. Привести примеры неточного 

употребления синонимов. 

3. Каким способом словообразования образованы слова; антимир, сероватый 

безверие, взрыв, подоконник, медсестра, стенгазета. МГУ, плащ-палатка, 

сумасшедший. Привести примеры неморфологических способов 

словообразования. 

4. Укажите примеры с ошибкой в образовании формы слова 

1) мокла под дождём  

2) косвенных падежов 

З) чудеснейшим образом  

4)  здоровые дёсна  

     5) ляжте на пол 

   6) самый красивейший 

   7) пара носок 

   8) около пятиста  лет 

5.Привести примеры односоставных предложений (не менее пяти). Сделать их 

синтаксический разбор. 

6. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

А) Я знаком с группой ребят, 

серьезно увлекающимися джазом. 

 1) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

Б) Проблемы экономики и бизнеса были в 

центре внимания ведущего телепередачи 

«Деловой Москвы». 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) Дима признался, что я сегодня не готов к 

уроку 

3) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

Г) Те, кто согласились с этим решением, об 

этом пожалели. 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д). Подростки  редко прислушиваются и 

выполняют советы старших. 

5) неправильное построение 

предложения с 

деепричастным оборотом 

  
6) нарушение в построении 

предложения с причастным 



оборотом 

  

7) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ : 

А Б В Г Д 

          

7. Дать письменный ответ на вопрос в объеме не менее 100 слов. 

 Согласны ли вы с утверждением В.О. Ключевского, что «добрый человек 

не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла»? 

8. Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 

дефис типа вагон-ресторан, автомотриса и др. 

 

Вариант № 2 
1. Расставить ударение в словах: прецедент, агрессия, алкоголь, бензопровод, 

ваяние, газированный, диспансер, завидно, избаловать, дремота. 

2. Охарактеризовать, явление антонимии. Привести примеры использования 

антонимов в текстах. Привести примеры однокорневых и разнокорневых, 

контекстуальных антонимов. 

3. Каким способом образованы следующие слова: переубедить, киевлянин, 

подстаканник, сжигать, старик, напарник, трехсложный, ТЮЗ, глинистый, 

сегодня. Привести примеры слов, образованных неморфологическим 

способом словообразования. 

4.Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) несколько грамм 

2)  выправь текст 

3) двадцать трое юношей 

4) старые профессора 

      5) немного апельсин 

 

6)  в обоих руках 

7) до тысяча девятьсот пятого 

года 

8) уважаемые ректора 

5.Привести примеры осложненных предложений (с различными тинами 

осложнения, не менее 5). Сделать их синтаксический разбор. 

6. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А)Мы любим и гордимся нашими 

боксёрами. 

1) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

Б)Те, кто отстал, не терял надежды догнать 

передовой отряд 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 



В)Благодаря доброты и взаимопонимания 

родителей в семье всегда царили мир и 

согласие. 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением. 

Г)Лучшие из русских народных сказок, 

переведённые на все языки мира, стали 

добрыми спутниками детей в разных 

странах 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) Студент сказал, что я ещё не 

подготовился к ответу. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

  

6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

  
7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ : 

А Б В Г Д 

          

 

7. Дать письменный ответ на вопрос в объеме не менее 100 слов. 

 Согласны ли вы с утверждением М.Горького, что «дети – это 

завтрашние судьи наши»? 

8. Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 

дефис типа вагон-ресторан, автомотриса и др. 

 

 

Вариант № 3 
1. Расставить ударение в словах: столяр, агент, буржуазия, партер, каталог, 

досуг, посоленный, принудить, иначе, баловать. 

2. Охарактеризовать паронимы. Привести примеры ошибок, связанных со 

смешением паронимов. 

3. Определить, каким способом образованы данные слова: подберезовик, 

обедать, ядерщик, по-своему, кто-то, антициклон, материаловедение, 

завистливый, БГУ, заблагорассудится. Приведите примеры слов, образо-

ванных неморфологическими способом. 

4.Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) несколько ножниц 

2)  умелые повары 

3) двое подружек 

4) в полутора часах 

      5) несколько килограмм 

 



6)  скучать по вам 

7)до тысяча восьмисот 

двенадцатого года 

8) строгие инспектора 

5.Привести примеры сложносочиненных предложений с различными 

сочинительными союзами (не менее пяти). Сделать синтаксический разбор 

(вначале указать, что это предложение сложное, затем разобрать каждое 

простое, входящее в состав сложного). 

6. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А)Кто бы ни изучали биографию 

А.С.Пушкина, все знали о необычайном 

расцвете его поэтического таланта в 

осеннюю пору. 

1) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

Б)По приезду в Петербург экскурсанты 

сразу же отправились в Русский Музей. 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) Метеоролог заявил, что я затрудняюсь 

дать точный прогноз погоды на завтра. 

3) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением 

Г)В автобиографической трилогии 

Л.Толстого “Детстве”, “Отрочестве”, 

“Юности” главным героем стал Николенька 

Иртеньев. 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д ) Зрители телепередачи ожидали и 

надеялись на встречу с известным поэтом. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

  

6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

  

7) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ: 

А Б В Г Д 

          

 

7. Дать письменный ответ на вопрос в объеме не менее 100 слов. 

 Согласны ли вы с утверждением Н.Бердяева, что «человек – раб потому, 

что свобода трудна, а рабство же легко»? 



8. Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 

дефис типа вагон-ресторан, автомотриса и др. 

 

Вариант № 4 
1. Расставить ударение в словах: каталог, исчерпать, принудить, умерший, 

мизерный, ходатайствовать, памятуя, иконопись, искра, новорожденный. 

2. Охарактеризовать фразеологию как раздел науки о языке. Привести примеры 

книжных и разговорных, синонимичных и антонимичных фразеологизмов. В 

чем проявляется образность фразеологизмов? Привести примеры предложений 

из художественной литературы, в которых встречаются фразеологизмы. 

3. Определить, каким способом образованы данные слова. Указать слова, от 

которых они образованы: мясорубка, изложение, Царь-колокол, марсианин, 

слушать, что-либо, светлый, газопровод, прослезиться, рыбак. Привести 

примеры слов, образованных неморфологическими способами 

словообразования. 

4. Укажите примеры с ошибкой в образовании формы слова 

1) больше шестиста рублей  

2)  нет мест 

3) проиграв вступление 

4) в двухстах метрах 

5) пять апельсин 

6)  наиболее решительнее 

7)  ихние проблемы 

8)  на их территории 

5.Привести примеры сложноподчиненных предложений различных типов (не 

менее пяти). Сделать их синтаксический разбор. 

6. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) Те, кто бывали летом в лесу, ощущали на 

себе его благотворное влияние 

1) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

Б) В одном из старинных домов, 

сохранившимися в центре Москвы, бывали 

знаменитые русские поэты и писатели, 

композиторы и художники. 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) В пьесе Н.В. Гоголя “Ревизоре” есть 

целый ряд персонажей, чьи фамилии стали 

нарицательными. 

3) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением 

Г) Прочитав пьесу, многое для меня осталось 

непонятным. 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) Пугачев сказал, что я проучу Швабрина. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 



  

6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

  

7) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ : 

А Б В Г Д 

          

 

 

7.Дать письменный ответ на вопрос в объеме не менее 100 слов. 

 Согласны ли вы с утверждением Л.Н.Толстого, что «никакая 

деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы в личном 

интересе»? 

8. Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 

дефис типа вагон-ресторан, автомотриса и др. 

 

Вариант № 5 
1. Расставить ударение в словах: некролог, вероисповедание, углубить, бытие, 

созыв, досуг, столяр, еретик, феномен, танцовщица. 

2. Охарактеризовать лексику ограниченного употребления (диалектизмы, 

жаргонизмы, профессионализмы). Привести примеры употребления диа-

лектизмов, жаргонизмов, профессионализмов в художественной литературе. 

3. Указать, каким способом и от каких слов образованы данные слова: 

бабушкин, деревянный, сотка, заокеанский, ультразвук, высь, безверие, 

телецентр, бездомный, ФСБ. Привести примеры слов, образованных немор-

фологическими способами словообразования. 

4 Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) бежи 

2) вздрогнул 

3) иссякнул 

4) поклали 

      5) поезжайте 

6) едьте 

7) младше 

8) более моложе 
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5.Привести не менее 5 примеров с вводными словами и конструкциями. 

6.Переписать примеры, заменяя числа словами. 

1) Сколько получится, если к 11 968 прибавить 16 374?  

2) От 8753 отнимите 4587. 3) Умножьте 918 на 67 и к полученному 

произведению прибавьте 4417. 4) Если из 976 вычесть 382, то останется 594. 

5) Теплоход с 388 экскурсантами отправился в очередной рейс. 6) В книге 

было 480 страниц. Она была иллюстрирована 34 рисунками и снабжена 29 

чертежами. 7) Теплоход с 468 пассажирами отошел от пристани. 

6.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А)Увидев красный сигнал светофора, 

машина была остановлена. 

1) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

Б) Автор сказал, что я не согласен с 

мнением рецензента. 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) На встречу с писателем пришли те, 

кто любят современный детектив. 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г)Страна любила и 

гордиласьспортсменом. 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) Мы заинтересовались книгами, 

привезённых из типографии. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

  6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

  7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ : 

А Б В Г Д 

          

7. Дать письменный ответ на вопрос в объеме не менее 100 слов. 

 Согласны ли вы с утверждением К.С.Станиславского в том, что «чем 

талантливее художник, тем опаснее его ошибки»? 

8. Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 

дефис типа вагон-ресторан, автомотриса и др. 
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Вариант № 6 
1. Расставить ударение в словах: жалюзи, жемчуг, закупорить, джинсовый, 

феномен, красивее, мизерный, одновременный, отчасти, отрочество. 

2. Привести примеры лексических ошибок: плеоназма, тавтологии, 

многословия, немотивированного пропуска слов (лексической недостаточ-

ности), незнания значения слова, смешения паронимов. 

3. Определить способы образования слов, указать также слова, от которых они 

образованы: Новгород, пресс-центр, стол-книжка, ГТС, переубедить, 

горошинка, учительский, редакционный, заработаться, привоз. Привести 

примеры слов, образованных неморфологическими способами 

словообразования. 

4.  Укажите ошибку в образовании формы слова 

1) яблоней 

2) свечей 

3)  платьев 

4) блюдцев  

      5) более глубочайший 

6)  ляжте на пол 

7) шофера 

8) в трехстах метрах5.Привести примеры осложненных предложений (не 

менее 5). Сделать их синтаксический разбор. 

6.  Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) Нужно верить и ждать чуда.  

1) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

Б) По окончанию лекции у 

обучающихся всегда есть возможность 

задать вопросы преподавателю. 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) Студент утверждал, что я это знаю. 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) Живущие родственники в Сибири 

гостили у нас. 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) Журнал «Работницу» мы 

выписываем регулярно. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

  6) нарушение в построении 
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предложения с причастным 

оборотом 

  
7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ : 

А Б В Г Д 

          

 

 

7. Дать письменный ответ на вопрос в объеме не менее 100 слов. 

 Согласны ли вы с утверждением Л.Н.Толстого:»Пусть одобрение людей 

будет последствием твоего поступка, а не целью»? 

8. Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 

дефис типа вагон-ресторан, автомотриса и др. 

Вариант № 7 

1. Расставить ударение в словах: премировать, испокон, истерия, камбала, 

кладовая, летоисчисление, намерение, нормировать, аргумент, облегчить. 

2. Дать определение заимствованных слов. Указать причины заимствования. 

Привести примеры заимствованных слов из различных языков. Указать 

признаки заимствованных слов. Указать, какие ошибки возникают при 

неправильном употреблении заимствованных слов. 

3. Указать от каких слов и каким способом образованы слова: приплыть, 

летний, сокурсник, высь, белизна, небольшой, подарить, полуботинки, 

придорожный, ИПС. Привести примеры слов, образованных неморфо-

логическими способами словообразования. 

4. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) двести грамм 

2)  ихние тетради 

3)  из полутора метров материи 

4)  самый молодой 

       5) служебные пропуска 

6)  пропуски занятий 

7) работа в аэропорту 

8) заключить выгодные договора5.Привести примеры 5 бессоюзных 

предложений с различными отношениями между частями. Сделать их 

синтаксический разбор. 

6. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) Плохая погода препятствует и 1) неправильное употребление 
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затягивает уборку урожая. падежной формы 

существительного с предлогом 

Б) Прищурив глаза, мама кажется 

крошечной. 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) Не каждый может сказать, что моя 

жизнь счастливая. 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г). Благодаря доброту и 

взаимопонимания  родителей в семье 

всегда царили мир и согласие. 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д). Он видит лицо сына, внимательно 

прислушивающимся к разговору. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

  6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

  7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ : 

А Б В Г Д 

          

7. Дать письменный ответ на вопрос в объеме не менее 100 слов. 

 Согласны ли вы с утверждением Л.Н.Толстого, что есть  музыка, после 

которой «необходимо совершать необыкновенные поступки»? 

8. Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 

дефис типа вагон-ресторан, автомотриса и др. 

 

Вариант № 8 
1. Расставить ударение в словах: экскурс, простыня, щавель, христианин, 

ханжество, черпать, таможня, псевдоним, теплиться, террор. 

2. Дать определение тропов. Привести примеры тропов, охарактеризовать их 

объяснить, почему тропы являются средством выразительности. 

3. Определить способ образования слов, указать также слова, от которых они 

образованы: трансокеанский, ультразвук, плавательный, укол, маслобойка, 

спутниковый, камышовый, паровозный, переводчик, вслушаться. Привести 

примеры слов, образованных неморфологическим способом. 

4. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) более глубочайший                                                    
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2)  лягте на пол 

3) шоферы 

4) в трехстах метрах 

5) лажу по крышам 

6)  часовые пояса 

7)  с семистами метрами 

8)  разожгёт костер 

5. Привести примеры сложноподчиненных предложений. Сделать их 

синтаксический разбор. 

6. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) По приезду в Петербург экскурсанты 

сразу же отправились в Русский Музей. 

1) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

Б) Люди не видят и проходят мимо 

своего будущего. 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) Осуждая своих современников, 

М.Ю.Лермонтов пишет, что «печально я 

гляжу на наше поколенье». 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) В журнале «Неве» напечатана 

рецензия. 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) Питаясь правильно, язва заживает 

быстро. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

  

6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

  
7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ : 

А Б В Г Д 

          

7. Дать письменный ответ на вопрос в объеме не менее 100 слов. 

 Согласны ли вы с утверждением Э.Кроткого, что «бездарностьлегче  

прощают человеку, чем талант»?  

8. Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 
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дефис типа вагон-ресторан, автомотриса и др. 

 

 

Вариант № 9 
1. Расставить ударение в словах: завидно, обеспечение, ободрить, статуя, торты, 

банты, договор, украинский, фарфор, фетиш. 

2. Дать определение устаревших слов. Привести примеры, объяснить различие 

историзмов и архаизмов. Привести примеры из художественных текстов, в 

которых встречаются устаревшие слова. Какую функцию выполняют 

устаревшие слова в текстах? 

3. Определить способ образования слов, а также слова, от которых они 

образованы: морской, кресло-качалка, трубопровод, неграмотный, антициклон, 

краевой, премудрый, скоростной, ручища, универмаг. Привести примеры слов, 

образованных неморфологическими способами словообразования. 

4. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) немного апельсин 

2)  в обоих руках 

3) до тысяча девятьсот пятого   года 

      4) уважаемые директора 

5) яблоней 

6) свечей 

7)  платьев 

8) блюдцев  

 

5.Привести примеры пяти сложносочиненных предложений с отношениями 

соединения. Сделать их синтаксический разбор. 

6.  Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А)  Вопреки  ожиданию, паром так и 

не пришёл в тот вечер. 

1) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

Б) Может доверить и поделиться 

мыслями. 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) Прочтя первую строку, появляется 

желание дочитать стихотворение до 

конца. 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) В романе “Войне и мире” более 

сотни действующих лиц. 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) Надо поощрять обучающихся, 

стремящимся к знаниям и 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 
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участвующим в жизни техникума. оборотом 

  

6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

  
7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ : 

А Б В Г Д 

          

 
7.Дать письменный ответ на вопрос в объеме не менее 100 слов. 

 Согласны ли вы с утверждением В.Астафьева, что «в юности из книг 

можно узнать больше, чем из самой жизни»? 

8. Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 

дефис типа вагон-ресторан, автомотриса и др. 

 

Вариант № 10 
1. Расставить ударение в словах: гравированный, двоюродный, асси-метрия, 

житие, задолго, премирование, истекший, генезис, ломоть, вероисповедание. 

2. Дать определение многозначности. Привести примеры употребления 

многозначных слов. Доказать, что все значения многозначного слова являются 

значениями одного слова. Объяснить, почему возникают многозначные слова. 

3.Определить способ образования данных слов, а также слова, от которых они 

образованы: юрист, адресат, певуч, бездельник, межконтинентальный, 

шипучий, подводный, январский, подземный, юго-запад. Привести примеры 

слов, образованных неморфологическим способом словообразования. 

4.  Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) несколько ножниц 

2)  умелые повара 

3) двое подружек 

4) в полуторах часах 

      5) несколько килограмм 

6)  скучать по вам 

7) до тысяча восьмисот двенадцатого года 

8) строгие инспектора 

 

5.Привести примеры сложноподчиненных предложений с отношениями 

разделительными (не менее 5). Сделать их синтаксический разбор. 
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6. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А)Читая текст, возникает такое  приятное 

чувство. 

1) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом. 

Б) Те, кто увлечённо работает в какой бы 

то ни было области знаний, тянется к 

новаторству 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В)Узкая дорожка была покрыта 

проваливающимся снегом под ногами 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) Семён был уволен согласно приказа. 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) Игрок, который играет в команде 

«Зенита», получил замечание судьи. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

  

6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

  
7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ : 

А Б В Г Д 

          

 

7.Дать письменный ответ на вопрос в объеме не менее 100 слов. 

 Согласны ли вы с утверждением М.Твена: Лучше заслужить почет и не 

иметь его, нежели иметь его, не заслужив»?  

8. Используя железнодорожный словарь, выпишите 15 железнодорожных 

терминов – сложных слов, которые пишутся слитно, раздельно или через 

дефис типа вагон-ресторан, автомотриса и др. 
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7.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

       При проверке контрольной работы оцениваются: умение 

обучающегося логически и грамотно излагать свои мысли по заданной 

теме, культура письменной речи,   соответствие содержания работы ее 

структуре, полнота раскрытия темы, объем работы, соответствие ее 

оформления методическим требованиям.    Если результаты проверки 

положительные, то за контрольную работу проставляется оценка 

«зачтено». Если преподаватель указывает на необходимость доработки 

контрольной работы, то студент должен внимательно изучить указанные 

ошибки, подготовить письменные ответы на замечания. 

         Контрольная работа, получившая оценку «не  зачтено», возвращается 

обучающемуся для устранения замечаний. После устранения недостатков 

контрольная работа повторно предоставляется на проверку  

преподавателю. Первоначальная работа сдается вместе с повторной для 

того, чтобы преподаватель мог проверить выполнение всех его замечаний.   
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература 

1.Русский язык: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования 

/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

2.Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для СПО / Н. А. 

Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 281 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02466-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D852C718-D0A9-425E-AC83-

E6CCB950780B 

3.Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология 

: учебник для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02438-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/501EA7EA-5CF7-473D-9ABD-25C07AB0C11D 

4.Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для СПО / 

Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

141 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04251-

1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/46F4A4C1-F295-49E9-8EF6-

29F7B79B2EA2 

 Дополнительная литература 

5.Лекант, П. А. Русский язык : справочник / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; 

под ред. П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 351 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01148-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C6D4D67D-9E7C-

4016-89D9-6989E55FC364 

 7.  Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала   

Русский язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru  

8.  Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник» -  Режим доступа:  http://www.slovari.ru  

9. Русский язык: говорим и пишем правильно – ресурс о культуре 

письменной и устной речи  -  Режим доступа:   http://www.gramma.ru         

10.«Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. – 

Режим доступа: http://cultrechi.narod.ru  

11.Сборник тестов по русскому языку, регистрация. – Режим доступа: 

http://rostest.runnet.ru 

 

  

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/46F4A4C1-F295-49E9-8EF6-29F7B79B2EA2
http://www.biblio-online.ru/book/46F4A4C1-F295-49E9-8EF6-29F7B79B2EA2
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLzOROO9wYX8EF_KR4hI4zk1-r6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpYJFEiPZyMoKPollydss3fgoYDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEn36NndPzKJfbcrDhLecW0_eVpJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcultrechi.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEue51ZLf13xJPuE1q88WJhBD5Uow
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frostest.runnet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGyMcnxrTUOqyW_Ni87HJnnMsjYQ

