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Пояснительная записка 

 

В настоящее время сложились условия, когда 

востребованность специалистов на рынке труда, его 

конкурентоспособность в значительной степени  зависят от 

наличия грамотной речи (устной и письменной), умения 

эффективно общаться между собой, от знания приемов речевого 

воздействия, убеждения.  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» 

входит в общий  гуманитарный социально-экономический цикл, 

базовый уровень среднего профессионального образования. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» осваивается в 3 

семестре. Изучение данного курса направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

основных нормах русского  литературного языка, обогащение 

словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике.   

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык 

и культура речи» обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью, функции языка, 

признаки литературного языка и типы речевой нормы, основные 
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компоненты культуры речи (владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учѐт коммуникативного 

компонента); 

- особенности русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксический строй предложений; 

- правила произношения, понимать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков препинания; 

- функциональные стили литературного языка, иметь 

представление о социально-стилистическом расслоении языка; 

уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; различать 

элементы нормирования и ненормирования речи; 

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами 

речевой выразительности, пользоваться орфоэпическими 

словарями; 

- владеть нормами словоупотребления, определять 

лексическое значение слова; уметь пользоваться толковыми, 

фразеологическими, этимологическими словарями, словарѐм 

устаревших слов русского языка; находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 

уметь определять функционально- стилевую принадлежность 

слова; определять слова, относимые к авторским 

новообразованиям; 

- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной 

лексике, использовать словообразовательные средства в 

изобразительно-выразительных целях; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературной нормой стилистическими особенностями 

создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в своѐм и 

чужом тексте; 

- различать предложения простые и сложные, обособляемые 

обороты, прямую речь и слова автора, цитаты;  
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- пользоваться правилами правописания, вариативными и 

факультативными знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

анализировать речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности 

и целесообразности; создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной подготовки студентов. 

В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:  

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. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием  информационно 

коммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Основной формой учебной работы является 

самостоятельное изучение материала дисциплины. При изучении 

дисциплины рекомендуется следующая последовательность:   

 ознакомиться с содержанием тем программы, 

методическими указаниями, объемом и характером практических 

работ по учебному плану; 
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 подобрать и изучить необходимую литературу к ним 

(перечень прилагается), периодические издания; 

 составить краткий конспект изученного, записав в него 

основные положения; 

 составить перечень новых слов; 

 ответить на вопросы самоконтроля;  

 после изучения теоретического материала приступить к 

выполнению контрольной работы, используя прилагаемый 

перечень литературы. 

 
. 
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Методические указания по выполнению контрольной 

работы 
 

Учебным планом предусмотрено выполнение одной 

контрольной работы.  

Контрольная работа включает в себя один теоретический 

вопрос и 7 практических заданий. В контрольной работе следует 

показать знание программы дисциплины, умение извлекать и 

применять полученные знания и умения в собственной речевой 

практике (как устной, так и письменной). 

Задание для контрольной  работы составлено в десяти 

вариантах. 

Номер варианта соответствует последней цифре шифра 

студента. Цифре 0 соответствует номер варианта 10. 
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Задания к контрольной работе 
 

Вариант № 1 

 

1. Способы оформления чужой речи. Монолог. Диалог. Цитирование (правила 

оформления на письме прямой и косвенной речи; что такое монолог, диалог, 

монологическая речь; что такое цитата, где может употребляться, как 

оформляется на письме). 

 

2. Поставьте ударения в данных словах 

Августовский, баловать, водопровод, гастрономия, девичий, жалюзи, 

заржаветь, договор, каталог, ходатайство, обеспечение, квартал, намерение, 

сосредоточение. 

 

3. Подберите антонимы к следующим словам. 

 Безделье, дружба, весна, брать, заснуть, выздоравливает, здоровый, 

нежность, подъем, счастье, работает, любовь, трезвый, тупой, шум. 

 

4. Поставьте данные существительные в именительный падеж множественного 

числа (поставьте ударения). 

Вексель, бухгалтер, инспектор, принтер, договор, ордер, инженер, порт, 

прожектор, шофер, торт, драйвер, лектор, округ, паспорт. 

 

5. Замените цифры словами. 

  В порт прибыл теплоход с 1564 пассажирами. В 2014 году состоится 

Олимпиада в городе Сочи. К 2, 3 прибавить 7, 56.  Я буду ждать тебя 23 июня 

в 16 ч. 57 минут. 

 

6. Раскройте скобки.     

 (По) осеннему лесу, ходить  (по) одному, (по) одиночке, (по) русски,  (тот) 

час,  (во) первых, (не) смотря на холод,  (не) куда спешить, с (пол) дороги,  (не) 

взначай, (в) последствии.  

 

7. Прочитайте предложения, исправьте ошибки, запишите правильный 

вариант. 

Я пил чай с женой и баранками. В магазине имеется большой выбор 

пирожных и кондитерских изделий. Подготовка охотников для истребления 

волков и лиц, ответственных за проведение этого мероприятия. 

 

8. Перепишите предложения, вставляя пропущенные  знаки препинания. 

   На склоне холма окруженном темным квадратом елей не ощущаешь не то 

чтобы ветерка но и никакого движения воздуха ничего. Когда наши предки 

были еще язычниками и ветер и земля были для них боги а самым могучим  

богом было солнце тогда они весной едва обсохнет какая-нибудь высокая 

горка собирались на эту горку и играли там.    
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Вариант № 2 

 

1. Функционально - смысловые типы текста (текст и его строение, признаки 

текста, связь предложений в тексте, три смысловых типа: повествование, 

описание, рассуждение) 

 

2. Поставьте ударения в данных словах. 

Премировать, некролог, намерение, обеспечение, каталог, договор, 

ходатайство, оптовый, информировать, приданое, танцовщица, шприцы, 

феномен, форзац.  

 

3. Подберите словосочетания к омонимам. 

Завод – завод, парк – парк, банк – банк, блок – блок, кошки – кошки, лавка – 

лавка. 

 

4. Поставьте данные существительные в родительный падеж множественного 

числа (поставьте ударения). 

Казахи, браслеты, татары, окна, вольты, носки, баклажаны, килограммы, 

сапоги, вафли, скатерти, мандарины, цыгане. 

 

 

 

5. Замените цифры словами. 

М. Горький родился 16 (28) марта 1868 года. 1 сентября все дети нашей 

страны начинают занятия в школе. С 1 июня по 30 августа начинаются 

летние каникулы. Мне нужно собрать 2345 марок. С 287 баллами школьники 

победили на областной спартакиаде. 

  

6. Раскройте скобки.    

  (В) течени. секунды, (в) течени. реки,  по (раньше),  (не) смотря на холод, 

точь (в) точь, (по) матерински, (в) ручную, (в) плотную, уехал (в) даль морей, 

(в) дали, (до) красна, сделать  (по) другому. 

 

7. Прочитайте предложения, исправьте ошибки, запишите правильный 

вариант. 

Ему желали избавления от болезней и долголетней жизни. В городе 

построены не только новые школы, а также драматический театр. Я помню 

эту поездку и как долго мы к ней готовились. 

 

8. Перепишите предложения, вставляя пропущенные  знаки препинания. 

Ослабевший буран превращенный в обыкновенный ветер вторгается в 

воздушное течение и растворившись в нем плывет дальше. Я всегда знал что 

растение живое существо которое порождается растет вступает в пору 

зрелости цветет оплодотворяется плодоносит стареет и наконец умирает. 
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Вариант № 3 
 

1. Текст и его структура (определение текста, признаки текста, структура 

текста). 

 

2. Поставьте ударения в данных словах. 

Аргумент, бармен, грушевый, каталог, договор, ходатайство, обеспечение, 

звонит, свекла, досуг, квартал, мизерный, премировать сосредоточение. 

 

3. Определите различия  в значении следующих синонимов. 

Восстановление – реставрация, агитация – пропаганда, авария – 

катастрофа, осваивать – обживать, сотрудничество – взаимодействие, 

импульс – толчок, регион – район, преподаватель – учитель, реформа – 

изменение. 

 

4. Поставьте данные существительные в именительный падеж множественного 

числа (поставьте ударения) 

Лектор, погреб, приговор, инспектор, фельдшер, прожектор шулер, тренер, 

шофер, сторож, купол, сектор, торт, бант, бухгалтер 

 

 

 

5. Замените цифры словами. 

В книге было 373 страницы. 251 я прочитал за 2 дня, а остальные172 оставил 

на каникулы. К 635 прибавить 2895. Около 7,5 минут мы прождали его у 

вокзала. С 783 участниками соревнований мы прошли во 2 тур. 

 

6.  Раскройте скобки.    

(Во) время сделать, (во) время учебы, (в) виду болезни, имел (в) виду,  (на) 

право, (на) встречу со старым другом, (на) встречу празднования годовщины, 

(в) первые, (в) первые дни сентября, (в) начале года.  

  

7. Прочитайте предложения, исправьте ошибки, запишите правильный 

вариант. 

Но цитаты эти неизвестны, откуда заимствованы. Врачи считают, что 

болезнь настолько опасна, что приходится опасаться за жизнь больного. 

Студенты проходили практику в одном из цехов завода, который недавно 

реконструирован. 

 

8. Перепишите предложения, вставляя пропущенные  знаки препинания. 

Есть явления в жизни о которых не сразу и скажешь что именно они значат 

для тебя и какое влияние оказали они на твои представления об окружающем 

мире. Темно-серый европейский олень рванув копытами мерзлую землю со 

всего  маха тяжело перелетел через просеку и запрокинув художественно-

костистую голову пропал в лесу. 
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Вариант № 4 
1. Функциональные стили литературного языка, сфера их использования, 

языковые признаки (какие функциональные стили существуют в русском 

языке, дайте определение стиля и подробную характеристику каждого стиля). 

 

2. Поставьте ударения в данных словах. 

Стенография, усугубить, экспертный, щебень, договор, каталог, звонишь, 

ходатайствовать, премировать, обеспечение, оптовый, принудить, пуловер, 

сосредоточение. 

 

3. Подберите контекстные синонимы к следующим словам.        Большой дом, 

тяжелый характер, простой человек, высокий шкаф. 

 

4. Поставьте данные существительные в родительный падеж множественного 

числа (поставьте ударения). 

Грузины, узбеки, купоны, нервы, помидоры, апельсины, гольфы, джинсы, 

амперы, сапоги, чулки, километры. 

 

5. Перепишите  предложения, заменяя цифры словами. 

1) К 345 прибавить 157. 

2) От 964 отнять 89. 

3) 10 сложить с 798. 

4) Предложение принято 375 (голос) против 44 ( голос). 

5) Деревня находится в 163(километр) от города. 

6) Вес некоторых грибов достигает 1,5 (килограмм). 

7) Редкий оратор рискнет произнеси даже трехзначное число в другом 

падеже, кроме именительного. К примеру, если докладчику надо сказать, что 

283 сделаны такие-то прививки, то эта фраза будет звучать так:» Двести 

восемьдесят трем человекам…».Мы совсем разучились склонять 

числительные. 

 
6. Раскройте скобки.  

(Ни) чуть, (от) того события, (мало) помалу, (какое) нибудь, (ни) одна, (ни) когда, (в) 

след за отцом, на (ходу),  (не) погода, (не) (от) кого,  в (следствие) непогоды, (в) 

последствии. 

 

7.Прочитайте предложения, исправьте ошибки, запишите правильный вариант. 

Автор сгоряча заметил рецензенту, что как же вы можете не видеть нового, что 

имеется в этой книге. Работа была выполнена в течение предположенных шести 

дней. 

 

8.Перепишите предложения, вставляя пропущенные  знаки препинания. 

Когда я в последующие годы заходил в наш сад и когда я захожу в него и теперь мне 

кажется что я захожу в дом в котором никто не живет или в храм в котором 

перестали служить. 
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Вариант № 5 
 

1. Нормативность языка. Варианты нормы (что такое языковая норма, какие 

существуют принципы нормы; как языковая норма изменяется во времени; 

указать и описать три степени вариативности нормы языка). 

 

2. Поставьте ударения в данных словах. 

Кашлянуть, нефтепровод, намерение, осведомить, принудить, ржаветь, 

индустрия, каталог, договор, звонит, ломоть, откупорить, километр. 

 

3. Составьте словосочетания со словами – паронимами. Укажите какие слова 

называются паронимами. 

        Архаический – архаичный, гармонический – гармоничный,  выплатить – 

заплатить – оплатить, запасный – запасливый, командированный – 

командировочный, освоить – усвоить, понятный – понятливый,  столб – 

столп, технический – техничный. 

 

4. Поставьте данные существительные в именительный падеж множественного 

числа (поставьте ударения). 

Ворох, возраст, диспетчер, кузов, редактор, паспорт, хутор, склад, договор, 

бухгалтер, принтер. Сектор, штаб, шулер. 

 

5. Замените цифры словами. 

Около 457 гектаров пашни усеяно пшеницей. 1379 пассажиров находились на 

взлетной полосе. С 764 килограммами  помидоров мы легко справились на 

уборке поля. В 2014 году климат на Земле должен измениться в лучшую 

сторону. 

 

6.  Раскройте скобки. 

 (Ни) разу, (не) раз, (в) течение лета, (в) продолжение рассказа, (в) 

последствии, (по) выше, (как) будто, (как) нибудь,  так (же), как,   (не) 

взглянув,  (не) далеко, а близко. 

 

7. Прочитайте предложения, исправьте ошибки, запишите правильный 

вариант. 

Девочка, воспитывающаяся бабушкой, была замкнутой. Полученное письмо 

от автора меня поразило. Стоят наши дальневосточные березки в 

подвенечном саване. 

 

8. Перепишите предложения, вставляя пропущенные  знаки препинания. 
Вся полынь начиная от невзрачных цветочков и кончая деревянистыми корнями не 

съедобна не только для человека но для животных – ее не ест никакая домашняя 

скотина.  Сороки тихо застрекотали и косо взлетели над кустами замелькав над 

полем черными точками и тире вздрагивающими среди снегов.       
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Вариант № 6 

1. Особенности русского ударения. Вариативность ударения (рассмотреть какие 

особенности характеризуют ударение; указать ошибки в ударении, рассмотреть случаи 

вариативности ударения). 

 

2. Поставьте ударения в данных словах. 

Каталог, договор, звонит премировать, обеспечение, оптовый, осужденный, 

осведомить, прозорливый, ревень, коклюш, мытарство. 

3. Исправьте ошибки в употреблении слов-паронимов. 

1) Народ терпел двойственный гнет. 

2) Таня одела спецовку электросварщика. 

3) Множество фактов влияет на развитие растений. 

4) Хищное истребление лесов привело к образованию оврагов. 

5) В полку царило воинствующее настроение. 

6) Исследования почвы облегчают установление недостаточности 

питательных веществ. 

7) В конце книги был приведен список рекомендательной литературы. 

4. Образуйте формы родительного падежа множественного числа от данных 

существительных. 

 Англичане, апельсины, баклажаны, буряты, вафли, гектары, гренадеры, гусары, 

заморозки,  калмыки, килограммы, кочерги, лезгины, мандарины, микроны, носки, 

полотенца, рельсы, рентгены,  сапоги, свечи, томаты, туркмены, туфли, чулки, цапли, 

якуты, ясли. 

 

5. Замените цифры словами. 

За 1 день выставку посетило свыше 1400 человек. 22 июня 1941 года гитлеровские 

войска вероломно напали на нашу страну. 9Мая 1945 года советские войска одержали 

сокрушительную победу. 2 девочки ловко справились с заданием. 

 

6. Раскройте скобки. 

(По) одному метру, (по) одиночке, (в) дали голубой, решить (в) общем, (в) общем, (в) 

(пол) накала, (в) трое,  (по) истине прекрасен, (на) встречу шел  директор, (все) таки, 

оставить (на) память. 

 

7. Прочитайте предложения, исправьте ошибки, запишите правильный вариант. 

Учитель рассказал нам о великом писателе и прочитал отрывки из его творчества. 

Радушные хозяева накормили нас разнообразным подбором национальных блюд. 

Прочитав вторично рукопись, редактору она не понравилась. 

 

8. Перепишите предложения, вставляя пропущенные  знаки препинания. 

Знаете как пахнет тихий и холодный воздух когда только что перестал идти снег 

когда последняя снежинка легла на заснеженную еловую ветку и прибавила своим 

крохотным кристалликом еще одну искру в зимнем лесу. Пролетев поначалу ровно и 

широко над землей буря где-то далеко ударившись о горы собрала всю себя в ущелье и 

снова ушла в свою стихию. 
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Вариант № 7 

1. Культура речи. Качества хорошей речи (определение культуры речи, подробно 

рассмотреть, какие качества характеризуют хорошую речь). 

 

2.Поставьте ударения в данных словах. 

Каталог, договор, звонит премировать, обеспечение, оптовый, приговор, 

сосредоточение, ходатайствовать, наголо, некролог, километр. 

 

3. Объясните различия в значении следующих паронимов (слов, сходных по звучанию, 

но имеющих разное значение). 

  Абонемент – абонент, восприятие – восприимчивость, дельный – деловой -

деловитый, демонстративный – демонстрационный, единичный – единственный-

единый, конструктивный – конструкторский, лирический – лиричный, логический – 

логичный, обосновать – основать, факт – фактор, эффективный – эффектный. 

 

4. Раскройте скобки, выберите подходящий, с вашей точки зрения, вариант. 

Мотивируйте свой выбор. 

 1) Для проведения бесед и докладов были подобраны квалифицированные    ( лекторы, 

лектора). 

2) Важнейшие отделы и (секторы, сектора) института были реорганизованы. 

3) Пастух приложил к губам свою дудочку, и медленно стали разноситься  тихие, 

переливчатые (тоны, тона) свирели. 

4) Яркая луна взошла над горизонтом, небо и море окрасились  в мягкие   темно- синие 

(тоны, тона). 

 5) Многочисленные (прожекторы, прожектора) ярко освещали площади и улицы 

города. 

 6) В доме отдыха оказались представители самых разнообразных профессий:      

врачи (учители, учителя), (бухгалтеры, бухгалтера), (инженеры, инженера), 

кондукторы, кондуктора) железнодорожных поездов. 

 

5. Замените цифры словами. 

 Главный Кавказский хребет имеет протяженность 1500 километров. 357 

килограммов картофеля было собрано  с одного участка. С 576 километра к нам 

приехали наши родственники. К 359 прибавить 285. 

 

6. Раскройте скобки. 

(Пол) ночь, (пол) лагеря, (путе)провод, (золотисто) желтый, (много) уважаемый, (не) 

обходим, (внешне) политический, (не) что иное, как, (не) смотря на то, (в) верх, (до) 

завтра, (после) завтра. 

 

7. Прочитайте предложения, исправьте ошибки, запишите правильный вариант. 

Надеяться на то, что мы накормим страну одними лишь фермерами, нереально. 

Совхоз «Севастопольский» приглашает на постоянную работу мастера по 

переработке овощей и одиноких рабочих – мужчин и женщин. Кто воспитывал детей 

путем бабушек и дедушек – тем легче. 

 

8. Перепишите предложения, вставляя пропущенные  знаки препинания. 

Слово написанное и слово сказанное неравнозначны: важно не только что сказано но и 

как сказано. Летом окажется что дорога которая могла зимой показаться 

однообразной и скучной необычно разнообразна и живописна. 



15 

                          

Вариант № 8 
 

1. Устная  и письменная речь (определение речи, виды речи; различия между устной и 

письменной речью). 

 

2. Поставьте ударения в данных словах. 

Премировать, обеспечение, оптовый каталог, договор, звонит, эксперт, ходатайство, 

феномен, украинский, христианин, цепочка, торты, банты. 

 

3. Составьте возможные словосочетания, раскрыв скобки.  

1) (удешевить, снизить) себестоимость, 

2) (сделать, совершить) поступок, 

3) (сдерживать, удерживать) противника, 

4) (написать, нарисовать) картину, 

5) (дать, задать) вопрос, 

6) (делать, приносить) пользу, 

7) (играть, иметь) роль, 

8) (играть, иметь) значение, 

9) (надевать, одевать) платье, 

10) (надевать, одевать) куклу. 

 

4. От данных существительных образуйте форму именительного падежа 

множественного числа.   

 Автор, бухгалтер, вексель, воз, год, директор, доктор, инспектор, катер, кивер, 

китель, корпус, купол, отпуск, паспорт, порт, профессор, слесарь, сторож, тенор, 

тополь, торт, флигель, шофер, шулер, якорь, ястреб. 

 

5. Замените цифры словами. 

  Высшая точка Кавказа – Эльбрус, поднимающийся на 5633 метра над уровнем моря. 

Библиотека насчитывала 1 011 378 книг. 5,5 тысяч километров прошла экспедиция по 

следам этого нового потока в Тихом океане. 

 

6. Раскройте скобки. 

(В) двое,  (в) одиночку, (за) муж, (на) ходу, (по) видимому, (по) очередно, (в) шестых,  

(по) одиночке, (на) нет, (на) двое, (по) нынешнему, (по) немногу. 

 

7. Прочитайте предложения, исправьте ошибки, запишите правильный вариант. 

Во дворце спорта было проведено шоу: «В помощь детям Чернобыля». Она была 

первой леди кондитерской фабрики. Большинство этих предложений имела 

незначительную ценность. Наша задача – сделать так, чтобы технология 

выполнялась. 

 

8. Перепишите предложения, вставляя пропущенные  знаки препинания. 

Туман оставшись после росы поспешно уходит в норы песчаных зайцев и мышей и 

будит их влажным запахом напоминая о близком дне. Высокий округлый холм 

подножие которого обвивает речка Ворща на макушке которого стоит село Олепино 

когда-нибудь был вероятно пуст. 
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Вариант № 9 

 

1. Литературный язык - основа культуры речи (понятие литературного языка, 

сфера употребления; основные принципы). 

 

2. Поставьте ударения в данных словах. 

Каталог, договор, звонит премировать, обеспечение, оптовый, тендер, 

туфля, хаос, христианин, форзац, черпать, шприцы, экскурс, холодность, 

стенография, статуя. 

 

3.Составьте словосочетания со следующими паронимами. 

Удачный – удачливый, понятный – понятливый, соседский – соседний, 

хозяйский – хозяйственный, обидный – обидчивый, бережный – бережливый. 

  

 4. Поставьте данные существительные в родительный падеж множественного 

числа (поставьте ударения). 

Абрикосы, томаты, килограммы, ватты, джинсы, сапоги, ботинки, места, 

турки, болгары, рельсы, бананы, яблоки, таджики, георгины 

 

5. Замените цифры словами.  

 Вес первой космической ракеты равнялся 1472 килограммам, вес второй - 

1511 килограммам, вес третьей – 1553 килограммам. Вес космических ракет 

постепенно возрастал, начиная с 83 килограммов и кончая 1327 

килограммами. 

 

 

1. Раскройте скобки. 

 (Не) брежно, (не) увядаемая сила, (не) откуда взять, крайне (не) интересный, 

далеко (не) умный, (не) построен, ничуть (не)  

обдуманное решение, (не) радостное, а печальное событие, (не) громче, (пол) 

лимона, (в) следствие пожара. 

 

7. Прочитайте предложения, исправьте ошибки, запишите правильный 

вариант. 

Спортсмены потерпели победу в соревнованиях. Перед своей смертью он 

написал завещание. Язык Пушкина отличается от Гоголя. 

 

8. Перепишите предложения, вставляя пропущенные  знаки препинания. 

Треща красными подкрыльями маленькие кузнечики пролетали несколько 

метров и падали сливаясь с землей и камнями. Когда видишь какую-нибудь 

красоту хочется чтобы рядом были другие люди чтобы они тоже видели и 

наслаждались. 
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Вариант №10 

 

1. Язык и речь (дать определение языка как системы, рассмотреть функции 

языка, языковых единиц, знаков. Дать определение речи, рассмотреть 

различия между устной и письменной речью). 

 

2. Поставьте ударения в данных словах. 

Каталог, договор, звонит, премировать, обеспечение, оптовый, газопровод, 

бармен, коклюш, пуловер, ходатайство, банты, торты, туфля, колосс, 

красивее, намерение, некролог. 

 

3. Дайте значения следующих слов. Приведите примеры их употребления. 

 Дом – изба – землянка – хата – сакля;  варежки – перчатки – рукавицы; 

пальто – шуба – тулуп; сад – роща – бор;  лозунг – девиз;  тезис – лозунг; 

дефект – изъян;  трофей – приз;  устроить – учинить; собрание – сборище. 

 

4. Подберите определения, правильно согласуя их с существительными. 

Авеню, бра, безе, боа, жюри, какаду, кенгуру, кольраби, коммюнике, кофе, 

пенальти, салями, атташе, сирокко, табу, хиппи, цеце, цунами, Батуми, 

Миссисипи, АТС,  СПИД, ООН.  

5.  Замените цифры словами: 

Лестница со 100 ступенями, пассажиров было более 245 человек. От 2758 

отнять 248. К 1958 прибавить 574.  

 

6. Раскройте скобки.   

(По) январски морозно, сделать (по) хорошему, (по) всюду, (точь) (в) (точь), 

(точка) (в) (точку), (по) латыни, (наконец) (таки), (по) лисьи, (по) немногу, 

(во) веки, (на) веки вечные, (на) века. 

 

7.Прочитайте предложения, исправьте ошибки, запишите правильный вариант. 

В связи с эпидемией гриппа на занятиях присутствовало только 0,5 

студента. Внешняя наружность ее была вполне привлекательна. Каждый 

классный руководитель должен обеспечить явку своих родителей. 

 

8. Перепишите предложения, вставляя пропущенные  знаки препинания. 

Холодная злость овладела мною при мысли что если б не случай то я мог бы 

сделаться посмешищем этих дураков. Старик стоял у соседнего шлюза и 

нахмурившись смотрел на струившуюся по деревянному лотку воду. 
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