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Практическое занятие № 1. 

Научный стиль, его средства в профессиональном общении. 

1. Особенности научного текста и профессионального 

научного изложения мысли. 

2. Оформление результатов научной деятельности: 

а) конспект как способ фиксации результатов 

умственного труда;  

б) реферат як жанр академического письма, 

составляющие реферата;  

в) статья як самостоятельный научное произведение, 

требование к научной статье;  

г) основные требования к выполнению и оформлению 

курсовой работы;  

д) рецензия, отзыв как критическое осмысление научного 

труда. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Определите в текстах признаки научного стиля речи. 

1. Педагогика – совокупность теоретических и 

прикладных наук, изучающих воспитание, образование и 

обучение. Педагогикой называется также учебный курс, 

который преподается в педагогических институтах и других 

учебных заведениях по профилированным программам. 

Педагогика включает проблемы учебно-воспитательной, 

культурно-просветительной, агитационно-

пропагандистской работы с взрослыми (Из педагогической 

энциклопедии). 

2. Арматура, предназначенная для герметического 

отключения аппаратов, приборов или частей трубопровода, 

является запорной. Одно из основных требований к запорной 

арматуре – минимальное гидравлическое сопротивление при 

открытом проходе. На газопроводах в качестве запорной 

арматуры применяют краны, задвижки и вентили. Наиболее 

широкое применение имеют краны и задвижки. Вентили 
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применяют в качестве запорной арматуры, в основном 

тогда, когда потеря давления не имеет существенного 

значения. (Из справочного пособия «Газовое оборудование, 

приборы и арматура») 

Задание 2. 

Определите, о чём говорится в цитатах и сформулируйте 

своё отношение к сказанному. 

1) Литературный язык, которым мы пользуемся, – это 

подлинно драгоценнейшее наследие, полученное нами от 

предшествующих поколений, драгоценнейшее. Ибо оно даёт 

нам возможность выражать свои мысли и чувства и 

понимать их не только у наших современников, но и у 

великих людей минувших времён. (Л.В. Щерба). 

2) Высокая культура разговорной и письменной речи, 

хорошее знание и чутьё родного языка, уменье пользоваться 

его выразительными средствами, его стилистическим 

многообразием – самая лучшая опора, самое верное подспорье 

и самая надёжная рекомендация для каждого человека в его 

общественной жизни и творческой деятельности (В.В. 

Виноградов). 

3) Сами по себе лингвистические знания не могут 

воспитывать лингвистического вкуса и лингвистической 

дисциплины, если они не предваряются общей 

культурностью говорящего. Культурность в общем смысле 

этого слова и является необходимым предварительным 

условием сознательной любви к языку. (Г.О. Винокур). 

 

Рекомендованная литература: 

Елина Е.А. Стилистика русского языка и культура речи: 

Учебное пособие. – Саратов, 2010. – 92 с. 

 

Практическое занятие № 2.  

Терминология как система.  Термин и его признаки. 

1. Понятие «термин». 



 
 

5 

2. Нормирование, кодификация и стандартизация 

терминов. 

3. Общенаучная, межотраслевая и узкоспециальная 

терминология 

4. Способы создания терминов определенной профессии. 

 

Рекомендованная литература: 

Елина Е.А. Стилистика русского языка и культура речи: 

Учебное пособие. – Саратов, 2010. – 92 с. 
 

Практические занятия № 3-4. 

Синтаксические нормы русского языка. 

1. Словосочетание как синтаксическая единица: 

 а) типы словосочетаний; 

 б) виды подчинительной связи в словосочетаниях; 

2. Предложение как единица синтаксиса. 

3. Характеристика простого предложения:  

 а) формы подлежащего и сказуемого в простом 

предложении; 

 б) второстепенные члены предложения; 

 в) односоставные и неполные простые предложения; 

 г) осложнение простого предложения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 3. 

Определите синтаксически свободные словосочетания и 

фразеологические единицы; объясните случаи двоякого 

понимания.  

Терять книгу, терять голову, терять друзей, терять 

высоту, терять из вида, терять шапку, терять время;  

дать ручку, дать обед, дать слово, дать отбой, дать 

журнал, дать распоряжение;  

лить воду, лить слезы, пролить чернила, пролить 

кровь;  
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падать с неба, падать в ноги, падать с горы, падать в 

обморок, падать духом, падать на колени;  

поднять руку, поднять хозяйство, поднять воротник, 

поднять восстание, поднять перчатку, поднять дух, 

поднять меч, поднять нос;  

сделать стол, сделать вид, сделать чертеж, сделать 

выбор, сделать ошибку, сделать крюк, сделать предложение. 

 

Задание 4. 

Выпишите словосочетания, подчеркните в каждом из них 

главное слово, определите тип подчинительной связи. 

1. Княжна Марья возвратилась в свою комнату с 

грустным, испуганным выражением, которое редко покидало 

ее (Л. Толстой).  

2. Отсюда вытекало с очевидностью, как много 

предстоит ей сделать, чтобы внести что-нибудь свое и 

новенькое в сокровищницу человеческой культуры (Л. Леонов).  

3. Почтовый поезд приходил в три четверти десятого, 

именно в то время, когда дома начиналась нестерпимая 

вечерняя скука (А. Чехов).  

 

Задание 5. 

Образуйте словосочетания, употребив данные слова в 

качестве стержневого компонента.  

Рисовать, учить, свет, играть, полет, высоко, 

приятный, пасмурный, далеко, кусты. 

 

Задание 6. 

Образуйте словосочетания, укажите тип синтаксической 

связи.  

Сильный, ожоги; чугунный, решетка; мельничный, 

жернова; тонкий, бечевка; чопорный, леди; бороться, 

саранча; накрыться, плащ; песчаный, равнина; сушеный, 

фрукты; замасленный, рукава; моченый, яблоки; опытный, 
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дирижер; осветить, луч; отчёт, год; отец, шапка; указать, 

недостатки; войти, кухня; масло, пятно. 

 

Задание 7.   

Исправьте предложения, в которых нарушен порядок 

слов.  

1. Правда, после полудня синоптики не исключают, 

что пойдет дождь. 

2. Хаос на автодорогах и сотни аварий вызвали резкое 

понижение температуры и гололед.  

3. А здесь на несколько часов автомобильную артерию, 

связывающую север и юг Кузбасса, длиной более двухсот 

километров, перекрыли всю.   

4. Проникновенный, глубокий разговор вызвало мудрое 

слово о происходящих в сегодняшней культуре процессах 

выдающегося драматурга В.Розова.  

5. Правительство с размахом решило провести 

праздник труда.  

6. Бунин считал «Темные аллеи» своей лучшей книгой, 

куда входят 38 рассказов-новелл.  

7. В новых сериях вас ждут встречи не только уже с 

полюбившимися героями, но и с новыми героинями.  

 

Задание 8. 

Найдите главные члены предложения. Укажите, чем они 

выражены.  

1. Ваше “но” компрометирует Вас (Д. Бородин).  

2. Судя по письмам, при встрече должно было 

произойти нечто неслыханное (Д. Гранин).  

3. Рабочий, сутулясь и подняв голову, глядел на 

дымчатую дорогу в небе. Длинный уписывал кашу                  

(А. Серафимович).  

4. И как мне дорого это ее спокойствие, ее исполненное 

веры “Дадут по шее” (Б.Полевой).  
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5. Воды Параны приносят сюда чистый песок и 

красную глину. Купаться, пожалуй, было бы неприятно. Но 

совершить прогулку на пароходе очень соблазнительно (Газ.).  

 

Задание 9. 

Из приведенных в скобках форм сказуемого выберите 

нужную.  

1.  Часть заявлений министра, опубликованных во 

вчерашнем номере, четко (показывает, показывают) 

позицию правительства.  

2. В зал (вошло, вошли) семь человек.  

3. Этим летом на гастроли в наш город (приезжало, 

приезжали) два театра.  

4. У него (было, были) две семьи – одна законная, другая  

тайная.  

5. Ежедневно (издается, издаются) только пять 

газет.  

6. Лучшие десять работ (отмечено, отмечены) 

денежными призами.  

7. На заседании (присутствовало, присутствовали) 

человек десять.  

8. Все двадцать один спортсмен (пробежал, 

пробежали) дистанцию.  

9. В доме (жило, жили) три семьи.  

10. (Прошло, прошли) еще полчаса.  

 

Задание 10. 

Найдите ошибки в употреблении деепричастных 

оборотов. Исправьте предложения.  

1. Получив среднее образование, у человека появляется 

свобода выбора профессии.  

2. Закончив очередное письмо в редакцию, у него тут 

же возникло желание написать новое.   

3.  Мой рассказ будет неоконченным, не упомянув о до- 

рожном происшествии.  
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4. Создавая НДР, нас не поддерживала администрация  

президента.  

5. Надев плащ, у меня явилась мысль, что, будучи 

членом приемной комиссии, мне придется сегодня 

задержаться до позднего вечера.  

6. Отправившись на прогулку, с нами произошло 

приключение.   

7. Расставив знаки препинания неправильно, 

предложение может потерять смысл.  

8. Переводя на другой язык стихотворение, оно теряет 

свою красоту.  

9. Художник изобразил, как Петр I ведет   войско   в   

бой, придерживаясь манеры Сурикова.   

10.  Сравнивая одно с другим, еще отчетливее 

проявляются фальшь и лицемерие этой политики.  

 

Задание 11. 

Укажите, в каких предложениях есть вводные слова, 

словосочетания или предложения, а в каких нет осложнения. 

Расставьте знаки препинания.  

1. Что значит твоё поведение?   

2. Маша очевидно опаздывает.   

3. Письмо должно быть написано аккуратно.   

4. В результате таяния снега возможно наводнение.   

5. Значит мы встретимся сегодня?  

6. Несомненно это был огромный зверь.   

7. Птицы по-видимому зябли на подоконнике.   

8. Он всегда говорил лениво как актёр говорит слова 

пьесы; Анна наоборот очень быстро.  

9. Ваше удостоверение действительно до конца года.   

10. Осмотревшись я пошёл как мне казалось прямо к 

морю. 
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Задание 12. 

Выполните синтаксический разбор предложений. 

1. За ней бродил, опустив голову, дряхлый портовый 

пес, по прозванию Репейник (К. Паустовский).  

2. Одна мысль о тишине вселяла в меня ужас               

(Э. Кренкель).  

3. Женщины с детьми на руках лепились друг к другу по 

скамьям и на полу (К. Федин).  

4. Все это приходило на память при взгляде на 

знакомый почерк (А. Чехов).  

5. Глубокая тишина и великое спокойствие, 

сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе 

Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, 

такой же тишины (А. Куприн).  

6. Несмотря на постоянную занятость, он часто 

бывал в театрах (Газ.).  

7. Вследствие снегопадов возле домов были выкопаны 

глубокие, узкие траншеи (Газ.).  

8. В тридцатых годах мы особенно много ездили по 

стране. Зимой же, возвратившись в Москву, жили очень 

веселым содружеством (К. Паустовский).  

9. Еще ребенком он поражал учителей своим бойким, 

светлым умом (А. Чехов).  

10. В честь юбиляра был устроен банкет (Газ.).  

 

Рекомендованная литература: 

Лобачева Н.А. Современный русский язык: Синтаксис. 

Пунктуация. – Симферополь: Ариал, 2015. — 138 с. 

 

Практические занятия № 5-6-7. 

Синтаксические нормы русского языка. 

1. Характеристика сложного предложения: 

 а) сложносочиненные предложения, их виды; 

 б) разновидности сложноподчиненных предложений; 

 в) бессоюзные сложные предложения; 
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 г) сложные многочленные предложения. 

2. Характеристика текста:  

 а) абзац как часть текста; 

 б) монологическая и диалогическая речь в тексте; 

 в) способы передачи чужой речи; 

г) цитата. 

  

Задания для самостоятельной работы 

Задание 13. 

Укажите средства связи в сложносочинённых 

предложениях.  Выясните синтаксические отношения между 

ними (противительные, соединительные, разделительные, 

пояснительные и др.). Вставьте пропущенные буквы. Объясните 

расстановку знаков препинания.  

1. Воздух дыш..т  весенним  ароматом,  и  вся природа 

оживляет..ся.  

2. И птицы умолкли, и ветер стих.  

3. Вот подул ветер – смолкли голоса.  

4. Анна закончила свою грус..ную песню, да и другие 

перестали петь.  

5. Он шутил, а я нервничал.   

6. Александр дал знак, и меня тотчас же отпустили.   

7. Иван был воспитан по старинке, то есть он 

окружён бабушками, тётушками, няньками.  

8. Залает пёс сторожевой, иль крикн..т птица ночная, 

иль послыш..тся вдали унылая  песня.  

9. Все её вид..ли, но н..кто не замечал.  

10. Я больше не вид..л её, зато остались прекрасные 

воспоминания о той встрече.  

 

Задание 14. 

Определите виды придаточных предложений. Вставьте, 

где нужно, пропущенные буквы, знаки препинания.  

1. По генеалогической клас..ификации русский язык 

относит..ся к индоевропейской семье языков к сл..вянской 
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группе в которой он являет..ся самым крупным по числу 

говорящих.  

2. Он в..ет..ся точно змея.  

3. Ты помнишь ли вечер как море шумело?  

4. Пусть тот ч..я совесть чиста перед кол..ективом 

сделает шаг вперёд.  

5. Умес..но будет напомнит. что язык создаётся 

народом.   

6. Я посм..трел  на  клён  и  увидел  как осторожно и 

медле..о отделился от ветки красный лист.  

7. Глядя на дым можн.. точно сказать будет ли  

завтра дождь. 

   8. Все смотрели вперёд где разв..вался чёрный флаг.   

9. Он до того уд..вил меня своей простотой что долгое 

время я не мог произн..сти ни слова.   

10. Найти можн.. тол..ко там где есть что искать.  

 

Задание 15. 

Опустив выделенные союзы, перестройте данные 

предложения в сложные бессоюзные, расставьте знаки 

препинания.  

1. Я поднял глаза и увидел, что высоко в небе неслись 

над станицей птицы.  

2. Староста спросил у него документ, но документа не 

оказалось.   

3. Мороз не страшен, потому что воздух сухой, ветра 

нет.  

4. Снег долго не выпадал, поэтому на санях начали 

ездить лишь в декабре.   

5. Солнце сильно палит, так что к вечеру, по-

видимому, соберётся гроза. 
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Задание 16. 

Выполните синтаксический разбор предложений. 

1. Стало совсем темно, и над самыми верхушками елок 

показалась золотая долька луны (С. Козлов). 

2. Когда Вронский смотрел на часы на балконе 

Карениных, он был так растревожен и занят своими 

мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог 

понять, который час (Л. Толстой). 

3. Когда любишь, то такое богатство открываешь в 

себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что 

так умеешь любить (А. Чехов). 

4. Не я, и не он, и не ты, И то же, что я, и не то же: 

Так были мы где-то похожи, Что наши смешались черты  

(И. Анненский). 

5. Никогда и ни с кем не говорил он о том, что видел 

там, на Круглом озере, но часто думал об этом и, сколько ни 

боролся с искушением, не мог победить его                              

(Д. Мережковский). 

6. Нашему народу уже столько обещано, а ему всё мало 

(Б. Крутиер). 

7. Фаберже говорил: «Меня мало интересует 

ювелирная вещь, если ее стоимость определяется качеством 

и размером камней. Для меня важно, сколько в предмете 

заложено искусства» (Газ.).   

8. «Вот то-то и оно-то!» –  ответили мне. 

9. Мироздание строилось по принципу всех остальных 

зданий: с самого первого кирпича оно уже требовало ремонта 

(Ф. Кривин). 

10. Я всегда искал легкий хлеб, поэтому жизнь моя 

была невыносимо тяжелая (Б. Андреев). 

   

Задание 17. 

Расставьте знаки препинания, подчеркните 

грамматические основы предложений. 
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        Торговля родилась в незапамятной древности она 

древнее даже земледелия.  

Торговля сыграла огромную роль в истории 

человечества. Именно купцы становились инициаторами 

мореплавания в поисках неведомых земель где можно было 

добыть дорогостоящие товары. Стоит вспомнить что у 

Колумба главной целью плавания были сугубо торговые 

интересы. Он хотел найти короткий путь к берегам Индии 

чтобы легче и дешевле было везти в Европу экзотические и 

дорогостоящие пряности. 

Но купцы внесли свой вклад не только в историю 

географических открытий но и в историю рождения 

современной промышленности. Вот что писал об этом 

великий экономист Адам Смит Жители торговых городов 

вывозили из более богатых стран утонченные товары 

мануфактурного производства и драгоценные предметы 

роскоши…  

Когда же употребление этих изделий стало настолько 

общераспространенным что вызвало значительный спрос на 

них купцы чтобы сэкономить издержки по перевозке 

пытались основать производство подобного рода товаров у 

себя на родине.  

  

Рекомендованная литература: 

Лобачева Н.А. Современный русский язык: Синтаксис. 

Пунктуация. – Симферополь: Ариал, 2015. — 138 с. 

 

Практическое занятие № 8. 

Контрольная работа по синтаксису русского языка. 

 

Рекомендованная литература: 

Лобачева Н.А. Современный русский язык: Синтаксис. 

Пунктуация. – Симферополь: Ариал, 2015. — 138 с. 
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Практические занятия № 9-10. 

Стилистические нормы русского языка. 

1. Стилистика как раздел языкознания. Основные 

понятия и категории стилистики. 

2. Понятие стиля.  

3. Художественный стиль. 

4. Научный стиль. 

5. Официально-деловой стиль. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 18. 

Рассмотрите порядок слов в предложениях. Установите, в 

каких случаях порядок слов нейтральный, в каких – 

стилистически значимый.  

1. Далеко в лесу огромном, возле синих рек, жил с 

детьми в избушке тёмной бедный дровосек.   

2. В душистой тиши между царственных лип мне 

мачт корабельных мерещится скрип.   

3. Меня покинул в новолунье мой друг любимый. Ну так 

что ж!   

4. Пусть страшен путь мой, пусть опасен, ещё 

страшнее путь тоски...   

5. Не надо мне души покорной, пусть станет дымом, 

лёгок дым, взлетев над набережной чёрной, он будет нежно-

голубым.   

6. Муза-сестра заглянула в лицо, взгляд ее ясен и ярок. 

И отняла золотое кольцо, первый весенний подарок.   

7. На пороге белом рая, оглянувшись, крикнул: «Жду!»  

Завещал мне, умирая, благостность и нищету.  

8. На шее мелких четок ряд, в широкой муфте руки 

прячу, глаза рассеянно глядят и больше никогда не плачут. 

9. Небывалая осень построила купол высокий, был 

приказ облакам этот купол собой не темнить. 



 
 

16 

10. Жарко веет ветер душный, солнце руки обожгло, 

надо мною свод воздушный, словно синее стекло                      

(А. Ахматова).   

Задание 19. 

Составьте предложения с данными существительными, 

обратив внимание на стилистические и смысловые различия:  

а) одежда – одежды, слово – словеса, время – времена, 

тело – телеса;  

б) снег – снега, холод – холода, мороз – морозы, мозг – 

мозги;  

в) годы – года, сыны – сыновья, тоны – тона, мехи – 

меха, учители – учителя;  

д) зубы – зубья, лоскуты – лоскутья, камни – каменья, 

листы – листья.  

Задание 20. 

Сгруппируйте слова в синонимичные ряды, укажите 

стилистические отличия и найдите опорное слово каждого ряда.  

Утверждать, ординарный, обобщать, тривиальный, 

банальный, констатировать, простой, подытоживать, 

примитивный, резюмировать, повествовать, 

демонстрировать, заключать, экспонировать, рассказывать, 

выставлять, говорить, вещать, показывать.  
  

Задание 21.  

Выберите слова. Относящиеся к официально-деловому 

стилю.  

   Аварийщик, баламут, баллотироваться, белобрысый, 

важничать, вакуум, варево, водоснабжение, вывод, гавкать, 

глазастый, давнишний, дебаты, доказывать, дом, 

домовладелец, егоза, единение, единовременное пособие, 

жульничать;  

забияка, запечатлеться, зубрить, иго, иерархия, иметь 

в виду, иметь место, инвентаризация, исхлопотать, 

исходящий, ихняя, кавардак, как в воду кануть, катаклизм, 



 
 

17 

командировочное удостоверение, констатировать, 

контекст, контрагент, координировать;  

ликвидировать, медленно, местожительство, 

мешанина, молодой человек, морда, обоюдоострый, 

обусловить, овечка, оголтелый, орфоэпия, от нечего делать, 

параллель, подлежит изъятию, поставить на вид, 

председательство, препровождать, придержать язык, 

принять к сведению, пуститься наутёк;  

путешествовать, распорядок дня, ружьишко, самодур, 

самовольничать, самозабвенный, станция, 

судопроизводственный, таковой, творческий, тезис, 

текущий (в значении «нынешний»), тетрадь, 

торжественный, трактовка, уведомить, халтурить, 

чарующий, чумазый, чуть-чуть, электричество, этакий, 

юнец, якшаться.   

Задание 22. 

Замените данные книжные слова нейтральными или 

разговорными.  

   Аббревиатура, афера, вето, интеграция, контракт, 

конфиденциальный, легитимный, лимитировать, 

тинэйджер, электорат.  

 

Рекомендованная литература: 

1. Елина Е.А. Стилистика русского языка и культура 

речи: Учебное пособие. – Саратов, 2010. – 92 с. 

2. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика 

современного русского языка и культура речи: Учебное пособие. 

– М.: Академия, 2005. – 256 с. 

 

Практическое занятие № 11-12. 

Стилистические нормы русского языка. 

1. Публицистический стиль. 

2. Разговорный стиль. 

3. Конфессиональный стиль. 

4. Эпистолярный стиль. 
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5. Стилистические ошибки в текстах. 

 

Задание 23. 

Составьте предложения с данными словосочетаниями, 

учитывая стилистическую и смысловую разницу между 

краткими и полными формами прилагательных.  

Девочка живая – девочка жива; мальчик спокойный – 

мальчик спокоен; стена низкая – стена низка; старик 

больной – старик болен; пациент плохой – пациент плох; 

жена счастливая – жена счастлива; шкаф высокий – шкаф 

высок; джинсы короткие – джинсы коротки; задача трудная 

– задача трудна; девушка красивая – девушка красива; лицо 

спокойное – лицо спокойно; брат гордый – брат горд. 
 

Задание 24. 

Найдите в текстах массовой коммуникации элементы 

официально-делового стиля. Отметьте случаи смешения стилей.  

1. В настоящее время ощущается недокомплект 

педагогических кадров в нашей школе.  

2. В силу слабой разработки этого метода лечения 

лечение бронхиальной астмы затруднено.   

3. Ты же сама вчера ставила вопрос о засолке огурцов.  

4. На школьном празднике было произведено несколько 

награждений.   

5. Судьи вынуждены были ради создания прецедента 

толочь воду в ступе.  

6. Директор школы в своем интервью сказал, что 

развитие и совершенствование мыслительной деятельности 

способствует улучшению их речи. 

 

Задание 25. 

Определите, к какому функциональному стилю относятся 

приведенные ниже тексты.  

1.  Подлежащее –  главный независимый член 

предложения. Значение подлежащего – это значение 
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предмета, или, точнее, действующего предмета. Дополнение 

– второстепенный член предложения, который выражает 

объект глагольного действия.   

2. Принимая во внимание, что признание 

достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 

равных и неотъемлемых прав их является основой свободы,  

справедливости  и  всеобщего мира; и принимая во внимание, 

что необходимо содействовать  развитию  дружественных  

отношений  между  народами, Генеральная  Ассамблея  

провозглашает  настоящую  всеобщую декларацию прав 

человека в качестве задачи, к выполнению которой должны 

стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый 

человек и каждый орган общества постоянно имел в виду  

настоящую  Декларацию,  стремились  путем  просвещения  

и образования содействовать уважению этих прав и свобод. 
 

Задание 26. 

Перескажите юмористический рассказ, используя 

разговорный стиль и устранив неуместное использование 

канцеляризмов.  

 

ПОРЧА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

Осуществив возвращение домой со службы, я проделал 

определенную работу по сниманию плаща, ботинок, 

переодеванию в пижаму и шлепанцы и усаживанию с газетой 

в кресло.   

Жена в этот период времени претворяла в жизнь ряд 

мероприятий, направленных на чистку картофеля, варку 

мяса, подметание пола и мойку посуды.   

По истечении некоторого времени она начала громко 

поднимать вопрос о недопустимости моего неучастия в 

проводимых ею поименованных мероприятиях. На это с моей 

стороны было сделано категорическое заявление о 

нежелании слушания претензий по данному вопросу ввиду 

осуществления мною в настоящий момент, после окончания 
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трудового дня, своего законного права на заслуженный 

отдых.  

Однако жена не сделала соответствующих выводов из 

моих слов и не прекратила безответственных высказываний, 

в которых, в частности, отразила такой момент, как 

отсутствие у меня целого ряда положительных качеств, как 

то: совести, порядочности, стыда и проч., причем, как в ходе 

своего выступления, так и по окончании его занималась 

присвоением мне наименований различных животных, 

находящихся в личном пользовании рабочих и крестьян.  

После дачи взаимных заверений по неповторению 

подобных явлений нами было приступлено к употреблению в 

пищу ужина, уже имевшего в результате остывания 

пониженную температуру и утратившего свои вкусовые 

качества.  

Вот так у нас допускается еще порча хорошего 

настроения. 

Задание 27. 

Придайте каждому предложению литературную форму и 

запишите. Определите, в чем особенности бытовой разговорной 

речи.  

Мне от головной боли.  

За пять рублей городскую.  

С собакой за вами?   

Сейчас модно без рукавов.   

Напротив живет, ушел на пенсию.  

Дома забыл, чем писать.  

Ты взял на чем загорать?  

Возьми чем укрыться.  

Завтра праздничное надену.  

Зимнее надо брату покупать.   
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Задание 28. 

В каких сферах общения (разговорном, деловом, 

художественном) могут быть использованы следующие 

фразеологизмы.  

Держать в курсе, зайти в тупик, звезда первой 

величины, плясать под чью-то дудку, пожинать плоды, 

вгонять в краску, становиться на дыбы, войти в силу, 

ударить лицом в грязь, петь дифирамбы, сидеть на мели, 

Содом и Гоморра, эзопов язык, курить фимиам. 

 

Задание 29. 

Определите функционально-стилистическую 

принадлежность текстов, охарактеризуйте их стилистические 

особенности, запишите все стилистические признаки каждого 

текста.  

1. В денежном аспекте операции на финансовом рынке 

активизируют оборот платежных средств, например, 

перераспределяя личные накопления в активы предприятий, 

которые намерены осуществить покупку на рынке товаров и 

услуг.  

Функцией некоторых финансовых учреждений 

является привлечение денежных средств граждан и 

предоставление ссуд экономическим агентам, 

испытывающим потребность в капиталах. Некоторые 

учреждения специализируются на среднесрочных или 

долгосрочных операциях. Другие принимают на хранение 

вклады до востребования, которые могут быть использованы 

для среднесрочных и долгосрочных обязательств благодаря 

стабильности общего объема находящегося в их 

распоряжении капитала.  

Осуществляемые данными учреждениями операции в 

отличие от банковских не связаны с эмиссией платежных 

средств. Однако они оказывают значительное влияние на 

денежное обращение, поскольку путем депозитно-ссудных 

операций они снова пускают в оборот ранее эмитированные 
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деньги, которые, пройдя банковский оборот, снова 

возвращаются уже в виде сберегательных вкладов, и таким 

путем возобновляется аналогичный процесс. По этой 

причине небанковские финансовые учреждения обладают 

способностью как бы создавать избыток денег в обращении и 

таким способом мультиплицируют эффект эмиссии банкам 

платежных средств. 

2.  Как это ни банально звучит, но все указывает на 

то, что смерть Джона Кеннеди стала действительно 

результатом заговора, который был осуществлен, вероятнее 

всего, спецслужбами.  

Чем больше проходит лет, тем это становится 

очевиднее: вопросы не исчезают, их количество лишь 

увеличивается. Не надо тут гадать, кто именно был 

причастен – ЦРУ, ФБР или мафия.  В том-то и дело, что, 

как в детективе Агаты Кристи «Восточный экспресс», 

вовлечены были ВСЕ, ибо Кеннеди умудрился помешать очень 

многим. Поэтому его убийство и удалось. Чаще всего 

президентов убивают именно в демократических странах. 

Интересно, почему? Ведь, если политик не нравится, его 

всегда можно переизбрать на выборах. Но, как пояснил один 

сотрудник из ЦРУ, «выборы стоят миллиарды долларов. А 

смерть президента любой страны можно заказать за 50 

миллионов максимум». Вот так и получается, что убрать с 

дороги соперника дешевле. И политику везде делают люди, 

которые умеют считать.   

3. Юрию Андреевичу стало не по себе. Он вышел в 

коридор.  

Поезд, набирая скорость, несся подмосковными.  

Каждую минуту навстречу окнам подбегали и проносились 

мимо березовой рощи с тесно расставленными дачами. 

Пролетали узкие платформы без навесов с дачниками и 

дачницами, которые отлетали далеко в сторону в облаке 

пыли, поднятой поездом, и вертелись как на карусели. Поезд 
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давал свисток за свистком, и его свистом захлебывалось, 

далеко разнося его, полое, трубчатое и дуплистое лесное эхо.   

Вдруг в первый раз за все эти дни Юрий Андреевич с 

полной ясностью понял, где он, что с ним и что его 

встретит через какой-нибудь час или два с лишним.   

Из тучи косо посыпался крупный, сверкающий на 

солнце грибной дождь. Он падал торопливыми каплями в 

том же самом темпе, в каком стучал колесами и громыхал 

болтами разбежавшийся поезд, словно стараясь догнать его 

или боясь от него отстать. Не успел доктор обратить на 

это внимание, как из-за горы показался храм Христа 

Спасителя и в следующую минуту – купола, крыши, дома и 

трубы всего города.  

– Москва, – сказал он, возвращаясь в купе. – Пора 

собираться. 

Рекомендованная литература: 

1. Елина Е.А. Стилистика русского языка и культура 

речи: Учебное пособие. – Саратов, 2010. – 92 с. 

2. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика 

современного русского языка и культура речи: Учебное пособие. 

– М.: Академия, 2005. – 256 с. 

 

Практическое занятие № 13. 

Контрольная работа по стилистике русского языка. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Елина Е.А. Стилистика русского языка и культура 

речи: Учебное пособие. – Саратов, 2010. – 92 с. 

2. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика 

современного русского языка и культура речи: Учебное пособие. 

– М.: Академия, 2005. – 256 с. 

 

Практическое занятие № 14-15. 

Культура устной и письменной речи  

1. Лексические нормы русского литературного языка. 
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2. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

3. Орфографические нормы русского литературного 

языка. 

4. Морфологические нормы русского литературного 

языка.  

  

Задания для самостоятельной работы 

Задание 30. 

Составьте предложения, используя синонимы. 

Близкий, ближний, близлежащий;  

прилежный, работящий, старательный, 

трудолюбивый, усердный;  

выдающийся, замечательный, знаменитый, 

известный, славный.  

Задание 31. 

Подберите синонимы к заимствованным словам. Образец: 

бартер – обмен.  

Аллегория, амнистия, апатия, вибрировать, 

девальвация, дискутировать, дистанция, диссидент, имидж, 

компрометировать, конфиденциальный, лимитировать, 

локальный, модернизировать, натуральный, оптимальный, 

оптимистический, сервис, утилитарный, фиаско, хобби.  

  

Задание 32. 

Составьте словосочетания с паронимами. Для 

выполнения данного задания следует обратиться к толковым 

словарям современного русского языка, и к словарям паронимов.   

  1. Бережный – бережливый, веский – весомый, 

выборный – выборочный, гнездо – гнездовье, жилищный – 

жилой, задерживать – сдерживать, невежда – невежа, 

рассвет – расцвет, соседний – соседский, сытый – сытный, 

терпимый – терпеливый.  

  2. Изготовить – приготовить, одеть – надеть, 

основать – обосновать, особый – особенный, подменить – 

заменить, понятный – понятливый, праздный – 
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праздничный, представить – предоставить, эффектный – 

эффективный. 

Задание 33. 

Найдите ошибки, связанные с речевой избыточностью, 

исправьте предложения.  

  1. Российская делегация предложила внести в проект 

следующие коррективы и поправки.  

2. Пилот вынужден был совершить вынужденную 

посадку.  

3. Подул сильный ветер, но, тем не менее, однако 

дождь не прекратился.  

4. Весь день за окнами шумел проливной ливень.  

5. Я с вами целиком и полностью согласен.  

6. Роман Пушкина «Евгений Онегин» является одним 

из самых сложных пушкинских произведений.  

7. Гостям подарили памятные сувениры.   

8.  Согласно этому соглашению, мы должны добиться 

таких показателей, которых еще никогда не показывали.  

9. У нее были очень огромные глаза.  

10. Президент фирмы призвал всех к совместному 

сотрудничеству. 

Задание 34. 

Объясните значения слов с разными ударениями, 

составьте словосочетания.  

  Атлас – атлас, броня – броня, видение – видение, 

выкупать – выкупать, вычитать – вычитать, забронировать 

– забронировать, ирис – ирис, клубы – клубы, кружки –  

кружки, лавровый – лавровый, морщить – морщить, острота 

– острота, погруженный – погружённый, полки – полки, 

угольный – угольный, характерный – характерный, хлопок – 

хлопок, языковой – языковый. 
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Задание 35. 

От следующих существительных образуйте форму 

родительного падежа единственного числа и расставьте 

ударения.  

  Бант, бинт, винт, герб, гриб, гусь, дверь, гуляш, жезл, 

клок, крюк, пруд, торт, унт, шест.  
  

Задание 36. 

Расставьте ударения в следующих глагольных формах.  

  1. Блокировать, бряцать, группировать, заиндеветь, 

закупорить, заплесневеть, исчерпать, облегчить, ободрить, 

одолжить, опошлить, положить, предложить, 

премировать, углубить, усугубить, ходатайствовать.  

  2. Баловал, баловала, балуешь; включить, включим, 

включит; вместишься, вместимся; вручить, вручим; звонит, 

звонишь, звонят; клеить, клеил; кружит, кружится; солим, 

солят.        

Задание 37. 

Расставьте ударения.   

  Августовский, апостроф, асимметрия, баловать, 

береста, берестовый, бобслей, бунгало, вечеря, включишь, 

генезис, гофрированный, гренки, догмат, договор, еретик, 

жалюзи, завидно, заиндеветь, закупорить, звонит, каталог, 

каучук, квартал. 
 

Задание 38. 

Произнесите правильно слова.  Выпишите в одну колонку 

слова с произношением ШН и ШТ, а в другую с произношением 

ЧН и ЧТ.  

  Беспорядочный, будничный, булочная, взяточник, 

горничная, горчичник, гречневый, двоечник, конечно, 

конечный, копеечный, молочный, нарочно, нечто, перечница, 

подсвечник, полуночник, порядочный, прачечная, пустячный, 

сердечный, скворечник, скучно, спичечный, что, чтобы, 

яичница. 
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Задание 39. 

Вставьте пропущенные буквы. 

Соблюдать ч..стоту, ч..стота радиоволн; 

нав..вать скуку, нав..вать проволоку; 

завизировать документ, зав..зать шнурок; 

спл..тить единомышленников, запл..тить долг; 

скр..пить подписью, скр..петь на морозе; 

сл..пить глаза, сл..паться в комок; 

пот..рал руки, пот..рял перчатки; 

поев..тил фонарем, посв..тил стихи; 

деревенский ст..рожил, ст..рожил сад; 

вып..рите шов, вып..рите воду. 

 

Задание 40. 

Вставьте пропущенные буквы, проверяя написание слов 

по словарю в случае необходимости. 

Аб..тур..ент, аб..р..ген, абс..лютный, ав..нгард, ав..н-

тюра, ави..цион..ый, агр..гат, агрес..ивный, ад..птация, ад-

в..кат, акад..мический, акв..рель, аккомп..н..мент, акк..р- 

д..он, акр..бат, алл..ргический, альп..нист, альт..рнатива, 

апл..дировать, б..дон, б..зн..смен, в..нт..лятор, в..ст..бюль, 

д..з..ртир, дестил..яция, иде..логия, ижд..вение, 

к..мп..стировать, м..раль, м..н..фест, н..тариус, п..л..клиника, 

р..ликвия, с..нт..ментальность, т..мп..рамент, ун..в..рситет, 

ф..сад, ф..ртуна, ч..хол, ч..модан, б..рюза, б..чевка, к..лач, 

к..чан, нав..ждение, п..скарь, сн..гирь, щ..вель. 
 

Задание 41. 

Вставьте там, где нужно, мягкий и твёрдый знаки.  

Распахнуть настеж.., выйти замуж..,  упал  навзнич..,  

играют туш.., не проч.. полакомит..ся, гранитный  

п..едестал, кустарник колюч.., ар..ергард, двух..ярусный,  

назнач..те время, красивая  брош.., дебют блестящ.., черная 

туш.., не могло не передат..ся  отчаяние, когда раздаст..ся 
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первый удар грома, с..экономить,  отреж..те, не скроеш...ся, 

нестись вскач.., из..яны, не наклич.. беды, двух..этажный, 

ознаком..тесь, раз..ахаться, в..едливый, проносится стриж..  

меж туч.., над скукой загородных дач.., раздается детский  

плач.., не плач.., не удаст..ся предат..ся отчаянию. 

 

Задание 42. 

Вставьте пропущенные буквы.  

Усидч..вый, привязч..вый, болот..стый, ступенч..тый, 

француз..кий, уз..кий, щавел..вый, удушл..вый, тюлен..вый, 

кукуш..чий, завистл..вый, полес..кий, оренбур..ский, до..атый 

настил (из досок), глянц..вый, скольз..кий, ноябр..ский,  

заманч..вый, тунгу..кий, кирги..кий, кула..кое хозяйство 

(кулак), белорус..кий, симпатичная белору..ка, фин..ка 

приютила меня, острая фин..ка. 
 

Задание 43. 

Вставьте пропущенные буквы.  

Песча..ый берег, равни..ый пейзаж, полуде..ое солнце, 

смоля..ые косы, орли..ый взгляд, клятве..ые обещания, 

ветре..ая красотка, масля..ые краски, исти..ая правда, 

стекля..ая посуда, ю..ые спортсмены, безветре..ый день, 

мыши..ая возня, дискуссио.ый вопрос, водя..ая гладь реки, 

румя..ое яблоко, невежестве..ый врач. 

 

Задание 44. 

Перепишите словосочетания, вставляя пропущенные 

буквы.  

(Не)смотря на разницу лет, (не)взирая на усталость,  

(в)течени.. последних лет, (в)отличи.. от оригинала, 

(не)смотря (в)низ, (в)виду (не)достатка  времени,   перевести  

деньги (на)счет фонда, ошибки (в)следстви.. 

(не)внимательности, (на)встречу с избирателями, 

(в)следстви.. по уголовному делу, договориться (на)счет 

вечера,  имел (в)виду, (из)за болезни. 
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Задание 45. 

Определите род существительных и составьте с ними 

словосочетания, подобрав прилагательные в соответствующей 

форме.  Образец: веселая карусель, черный кофе.  

Авеню, алиби, атташе, АЭС, Баку, бандероль, бигуди, 

бикини, бра, вуз, Гаити, гризли, Дели, евро, жалюзи, жюри, 

какаду, какао, картофель, кафе, кенгуру, клише, колибри, 

кольраби, конфетти, кофе, купе, лассо, лебедь, МГУ, меню, 

метро, Миссисипи, мозоль, МЧС, невежа, пари, пенальти. 

 

Задание 46. 

Поставьте следующие существительные в форму 

множественного числа именительного падежа (где это 

возможно), отметьте варианты.  

Веер, автор, аптекарь, приговор, циркуль, профессор, 

офицер, почерк, погреб, шофер, образ (икона), порт, выбор, 

инженер, директор, клапан, лектор, доктор, катер, ревизор, 

редактор, жернов, торт, колокол, лацкан, акушер, боцман, 

адрес, берег, вексель. 
 

Задание 47. 

Поставьте следующие существительные в форму 

множественного числа родительного падежа, укажите 

возможные варианты.  

Абрикос, ампер, апельсин, аршин, баклажан, баржа, 

басня, блюдце, брызги, будни;  

валенок, верховье, весло, гектар, грабли, грамм, гусар, 

дно, домна, дрожжи.  

 

Задание 48. 

Приведенные в скобках имена и фамилии поставьте в 

нужной   форме.  

1. Ему нужно побеседовать со студентом (Виктор 

Кравчук).  

2. Письмо передали (Виталий Жук).  
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3.  Квартира продана (Валентина Шевченко).  

4. Билеты на концерт куплены для (Дмитрий Черных).  

5. Похождения итальянского авантюриста ХVIII века 

(Казанова) послужили сюжетом для одного из кинофильмов. 

6. Цветы переданы для (Антонина Шевчук).  

7. Дом находится на улице (Тарас Шевченко).  

8. Столик в кафе заказан для (Павел Дубяго).  

9. Многие песни (Окуджава) он знал наизусть.  

10. Я очень люблю читать романы (Жюль Верн).  

 

Задание 49. 

Найдите ошибки в употреблении форм прилагательных и 

исправьте их.  

1. Фонды материального поощрения позволяют гибче 

подходить к группе в целом и к отдельным ее 

представителям.  

2. Вера оказалась в еще более глупейшем положении.  

3. Заказываем мы, к примеру, одно количество брюк и 

курток, а нам отпускают другое, в два раза меньшее 

необходимого.  

4. Нет ничего более худшего, чем ложь и грубость, 

допускаемые взрослыми. 

5. Нищету этого зрелища подчеркивают все более 

ординарнейшие «вставки» в представление.  

 

Задание 50. 

Замените цифровую запись числительных словами.  

  1. Самые быстрые бегуны развивают скорость от 36 

до 43 километров в час.  

2. Газеты сообщили, что за истекший год было 

собрано более 580 тысяч тонн зерна.  

3. Более 2500 человек обратились с просьбой улучшить 

жилищные условия.  

4. Прибыл поезд с 287 экскурсантами.  

5. Длина окружности равна 422 см.  
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Задание 51. 

Раскройте скобки. Вставьте пропущенные буквы. 

Предлоги подчеркните.  

1.  (В)течени.. всего дня мама не разговаривала со мной.   

2.  (В)следстви.. по уголовному делу появились новые 

материалы.   

3. Ученые изучают Арктику (в)продолжени.. 

нескольких десятилетий.  

4. Дунай в нижнем течени.. замерзает зимой почти на 

полтора месяца.  

5. (В)следстви.. оледенения самолет начал терять 

высоту.  

 

Задание 52. 

Употребите необходимые производные предлоги: 

благодаря, согласно, вопреки, ввиду, вследствие, по причине, в 

связи. Образец: поправиться … (заботы родственников) – 

поправиться благодаря заботам родственников.  

Простудиться … (резкое похолодание); успеваемость 

снизилась … (пропуски учащихся); смутиться … (неловкий 

поступок); отлично сдать экзамен … (хорошая память); 

перестроить войска … (предстоящее наступление); 

лишиться дополнительных доходов … (падение цен на 

нефть); изменить расписание … (распоряжение директора); 

погода стоит прекрасная … (прогнозам метеоцентра). 

 

Рекомендованная литература: 

1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и 

культура речи: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004. – 384 с. 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический 

курс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 219 с. 
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Практическое занятие № 16. 

Контрольная работа по культуре речи. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и 

культура речи: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004. – 384 с. 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический 

курс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 219 с. 

 

Практическое занятие № 17.  

Обобщение учебного материала за осенний семестр. 

1. Словосочетание как синтаксическая единица. 

2. Характеристика простого предложения.  

3. Характеристика сложного предложения. 

4. Характеристика текста. 

5. Функциональные стили русского языка.  

6. Культура письменной речи. 
 

Рекомендованная литература: 

1. Лобачева Н.А. Современный русский язык: Синтаксис. 

Пунктуация. – Симферополь: Ариал, 2015. — 138 с. 

2. Елина Е.А. Стилистика русского языка и культура 

речи: Учебное пособие. – Саратов, 2010. – 92 с. 

3. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический 

курс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 219 с. 
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Критерии оценивания знаний 
 

Национальная шкала 

(зачет) 

Характеристика знания дисциплины и 

ответов 

Зачтено Студент знает программный 

материал, грамотно и по сути излагает 

его в устной или письменной форме, 

допуская незначительные неточности 

в утверждениях, трактовках, 

определениях и категориях или 

незначительное количество ошибок. 

При этом владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических задач.  

Не зачтено Студент не знает значительной 

части программного материала. При 

этом допускает принципиальные 

ошибки в доказательствах, в трактовке 

понятий и категорий, проявляет 

низкую культуру знаний, не владеет 

основными умениями и навыками при 

выполнении практических задач. 

Студент отказывается от ответов на 

дополнительные вопросы.  
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Перечень рекомендованной литературы 

 

 1. Введенская Л.А. Культура речи: Учебник. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001. – 448 с. 

 2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и 

культура речи: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004. – 384 с. 

 3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие.  М: Логос, 2010.  432 с. 

 4. Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи. 

Учебник для вузов. – М.: Норма–Инфарм, 1999. – 560 с. 

 5. Данцев Д.Д., Нефедова Н.В. Русский язык и культура 

речи для технических вузов: Учебник. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002. – 320 с. 

6. Елина Е.А. Стилистика русского языка и культура 

речи: Учебное пособие. – Саратов, 2010. – 92 с. 

7. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический 

курс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 219 с. 

8. Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 288 с. 

9. Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Морфемика. Словообразование. Морфология. – Симферополь: 

Ариал, 2015. — 304 с. 

10. Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Синтаксис. Пунктуация. – Симферополь: Ариал, 2015. — 138 с. 

11. Маслов В.Г. Культура русской речи: Учебное пособие. 

– М.: Флинта, 2010. – 160 с. 

12. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика 

современного русского языка и культура речи: Учебное пособие. 

– М.: Академия, 2005. – 256 с. 

13. Словари: толковые, терминологические, 

орфографические, орфоэпические, иностранных слов. 
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Учебное издание 
 

 

Русский язык и культура речи в сфере профессиональной коммуникации. 
Методические указания по проведению практических занятий для студентов 

направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Кафедра общеинженерных дисциплин 
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