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Практическое занятие № 1. 

Русский язык и культура речи: содержание, основные 

понятия и разделы дисциплины. 

1. Понятия «язык», «литературный язык». 

2. Разделы языкознания. 

3. Понятие «норма литературного языка» 

4. Виды литературных норм 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

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: 

 Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 
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Орфоэпия. Графика. Орфография. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 288 с.  

 

Практическое занятие № 2.  

История славянской письменности. 

1. Способы передачи информации в древности. 

2. Возникновение письменности. 

3. Литерно-звуковое письмо. 

4. Кириллица и глаголица. 

5. Развитие русского языка. 

 

Рекомендованная литература: 

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

Дону: Феникс, 2001– 448 с. 

 

Практическое занятие № 3. 

Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка. 

1. Правила литературного произношения 

2. Особенности литературного ударения 

 

Рекомендованная литература: 

Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно: 

Учебное пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007.– 114 с. 

 

Практическое занятие № 4. 

Функциональные стили русского языка. 

1. Понятие функционального стиля. 

2. Особенности научного стиля.  

3. Характеристика официально–делового стиля. 

4. Публицистический стиль и его особенности. 

5. Основные черты стиля художественной литературы. 

6. Особенности разговорного стиля. 

Задание 2. 

Определите, к какому стилю речи относятся данные 

тексты. 
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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 

применяют в качестве запорной арматуры, в основном 

тогда, когда потеря давления не имеет существенного 

значения. (Из справочного пособия «Газовое оборудование, 

приборы и арматура») 

3. С благодарностью подтверждаем получение Вашего 

письма с приложенными каталогами и сообщаем, что этот 

информационный материал мы направили на рассмотрение 

нашим заказчикам. 

В случае проявления ими интереса к изделиям Вашей 

фирмы, мы Вам сообщим об этом дополнительно. 

4. Но каким же образом уловить тайну личности 

поэта в его творениях? Что должно делать для этого при 

изучении произведений его? 

Изучить поэта – значит не только ознакомиться, 

через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, 

но и перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, 

на какой бы ступени художественного достоинства ни 

стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и ничего не 

выдумывает, но облекает в живые формы общечеловеческое. 
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И поэтому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, 

всегда находят что-то давно знакомое им, что-то свое 

собственное, что они сами чувствовали или только смутно и 

неопределенно предощущали или о чем мыслили, но чему не 

могли дать ясного образа, чему не могли найти слов и что, 

следовательно, поэт умел только выразить. Чем выше поэт, 

то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, 

тем проще его создание, так что читатель удивляется, как 

ему самому не вошло в голову создать что-нибудь подобное: 

ведь это так просто и легко! (В.Г. Белинский). 

5. Петербург 13 августа, понедельник / 73. 

Милый мой голубчик, Анечка, получил твое милое 

письмо, и очень мне грустно было читать, как детишки 

заплакали, когда я уехал. Милые голубчики! Скажи им сейчас, 

что папа их помнит, целует и в Петербург зовет. Обнимаю и 

целую беспрерывно и благословляю. Я, Аня, все нездоров: 

нервы очень раздражены, а в голове как туман, все точно 

кружится. Никогда еще даже после самых сильных 

припадков не бывало со мной такого состояния. Очень 

тяжело…. Точно сон и дремота и меня все разбудить не 

могут. Отдохнуть бы надо хоть недельки две от работы и 

заботы беспрерывной – вот что. (Ф.М. Достоевский) 

6. На опушке с краю леса в одну ночь высыпали дивные 

цветы. На высоких упругих стеблях тянулись к утреннему 

солнцу изящные, сверкающие золотом миниатюрные розы. 

Они и сами были крохотным подобием солнца – такие 

лучистые, радостные, до яркого блеска умытые росой, с 

тонким травянистым запахом, бережно хранимым 

завитками лепестков. И название у этих милых цветов под 

стать их красоте, овеяно берендеевской сказкой: 

купальницы, купавки. 

Разбежались купавки по росистой рослой траве, как 

беспечные, шаловливые дети, бессознательно любующиеся 

собой, своей прелестной непринуждённой грацией. Каждому, 

верно, приходилось видеть таких здоровых и красивых 
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ребятишек, щедро одаренных природой и нежным 

родительским попечением, резвящихся в городском сквере или 

на деревенской улице. Так и цветы купавки. Глядел бы и 

глядел на этих златоглавых детишек земли, впитывая 

глазами и душой их веселую свежесть и праздничные краски – 

короткий и потому бесценный дар юного лета в пору его 

цветения. 

 

Рекомендованная литература: 

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

русского языка и культура речи: Учебное пособие. – М.: 

Академия, 2005 – 256 с. 

 

Практическое занятие № 5. 

Лексикология русского языка. 

5. Лексическое значение слова: 

а) прямое и переносное; 

б) однозначные и многозначные слова. 

6. Лексика по происхождению: 

а) исконно русская лексика и её виды; 

б) заимствованная лексика. 

 

Задание 3. 

С данными словами составьте словосочетания в прямом и 

переносном значениях.  

1. Крепкий, мягкий, сухой, брать, строить. 

2. Светлый, железный, чистый, красный, холодный. 

 

 

 

Задание 4. 

 Выпишите выделенные слова в две колонки: однозначные 

слова, многозначные слова. C последними придумайте 

словосочетания, показывая различные оттенки значения этих 
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слов. За справками обращайтесь к толковым словарям русского 

языка. 

Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тя-

гу»... Но, может быть, не все мои читатели знают, что 

такое тяга. Слушайте же, господа. 
За четверть часа до захождения солнца, весной вы входи-

те в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место 
где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пис-
тон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. 
Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; 
птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым 
блеском изумруда... Вы ждете. Внутренность леса постепен-
но темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по 
корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, 
переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвиж-
ным, засыпающим верхушкам... Вот и самые верхушки по-
тускнели; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, 
слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас 
замирает. Птицы засыпают... Еще раз прозвенел над вами 
звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, 
соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится 
ожиданьем, и вдруг — но одни охотники поймут меня, — 
вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и 
шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл, — и 
вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вы-
летает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу    
(И. Тургенев). 

 

Задание 5. 

Установите соответствие между заимствованными 

словами и их значением 

1. Стабилизация А. Притворство 

2. Симуляция Б. Удовлетворение 

3. Апелляция В. Воспроизведение 

4. Сатисфакция Г. Обращение 
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5. Репродукция Д. Упрочение 

 

Задание 6. 

К словам первой группы подберите эквиваленты из второй 

группы. 

 А) Абстрактный, адекватный, инертность, 

колоссальный, комичный, лексикон, маг, матовый, 

орфография, позитивный, полемика, резолюция, сувенир, 

токсичный, фамильярный, фиаско, эмоции, юриспруденция. 

 Б) Бездеятельность, бесцеремонный, волшебник, 

неудача, одобрять, огромный, отвлеченный, памятный, 

подарок, положительный, постановление, правоведение, 

правописание, словарь, смешной, спор, тождественный, 

тусклый, чувства, ядовитый. 

 

Практическое занятие № 6. 

Лексикология русского языка. 

1. Лексические категории: 

а) синонимы; 

б) антонимы; 

в) омонимы; 

г) паронимы.  

2. Новые и устаревшие слова. 

 

Задание 7. 

 Запишите синонимы к прилагательным в 

словосочетаниях:  

 Свежий ветер, свежий воздух, свежий хлеб, свежие 

новости, свежее решение, свежая газета;  

 чистые намерения, чистый спирт, чистое белье, 

чистое небо, чистое стекло. 

 

Задание 8.   

  Определите, в чём заключается отличие синонимов.  
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  Идти –  плестись, милый –  обаятельный, уста –  губы, 

превосходно – великолепно, глаза – зенки, фатальный – 

роковой, обманывать – брехать, повар – кок, грустный –

подавленный, зелёный – салатовый, быстро – стремительно, 

кушать –  жрать, фиолетовый – лиловый, печаль –  тоска, 

голубой – лазурный, скачет – несётся, точный –  

пунктуальный, использовать – применить, вердикт –  

приговор, побывать –  посетить, говорить – болтать, хитро 

–  лукаво,  молчать –  безмолвствовать, кричать –  орать,  

твёрдый –  плотный,  гладко –  ровно, фортуна – удача, 

упрямиться – упорствовать.  

  

Задание 9. 

   Отметьте в тексте синонимы, называющие красный цвет, 

постройте синонимический ряд, называющий оттенки синего 

цвета и опишите небо.  

Многоликий закат 

  Безнадежно слеп тот, кто видит закат всего лишь в 

одном цвете. Он никогда не бывает только красным или 

алым. Цвет заката постоянно меняется. В какой-то миг он 

пунцовый, как щеки смутившейся девушки, или рдяный, 

цвета кленовых листьев в конце октября. Несколько минут –  

и он становится кровавым, как бремя грехов человеческих.  

Время идет, меняется калейдоскоп цветов: вот закат 

кумачовый, как флаги, карминный, как губы горничных на 

старинных праздниках, рубиновый и гранатовый, как 

драгоценности знатных дам. И хотя любая красота не вечна, 

хотя закат уже червонный, а затем шарлаховый, он умирает 

с тем, чтобы завтра родиться вновь. 

 

Задание 10.  

  Подберите антонимы к отдельным значениям 

многозначных слов.  
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  Простой (элементарный), простой 

(безыскусственный), простой (простодушный), простой 

(незнатный).  

  Свежий (неиспорченный), свежий (сырой), свежий 

(прохладный), свежий (чистый), свежий (оригинальный), 

свежий (недавно появившийся, возникший).   

  Тупой (неострый), тупой (невыразительный), тупой 

(глупый), тупой (саднящий).  

  Яркий (сильно светящий), яркий (контрастно 

выделяющийся), яркий (выдающийся).   

  Резкий(сильный), резкий (контрастный). 

 

Задание 11. 

  Подберите подходящие по смыслу антонимы:  

  Мягкий климат, мягкий хлеб, старая женщина, 

старая история, живые цветы, живой человек, интересное 

лицо, интересный фильм, тяжелый день, тяжелый чемодан. 

 

Задание 12. 

Составьте словосочетания с приведенными ниже 

паронимами: 

1) оплатить — заплатить,  

2) предоставить — представить, 

3) одеть — надеть,  

4) опасный — опасливый,  

5) технический — техничный. 

 

Задание 13. 

Объясните значения следующих слов. 

Бережный – бережливый, боязливо – боязно, масленый 

– масляный, встать – стать, нетерпимый – нестерпимый, 

убежденно – убедительно, невежа - невежда, почтительный 

– почтенный, командированный – командировочный, 

горделивый – гордый, значимый – значительный, финал – 

финиш. 
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Задание 14. 

Восстановите паронимические пары, объясните значение 

каждого слова, составьте с ним словосочетание: 

нетерпимый – 

основание – 

факт – 

бережный – 

методичный – 

статичный – 

одеть – 

усвоить – 

представить – 

проблемный – 

доходный – 

болотный – 

искусно – 

заглавный – 

романтичный –  

дипломат –  

цветной –  

каменистый – 

удачливый – 

иронический – 

злой – 

Образец выполнения: 

Командированный – командировочный. 

Командированный – лицо, находящееся в командировке 

(командированный специалист).  

Командировочный – относящийся к командированному 

(командировочные расходы) 

 

Задание 15. 

 Объясните различия в значении следующих паронимов. 

 Абонемент – абонент, восприятие – восприимчивость, 

дельный – деловой, демонстративный – демонстрационный, 

единичный – единый, лирический – лиричный, обосновать – 

основать, факт – фактор, логический – логичный. 

 

Задание 16. 

Отметьте вариант, соответствующий литературной норме: 

1) а) реалистическая б) реалистичная (живопись) 

2) а) лиричное б) лирическое (настроение) 

3) а) скрытое б) скрытное (намерение) 

4) а) скрытые б) скрытные (резервы) 
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5) а) обидчивый б) обидный (характер) 

6) а) обидные б) обидчивые (слова) 

7) а) сытый б) сытный (ужин) 

8) а) дипломатичное б) дипломатическое (поведение) 

9) а) демократический б) демократичный (союз, блок) 

10) а) бедное б) бедственное (положение) 

  

Задание 17. 

 Составьте словосочетания, подбирая к существительным 

подходящие определения из слов-паронимов. 

 … молоко, … день, …назначение (целевой, цельный, 

целый);  

 … завеса, … воздух, … цвет (дымный, дымовой, 

дымчатый);  

 … привет, … улыбка, … работа (дружеский, 

дружный);  

 … браслет, … бой, … дерево (гранатный, гранатовый);  

 … принадлежности, … бумага, … работа (писчая, 

письменная);  

 … собрание, … бои, … произведение (классовый, 

классический, классный);  

 … гордость, … отношение (фамильный, 

фамильярный);  

 … район, мальчонка (соседский, соседний);  

 … вид, … метод (эффектный, эффективный). 

 

Задание 18. 

Определите типы устаревших лексических единиц.  

Зипун, перси, жандарм, придворный, десница, кольчуга, 

чадо, камзол, очи, отведать, тернии, длань, лобзать, 

гувернёр, институтка, опричник, зело, рыбарь, глаголить, 

ловище, тиун, вельможа, продналог, надобно, златой. 

Задание 19. 

Установите соответствие между архаизмом и его 

современным синонимом. 
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1. Ланиты А. Грудь 

2. Чело Б. Шея 

3. Выя В. Живот 

4. Перси Г. Лоб 

5. Чрево Д. Щеки  

 

Задание 20. 

 Установите соответствие между устаревшим словом и его 

современным синонимом. 

1. Зодчий А. Воин 

2. Бражник Б. Колдун 

3. Витязь В. Архитектор 

4. Волхв Г. Рулевой 

5. Кормчий Д. Пьяница 

 

Рекомендованная литература: 

 Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

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

— 288 с.  

 

Практические занятия № 7-8. 

Лексикология русского языка. 

1. Лексика с точки зрения ее применения и 

стилистической окраски: 

а) нейтральная и книжная лексика; 

б) разговорная лексика (жаргон, арго, диалектная, 

профессиональная); 

в) терминологическая лексика; 

г) художественная образная лексика. 

2. Основные виды лексических ошибок. 

 

Задание 21. 
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Определите ошибки в сочетаемости слов. Исправьте 

предложения. 

1. После войны надо было возводить разрушенное 

хозяйство.  

2. Все дети страшно обрадовались.  

3. Этому вопросу уделяли серьезное значение.  

4. Большинство своего свободного времени он проводит 

на теннисном корте.  

5. Необходимо умножать темпы заготовки кормов.  

6. Большое внимание будет оказано благоустройству 

города.  

7. Большая  половина игры уже прошла.   

8. Подавляющее число присутствующих разобрались в 

этой теме.  

Задание 22. 

Проанализируйте (объясните) причины недостаточной 

информативности предложений и отредактируйте их. 

1. Сдается квартира с ребенком.  

2. Восьмидесятилетняя слепая старушка ходит в сарай 

за дровами по проволоке.  

3. В первый месяц жизни дети ходят гулять только на 

руках.  

4. Женщине присудили пятьдесят процентов мужа.  

5. Студенты, прошедшие давление и сварку, могут 

записаться на обработку резанием.  

6. Доставка груза производится вертолетом по 

бездорожью. 

 

Задание 23. 

Какие из приведенных ниже словосочетаний закрепились в 

языке и стали допустимыми, а какие воспринимаются как 

избыточные и не соответствуют языковой норме? (За справками 

обращайтесь к словарям иностранных слов и словарям 

трудностей русского языка.) 

Образец выполнения: 
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Соответствуют языковой 

норме 

Не соответствуют языковой 

норме 

1. … 1. … 

Информационное сообщение, вечерняя серенада, 

хронометраж времени, патриот своей родины, экспонаты 

выставки, народный фольклор, букинистическая книга, 

свободная вакансия, прейскурант цен, автобиография жизни, 

монументальный памятник, коллеги по профессии, 

габаритные размеры, ведущий лидер, внутренний интерьер, 

необычный феномен, реальная действительность, период 

времени, огромная махина, ответная контратака, 

прогрессировать вперед, странный парадокс, демобилизация 

из армии.  

 

Задание 24. 

Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения 

паронимов: 

1. Учитель принуждён был еще раз объяснить новый 

материал. 2. Ученый стоял у источников ракетостроения. 3. 

Работая в системе профсоюзов, он занимал выборочные 

должности. 4. Артист завоевал признательность зрителей. 

5. Искусство влияет на рост культурности человека. 6. 

Главное для писателя – душевный мир человека. 7. Взгляд у 

него не то умоляющий, не то серьезный, не то 

возмутительный. 8. Его исполнительный талант был высоко 

оценен критикой. 

 

Задание 25. 
 Выделите диалектизмы в отрывках из «Поднятой целины» 
М. Шолохова.  
 1. Умные люди ишо на фронте подсказали, больше-

виком вернулся. 2. Надо было опосля обеда прийтить. 3. 

«Подсоблял» Лапшинову Никита Хопров: задаром пахал, 

волочил, совал молотилке лапшиновскую пшеницу, стоя 

зубарем (подавальщиком). 4. C база пошел в новых шароварах 
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с лампасами, в сапогах с рыпом. 5. Я стал к агрономам 

прислухаться. 6. Федотка, чикиляя (прыгая) на одной ноге, 

прокричал. 7. Буйно росли травы, понимались (паровались) 

птицы и звери. 

 

Рекомендованная литература: 

 Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

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

— 288 с.  

 

 

Практическое занятие № 9. 

Фразеология русского языка. 

1. Фразеологизм, его основные признаки. 

2. Виды фразеологизмов. 

3. Источники русской фразеологии. 

 

Задание 26. 

Сгруппируйте фразеологизмы в зависимости от степени 

их семантической слитности. По возможности подберите 

соответствующие эквиваленты из других языков.  

Как  по  маслу,  мамаево  побоище,  в  добрый  час, 

белый  свет,  бить  в  набат,  без  царя  в  голове,  владеть 

пером,  кануть  в  воду,  азбучная  истина,  дать  слово, долгая  

песня,  загнать  в  тупик,  к  шапочному  разбору, как  зеницу  

ока,  лезть  на  рожон,  отложить  в  долгий ящик,  от  корки  

до  корки,  вернуться  к  разбитому корыту,  ходить  фертом,  

устроить  тёмную,  наводить тень, сбрасывать со счетов, 

как сыр в масле, выйти из строя, лыка не вяжет, довести до 

белого каления, сесть в  калошу,  тертый  калач,  днем  с  

огнем,  лясы  точить, вывести  на  чистую  воду,  сматывать  

удочки,  тянуть канитель,  мыслю  значит  существую,  

держи  язык  за зубами,  на  короткой  ноге,  сломя  голову,  

лебединая песня, брать в толк.  
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Задание 27. 

Постройте синонимические ряды и данных 

фразеологизмов.  

От корки до корки; оставаться на бобах; не лыком 

шит;  ни  кола,  ни  двора;  гроша  медного  не  стоит; 

поддать  жару;  тише  воды  ниже  травы;  держать  ухо 

востро;  ни  рыба,  ни  мясо;  во  всю  ивановскую;  в  рот воды  

набрать;  от  аз  до  ижицы;  гол  как  сокол;  грош цена,  

дрожать  как  осиновый  лист,  держать  ушки  на макушке,  

жить  как  собака;  задать  пару;  скатертью дорожка;  без  

сучка  и  задоринки;  отрезанный  ломоть; заморить 

червячка; знать толк; ни свет, ни заря; будто сквозь  землю  

провалился;  кануть  в  Лету;  рожки  да ножки;  ни  богу  

свечка,  ни  черту  кочерга;  чуть  свет; подложить  свинью;  

и  след  простыл;  на  все  четыре стороны;  как  семечки  

щелкать;  тертый  калач;  звонить во все колокола. 

 

Задание 28. 

Постройте антонимические пары из данных 

фразеологизмов.  

Сердце кровью обливается; распускать нюни; сбиться 

с пути; от сердца отлегло; взять себя в руки; слово в слово; 

найти верный путь; с пятого на десятое; врезаться в 

память; двух слов связать не может; яблоку негде упасть; 

язык хорошо подвешен; как сельдей в бочке; спустя рукава; 

вылетело из головы; засучив рукава; забубённая голова; лясы 

точить; тише воды ниже травы; в рот воды набрать.  

  

Задание 29. 

Исправьте ошибки в глагольно-именных сочетаниях.  

Дать помощь, сделать впечатление, оказать вред, 

предпринять меры, сделать подвиг, дать предложение, 

оказать большую роль, уделять большое внимание, внести 

огромную роль в развитие литературы.  
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Задание 30. 

Определите происхождение фразеологических оборотов. 

Выпишите их по группам в зависимости от происхождения. 

Дайте их толкование.  

Без году неделя; овчинка выделки не стоит; зубы 

заговаривать; играть первую скрипку; в здравом уме и 

твердой памяти; а ларчик просто открывался; исчадие ада; 

что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку; быть или не  

быть;  ищите  и  обрящете;  попасть  впросак;  по образу  и  

подобию;  еле-еле  душа  в  теле;  блажен,  кто смолоду  был  

молод;  тяжела  ты,  шапка  Мономаха;  хоть кол на голове 

теши; тридцать сребреников; вавилонское столпотворение;  

а  Васька  слушает  да  ест;  мавр  сделал свое дело, мавр 

может удалиться; альфа и омега; Содом и Гоморра;  

ахиллесова  пята;  во  время  оно;  лет  до  ста расти нам без 

старости; без руля и без ветрил. 

 

Задание 31. 

Подберите к видоизмененным пословицам, поговоркам, 

фразеологизмам их основной вариант или синоним.  

Луковое счастье; не плюй в калошу – пригодится в нее 

садиться; на «халяву» и «Рама» – сливочное масло; в гостях 

хорошо, дома плохо; не суй свой взнос не в свое дело; ищи 

негра ночью; ученье –  свет, а неучёных – тьма; что посеешь, 

то уже не найдёшь; сколько волка не корми, а он все равно 

ест.  

На яму не напасешься хламу; сколько волка не корми, а 

он всё равно в лес смотрит; что с воза упало, то пропало; 

что посеешь, то и пожнёшь; ученье – свет, а неученье – 

тьма; ищи ветра в поле; не суй свой нос не в свое дело; сесть 

в калошу; не плюй в колодец – пригодится воды напиться; 

горе луковое. 

 

Практическое занятие № 10. 
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Контрольная работа по лексикологии и фразеологии. 

 

Рекомендованная литература: 

 Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

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

— 288 с.  

 

Практические занятия № 11-12. 

Фонетика русского языка. 

1. Фонетика как система. Звук и буква. 

2. Фонетическая транскрипция. 

3. Классификация звуков речи.  

4. Характеристика гласных звуков. 

5. Классификация согласных звуков. 

6. Слог и слогоделение. 

7. Фонетический анализ слова. 

 

Задание 32. 

Поставьте ударение в словах, докажите, что оно 

разноместное  и  подвижное; выполните их транскрипцию:  

Аргумент, алфавит, атмосфера, высоко, верба, гектар, 

добыча, документ, жестоко, жизненный, злоба, изредка, 

инструмент, катастрофа, квартал, кожух, крапива, 

красивее, кремень, километр, намерение,  огурчик,  партер,  

предмет, свободнее, ступень, средства, сироты, 

ходатайство,  цыган, убранство, щавель. 

 

Задание 33. 

Произнесите слова, обнаружьте позиционные 

чередования.  

1.  Слов –  слова, дом –  дома, весны –  весна, просить –  

просьба,  косить –  косьба,  бабушка –  бабка, губы – губ – 

губка, шуба – шубка, травы – трав – травка, мармеладный – 
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мармелад – мармеладка, ходить – уход – находка, снега – снег, 

ожог – ожоги, сапог – сапоги.  

2. Молотить – молотьба, женить – женитьба, труба 

– трубка, удавить –  удав –  удавка, шоколадный – шоколад –  

шоколадка,  лошади –  лошадь –  лошадка, предлог –  предлоги,  

залог –  залоги,  итоги –  итог, супруга – супруг, расписать – 

расшить. 

 

Задание 34. 

Перепишите, выделите корни; подчеркните исторические 

чередования гласных.  

Взор –  воззрение –  озираться, день –  дневной, ельник –  

ёлка, заведёт –  заводит, затёрли – затрут – затирают – 

затор, зодчий – создать – созидать, истекли – истёк, испекли 

– испёк, коснуться – касаться, лён – льна, пожнёт – пожал – 

пожинает, посол – послать – посылать, предложить –  

предлагать, седло– седла – сидеть, сон – сна, соберу – собрать 

– собираю – сбор.  

Брызгать – брызжет, берег – прибрежный, глодать – 

гложет, молодой – моложе, дремать – дремлет, греметь – 

гремлю, колебать –  колеблет, любить –  люблю, мазать – 

мажет, друг – удружить, вообразить – воображение, 

возразить – возражение, искать –  ищет,  треск – трещотка,  

писк –  пищать,  пахать –  пашет,  махать – машет, 

послать – пошлёт, плясать – пляшет, хлопотать – 

хлопочет, хлестать – хлещет. 

 

Задание 35. 

Сколько звуков обозначают буквы Я, Ё, Е, Ю в словах?  

Яркий,  мёл,  вьёт,  маяк,  мять,  люк,  ёлочный,  сяду, 

моя, береста, юла, мясной, ребята, жюри, бьют, жёлтый, 

желтеть, ружья, рюкзак, яма, вялый, мяч, фея, сёстры, 

звезда,  еловый,  ёрш,  моё,  юшка,  вьюн,  въезд,  ездить, 

меньший,  люди,  сафьян,  дарю,  ерунда,  мел,  креветка, 

ярость,  берёза,  янтарный,  ёрничать,  есть,  перегнуть, 
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память,  говорю,  юродивый,  своё,  еда,  метёлка,  ничья, 

сиденье,  вероисповедание,  провёл,  дюжина,  юрта, скорее.  

  

Задание 36. 

Разграничить слова на 2 группы: а) слова, в которых  

ударение  различает  лексическое значение;  б) слова,  в  которых  

ударение  различает грамматическое значение.  

Атлас, долей, ирис, мука, бреду, дорога, плети, пошло, 

сорока, цвету, пасти, жила, замок, мели, пола, соли, повести, 

мести. 

Задание 37. 

Выполните транскрипцию слов.  

Отграничить,  оттащить,  отсеять,  отполировать, 

отзывчивый,  предсердие,  предшественник,  внедрять, 

подстрочный,  поддеть,  подсолнечник,  обгореть, 

безапелляционный,  жужжание,  подъезжали,  съёжился, 

пьедестал, компаньон, барьер, аэросъёмка, прелестный, 

интеллигенция,  животновод,  шина,  расстроенный, 

удивительно,  нажимать,  перемять,  щурился, взбодрился,  

обсыхала,  сквозь,  ближняя,  вплотную, сжижение,  

расчётный,  вспыльчивость,  кружится, безжалостный,  

воссоздать,  приозёрный,  циновка, неприкосновенный. 

 

Задание 38. 

Выполните фонетический анализ слов.  

Корова,  бульдог,  отпрянуть,  лестница,  оправиться, 

меткий,  бренный,  трансформация,  приморье,  драться, 

сонный,  объезд,  талисман,  письмо,  русский, квадратный,  

апелляция,  треугольный,  шампиньон, майский,  трудный,  

космонавт,  рыболов,  костюмер, изобразить,  шоколадная,  

респектабельный,  кудри, распылить,  переводчик,  война,  

тёмный,  догма, требовать. 

 

Рекомендованная литература: 
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 Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

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

— 288 с.  

 

Практические занятия № 13-14-15. 

Морфемика и словообразование русского языка. 

1. Морфемика. Морфемный состав слова. 

2. Основа слова.  

3. Морфологические способы образования слов. 

4. Неморфологические способы словообразования. 

5. Правописание морфем. 

 

Задание 39. 

Выделите корни в словах.  

Обременительный, преувеличение, омерзительно, 

пятновыводитель, коричневатый, предписывалось, 

водонепроницаемый, проигрыватель, переписчик, 

сымпровизировать, ошеломить, превозносить, прикрывать.  

  

Задание 40. 

Выпишите в 2 столбика: 1) родственные слова; 2) формы 

одного и того же слова.  

Желтый, желтеть, желтые, желтизна, 

желтоватый, желтое;   

вода, водный, водяной, водянистый, водой, воды, 

водами;   

берег,  прибрежный,  берегам,  береговой, берегом;  

худой, худеющий, худоба, похудевший, худого, худее;   

твердый,  твердь,  тверже,  твердого;   

слышать, слух,  слушая,  прислушиваясь,  послушный,  

слышал;  

читать, чтение,  прочитанный,  начитанный,  читая, 

прочитавший, чтец. 

Задание 41. 
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Выделите в словах корни, отметьте, какие из них 

выражают значения предмета, действия, не процессуального 

признака, количества.  

Жадность, наскок, печенье, выстирать, удвоить, 

семерка,  остолбенеть,  нахлебник,  каравай,  дикий, дважды, 

сжать, листок, приказчик, сказка.  

  

Задание 42. 

Докажите, что приведенные слова однокоренные по 

происхождению, выделив их корни.  

Докажите – сказка, происхождение – ходить, дух –

дыхание –  вздох,  земля  –  приземистый,  холм  –  шлем, 

рукавица  –  подручный,  кует  –  оковы,  снует  –  основа  – 

основатель, дух – дышит – душно, призыв – воззвание – зов,  

постель–  подстилка,  недород  –  урожай,  вещий  – известие;  

плавать  –  плыть  –  пловчиха;  умер  –  умирать; вырос – 

взрастить.  

Задание 43. 

Определите однокоренные слова и запишите их в 

отдельные  ряды,  выделив  морфемный состав слов. Объясните 

чередования в корнях.  

Вести, завод, вода, заводить,  перевод,  водяной, развод,  

ввод,  введение,  перевести,  изводить,  известие, извещение,  

водить,  обводить,  водитель,  вождение, заводской, 

обезвоживание.   

Статься, статный, статья, статность,  статейный, 

вставать, перестать, постатейно, статистый.  

Сотворчество, вытворить, отварить, отворить, 

творец,  растворить, творённый,  затворённый, растворить, 

творческий.  

Сырный, сырой, сыроежка, сыродельня, сырковый, 

сырость, сыровар, сыреть.  

Рубаха,  рубить,  рубаночный,  рубящий,  рубашечка, 

изрубцевать,  врубиться,  рубашонка,  рубанок, рубашечный, 

вырубка.  
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Светский, светлый, светиться, кругосветный, 

высветить,  рассвет,  светскость,  полсвета,  по-светски, 

светотень, подсвечивать.  

Бивни,  биение,  битва,  биток,  битком,  биточек, 

битье,  бич,  избитый,  бичевать,  подбитый,  вбить, 

биточек.  

Рябой,  рябина,  рябенький,  рябинник,  рябиновый, 

рябоватый,  рябинушка,  рябинный,  рябь,  рябиновка, рябчик, 

зарябить.   

 

Задание 44. 

В  словах  выделите  приставки, определив их значение.  

Изъяснился, по-немецки, привстать, подъехать, 

присовокупить, нерасправленный,  бессонный, вымороченный,  

предгорье,  прикрикнуть,  взморье, антисанитария,  никакой,  

очертить,  пригород, ультрасовременный,  совладелец,  

соучастник, совершенный,  безрезультатно,  пригреть,  

оглохнуть, захаживать,  перебор,  преступление,  пригород,  

откатить, оболгать,  отсоединить,  прибежать,  надеть,  

управление, передышка. 

 

Задание 45. 

Сгруппируйте слова в соответствии со значениями 

приставок.    

  

в/во-   1) значение  направленности  внутрь  (ввернуть,  

ворваться);   

2) свершения действия до конца (вписать);  

3) обстоятельственное  значение  места,  времени  

(вблизи, впоследствии).  

 

до-   1) увеличение чего-либо (добывать);  

2) предшестование (доисторический);  

3) точность (дословный);  

4) доведения действия до его завершения, конца  
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(доплыть);  

5) совершения  недостающего  действия  

(доплатить);  

6) совершения  действия  дополнительно  

(догрузить).  

 

за-   1) попутное действие (зайти);  

2) место  пребывания  за  границей  чего-то  

(заозерье);  

3) начало действия (забарабанить);  

4) достижение  результата  действия,  состояния  

(завоевать);  

5) чрезмерность действия (замучить);  

6) направленность внутрь (закатить);  

7) распространение действия на всю поверхность  

предмета (засеять);  

8) совершение действия заранее (засолить);  

9)обстоятельственное значение (задаром). 

 

на-   1) находиться сверху (настольный);  

2) добавочность (накупить);  

3) свершение действия (напечатать).  

 

вы-   1) направленность  движения  изнутри  наружу  

(выбежать);  

2) доведение  действия  до  нужного  предела  

(вылечить);  

3) доведение  действия  до  естественного  предела  

(вырасти);  

4) изъятие, извлечение, удаление какой-либо части  

предмета  или  одного  предмета  из  другого  

(выломать);  

5) достижение  чего-либо  посредством  действия  

(выпросить). 
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Вбежать,  вонзить,  вдали,  воткнуть,  вокруг,  вслед,  

ввинтить, вбить, вмешаться, ввязаться, вообразить.  

Добежать,  досконально,  дописьменный,  доставать, 

добавить, дотащить, доложить, достать, доплыть, 

доскакать.  

Заоблачный, заплыть, заготовки, заумный, 

зарубежный, запутать, заатмосферный, забежать, 

заморозить, задвинуть, занести, загодя, застучать, 

заколоть,  затрубить,  заколотить,  зауральский,  завести, 

заранее, закупорить.  

Настрелять, накопить, накричать, наручники, 

набежала, навести, нарисовать, научить, налетать.  

Выклянчить, выспаться, вылететь, выстоять, 

выпрыгнуть, выбить, вырезать, вынянчить, выгореть, 

выползти, выплеснуть, выпестовать. 

 

Задание 46. 

Сгруппируйте слова в соответствии со значениями 

суффиксов.  

-ик- 1) название лица, обладающего качеством / 

способностью (механик);  

2) (с окончанием -а) понятие, явление, область  

деятельности,  наука (оптика);   

3) образует уменьшительно-ласкательную форму 

предмета (нолик);   

4) в редких случаях образует название 

неодушевленного предмета, обладающего  качеством  /  

способностью (жировик, антибиотик);  

5) вместе с суффиксом -ист  образует  название области 

деятельности, науки (лингв/ист/ик/а);   

6) в редких случаях вместе с суффиксом -н образует 

название предмета, места,   как  и  суффикс  -ник 

(заповед/н/ик);   

7) названия ягод (клуб/н/ик/а).  
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-ник- 1) лицо (разрядник);  

2) предмет (плавник, бумажник);  

3) место (парник);  

4) понятие (месячник, вторник);   

5) животное (буревестник);  

6)  название растений (боярышник).  

 

-ист-   1) похожий на что-то (серебристый);  

2) обладающий  чем-то  в  большом  количестве  

(голосистый);   

3) имеющий склонность к какому-нибудь действию  

(задиристый).  

 

-тельн-   1) производящий  или  способный  произвести  

действие (наблюдательный, удовлетворительный);  

2) являющийся  объектом  действия  или  способный  

им стать (желательный);   

3) предназначенный  для  выполнения  действия  

(плавательный);   

4)  указывающий  на  определенную  связь  с  

действием (избирательный). 

 

 

Медик, физика, акустика, старик, мужик, 

подберёзовик, ежевика, черновик, эксцентрик, ёжик, 

акустика, земляника, статистика, практика, тайник, 

косметика, график, тупик, фольклористика.  

Полковник, девичник, пустырник, спутник, 

бесстыдник, всадник, заказник, многогранник, пересмешник, 

подъёмник,  валежник, паяльник, ледник, хищник, лишайник.  

Бархатистый, порывистый, ветвистый, отрывистый, 

искристый, ребристый, пушистый, золотистый, волнистый.  

Удовлетворительный, летательный, 

предупредительный, осязательный, подготовительный, 

сногсшибательный. 
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Задание 47. 

Выделите окончания в словах. Какие грамматические 

значения они выражают?  Образец: роща – землёй. В слове 

«роща» окончание -а выражает грамматическое значение ж.  р., 

ед.  ч., И.п. сущ.  В слове «земля» окончание -ёй выражает 

грамматическое значение ж. р., ед. ч., Т. п. сущ.  

Красива – юноша – бра; колибри – село – мышь; столы  

– злы; говоря – себя – добрая; арго – небо; какаду – уйду – лесу; 

спят – ступают; ножи – молодёжи; магний – новый;  

жалюзи – носи.  

Задание 48. 

Выпишите слова с нулевым окончанием.  

Стих, лих, дух, второпях, ух;   

забежав, отцов, против, купив, сплав;   

точек, дубочек, намек, семечек;  

налево, какао, пиво, железо, бюро;  

нет, педсовет, воет;  

вопреки, игрушки, дружески, кольраби, жюри. 

 

Задание 49. 

Выделите в словах интерфиксы и постфиксы.  

Кораблестроение, газификация, кто-нибудь, купаться, 

что-то, собрались, сыроедение, лженаука, конокрад, 

кровообращение, гастроскопия, честолюбие, кровеносный, 

сбылись, кого-либо. 

Задание 50. 

Выполните морфемный разбор слов.  

Блондинка,  впадинка,  горошек,  встречались, 

губчатый,  коричневатый,  обогащение,  белее,  подарок, 

движущийся,  полумесяц,  градостроитель,  морщинка, 

бабочка,  девочка,  подоконник,  сытно,  жемчужинка, 

теплоэлектроцентраль,  добрый,  аварийный,  светлее, земля,  

держа,  графлю,  пижон,  газопровод, бескомпромиссный,  

безрыбье,  перебил,  заботливый, забрала,  прибавление,  

купаться,  перенаселенность, обыскать,  соринка,  
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неудобство,  лесник,  мелководье, продавец,  ельник,  

копаться,  рисунчатый,  давление, договорились,  

пищеварение,  базироваться,  озвучить, красивее, скрипя, 

полгода, заботливо, скупец, дирижер, автомотогонки,  по-

новому,  по-русски,  неприглядный, отсоединить,  

неприхотливо,  передавленный, гармонировать, приободрить. 

 

Задание 51. 

Укажите, каким способом образовано слово 

(префиксальным, суффиксальным, префиксально-

суффиксальным, безаффиксным, сложением).  

Беззвучный,  приморский,  купаться, электротехника, 

подснежник, путешественник, изгнать, прилунение,  зелень,  

начистить, громкоговоритель, студсовет,  

сложноподчиненный, чуть-чуть, водопроводный, 

мыслительный, переход, прочитанный, пятиэтажный,  

гниль,  учиться,  рыбак, перепись, бракоразводный,  водокачка,  

забыться, читательница, волей-неволей, 

легковоспламеняющийся, по-кавказски, перевоплощение,  

береговой,  взорвались,  лесогорный, залив,  переселение,  ширь,  

небольшой, клочок, дочитывать, влить, рубка,  

малоизвестный носатый, разлететься, мелководье,  

переглядываться,  СССР, свеклорезка,  профком,  нежданно-

негаданно, бесплатный,  диван-кровать,  стенгазета,  загиб, 

аморальный, демобилизация, беспокойство, 

дальневосточный. 

 

Задание 52. 

Укажите слово, основа которого является производящей 

для каждого. Образец: белизна – белый.  

Преподавательский, соперничать, золотистый, 

страдальческий, одиночество, столичный, перебросить, 

брошенный, соломинка, болельщик, зимний, перебежчик, 

оживление, остроугольник, прибавление, сотрудничать, 
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подосиновик, доисторический, придавать, загореться, 

полусапожки, подземный. 

 

Задание 53. 

Составьте словосочетания с каждым словом так, чтобы в 

одном случае они выступали в качестве прилагательного / 

причастия, в другом – существительного; в качестве 

существительного – наречия. Как называется такой способ 

словообразования?  

1.  Выходной, дежурный, столовая, любящий, блинная, 

ищущий, мастерская, будущее, услышанное, новенький.  

2. Боком, лесом, днем, голосом, соловьем, волком, 

утром.  

Задание 54. 

Какие слова образованы сложением, а какие – лексико-

синтаксическим способом?  

Вышеназванный, глухонемой, втихомолку, 

нижеподписавшийся, нараспашку, военнообязанный, 

вполголоса, времяисчисление, дружелюбный, остроконечный, 

навытяжку. 

 

Рекомендованная литература: 

Лобачева Н.А. Современный русский язык: Морфемика. 

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практические занятия № 16. 

Контрольная работа по фонетике и словообразованию. 

 

Рекомендованная литература: 

Лобачева Н.А. Современный русский язык: Морфемика. 

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  
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Практические занятия № 17-18. 

Орфография русского языка. 

1. Графика русского языка. Алфавит. 

2. Принципы русской орфографии. 

3. Правописание гласных. 

4. Правописание согласных в различных частях слова. 

 

Задание 55. 

Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы. В 

случае затруднений справьтесь в орфографическом словаре.   

Альт…рнатива, амбр…зура, ар…стократ, 

арт…ллерия, б…седа, в…кзал, в…люта, в…л…кита, 

в…нд…лизм,  в…льможа,  д…легат,  д…сциплина,  к…бура,  

к…мандир,  м…даль,  од…леть,  об…яние,  п…триотизм, 

с…нсация, т…ррор, …нтузиазм. 

 

Задание 56. 

Вставляя пропущенные буквы, выпишите слова в три 

колонки: 1) с проверяемыми безударными гласными в корне;  2) 

с непроверяемыми безударными гласными; 3) с чередующимися  

гласными.   

Оч…ровательный, выск…чка, бл…стательный, 

ор…г…нальный,  объед…нение, пл…нительный, ав…нгард, 

аг…тация, проп…ганда,  кап…туляция,  зат…реть,  

погл…тить,  потр…сённый,  прит…зания,  зап…ч…тлеть, 

об…г…тить, р…стовщик, претв…рить, проск…чить,  

р…стительность. 

Задание 57. 

Спишите слова, вставляя ё или о, и или ы.   

1) Щ…лочка, ч…каться, ш…пот, ж…лудь, щ…голь, 

трещ…тка,  ш…лк,  ш…в,  ч…ткий,  беч…вка,  трущ…ба,  

ж…сткий,  ш…мпол,  расч…ска, тяж…лый, ш…кировать, 

ш…винизм.   

2) Медвеж…нок, знач…к, плюш…вый, кумач…вый, 

парч…вый,  пейзаж…м,  чуж…го,  рыж…го,  стаж…р,  
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дириж…р,  тираж…м,  солнце печ…т, вопрос реш…н, 

упрощ…нный вариант, брош…нный  участок, пораж…н, 

мощ…ный, румянц…м, горяч…, меч…м.   

3)  Ц…ркуль, панц…рь, цариц…н, сестриц…, 

спец…фика, публиц…стика, лекц…я, демонстрац…онный, 

дикц…я, сенсац…онный,  дворц…, дефиц…т, изоляц…я, 

информац…я, ц…тадель. 

 

Задание 58. 

Запишите слова. Определите, какие звуки обозначены  

выделенными  буквами.  Объясните  важнейшие  расхождения 

между буквами  и звуками.  Произведите фонетический  разбор  

подчеркнутых слов.       

Снег,  ложка,  близкий,  мороз,  усадьба,  труд,  любовь,  

остров,  ложь, бег, Анна Ильинична, редька, голубь, сад, лёд, 

свадьба, друг,  посадка,  упряжка,  перебежчик, зарядка, овраг,  

сладкий, юбка,  бечевка, повязка, бомбёжка, косьба, скобка, 

помощник, бедняжка. 

Задание 59. 

Спишите слова, вставляя пропущенные глухие  или  

звонкие  согласные.  В  скобках  напишите  проверочные  слова.  

Подчеркните буквы, которые не соответствуют произношению.   

Ни…кий, ре…кий,  ни…ший,  про…ьба,  францу…ский,  

моло…ьба, ре…ьба, сла…кий, бума…ка, забу…ьте, изво...чик, 

пригото…ьте,  задер…ка,  ску…но,  коне…но,  поз…но,  

и…ти,  вя…кий,  весну…чатый, дер…кий, серё…ки, 

ночё…ка, га…кий, пейза…, бутербро…, вперё…, велосипе…, 

арбу…, немно…ко, сколь…кий. 

 

Задание 60. 

Перепишите, вставляя, где следует, пропущенные буквы  

и указывая в скобках  проверочные  слова.  Непроверяемые 

написания подчеркните.    

Поз…ний вечер, ярос…ное сопротивление, 

добросовес…ный труд, чудес…ные окрес…ности, корыс…ные 
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цели, компос…ировать билет, ненавис…ный враг, 

искус…ный мастер, ни…кая лес…ница, наши сверс…ники, 

мои ровес…ники, я…ственно слышать, кос…ный мозг, 

кос…ный человек, ненас…ное  утро,  доблес…ный  воин,  

усер…ный студент,  звёз…ное  небо,  безжалос…ный  

человек,  опас…ный  путь,  ус…ная  речь,  совмес…ное  

предприятие,  прекрас…ный день. 

 

Задание 61. 

Разделите слова по двум столбцам: в одном напишите 

слова с двойными согласными, в другом – слова без двойных 

согласных.       

А…куратность,  а…петит,  а…люминий,  

а…тестат,  агре…сор,  апе…ляция,  а…систент,  

а…плодировать,  адрес…,  ба…рикада,  бю…летень, бал… 

(оценка), бал… новогодний, ба…лада, ба…сейн,  

бе…летристика,  во…жи,  ва…на,  гру…па,  гра…матика,  

грип…,  гра…мота,  гра…мотный, га…лерея, 

гра…матическое задание, гос- ти…ница, диску…сия, 

ди…сертация,  де…сант,  де…серт, дра…ма,  

дра…матургия,  до…лар,  и…люстрация,  инте…лигенция,  

и…люминатор,  исти…на,  коло…нка,  коло…сальный,  

коми…сар,  ко…ментарий, компромис…, конгрес..., 

ко…респондент, ки…лометр,  ко…личество,  кава…лерия,  

капитал…,  капитал…истический,  ка…рикатура, 

ко…ментатор, кро…совки, ко…ридор, кол…оквиум,  

метал…,  ми…лион, ми…лиард,  ми…сия, ок…упация, 

оп…озиция,  оп…онент, пас…ажир, проблем…а, 

проблем…атика, проблем…ный,  пес…имизм, програм…а, 

прогрес…, профес…ор, прогрес…ивный,  прес…а, режис…ёр, 

рас…а, рас…изм, рес…ора, суф…икс, сум…а,  суб…ота, 

ре…сурсы, телеграм…а, тер…ас…а, тер…итория, тон…а,  

трол…ейбус,  тер…ор,  тружен…ик,  тружен…ица,  

тружен…ики,  труп…а,  ту…нель,  хок…ей,  шас…и,  
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шос…е,  экспрес…,  эпиграм…а, юн…ый, юн…ость, 

юн…аты. 

Задание 62. 

Вставьте пропущенные буквы, обозначьте приставки в 

словах.     

Ра…строенный голос, бе…причинно плакать, 

бе…грамотные  люди,  ра…гружали  вагоны,  и…пачканные  

руки,  ра…колотый  камень,  неи…требимая  надежда,  

нера…печатанное  письмо,  и…корёженная  земля,  

бе…жалостный  ветер,  прошедшие  бе…цветно  и  

бе…плодно  годы,  ра…шифрованная  запись,  во…главить 

комиссию, и…тлевший хворост, бе…звучные рыдания,  

нево…требованная ра…писка, ни…посланный покой, 

и…ломанная  и…городь, ра…чесать волосы. 

 

Задание 63. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы.   

Пр…мудрый, пр…рваться, пр…следование, 

пр…колоть, пр…лечь,  пр…днепровский,  пр…целиться,  

пр…странный,  пр…озёрный,  пр…терпеть,  пр…открыть,  

пр…спокойный,  пр…градить,  пр…делать,  пр…сесть,  

пр…остановить,  пр…забавный, пр…клеить, пр…данное, 

пр…вить, пр…поручить. 

 

Задание 64. 

Составьте словосочетания с каждым из слов. 

Бал –  балл, подать –  поддать,  поделка –  подделка, 

поданный –  подданный, податься – поддаться, подержанный 

– поддержанный, расчет – рассчитать. 

 

Рекомендованная литература: 

 Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

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

— 288 с.  
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Практические занятия № 19-20. 

Орфография русского языка. 

1. Употребление мягкого и твердого знаков. 

2. Правописание сложных слов и аббревиатур. 

3. Правописание иноязычных слов. 

 

Задание 65. 

Выпишите слова с разделительными знаками. В словах с 

ъ обозначьте корень и приставку, в словах с ь – корень.    

1. Улица корчится без…языкая, ей нечем кричать и 

разговаривать (В. Маяковский).  

2. Ад…ютант приехал сказать, что по приказанию 

императора 200 орудий направлены на русских, но что 

русские всё так же  стоят (Л. Толстой).  

3. Синие  волны б…ют камень  набережной ( М.  

Горький).  

4. Впервые  он  ясно  осознал  своё  раз…единение с 

сыном (И. Тургенев).  

5. Она же сама из…явила желание послушать 

человека, «который имеет смелость ничему не верить» (И. 

Тургенев).  

6. А Базаров часа два спустя вернулся к себе в  спальню 

с мокрыми от росы сапогами, вз…ерошенный и угрюмый  (И. 

Тургенев).  

7. Человек мой с в…ючными лошадьми от меня 

отстал (М. Лермонтов).  

8. Об…ехав всю линию войск от правого до  левого 

фланга, князь Андрей поднялся на ту батарею, с которой, по  

словам  штаб-офицера,  всех  наперечёт  было  видно ( Л.  

Толстой).   

9. Батал…он,  с  которым  он  ушёл  из  крепости,  

находился  в  ар…ергарде (Л. Толстой).  

10. Как я тогда руля не упустил, не знаю!  Но в кювет 

всё же нечаянно с…ехал, заглушил мотор (М. Шолохов). 
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Задание 66. 

Вставьте ъ и ь разделительные знаки.    

1.  Раз…езд  казаков  рыс…ю  отошёл  под  гору           

(Л.  Толстой).   

2. Наконец, повозки все прошли, давка стала намного 

меньше и последний батал…он вступил  на  мост                 

(Л.  Толстой).  

3. В балках,  по  бур…янам,  пролиты  густо-синие  

тени (М.  Шолохов).  

4. Николай  Петрович  хотел  что-то  вымолвить,  

хотел  подняться  и  раскрыть  об…ятья (И. Тургенев).  

5. Николай Петрович об…яснил ему в коротких словах 

своё душевное состояние и удалился (И. Тургенев).   

6. Молодёжь  в  Марьине  пожалела  об  их  от…езде 

(И.  Тургенев).   

7. Ведь ты  знаешь, что  я  внук  д…ячка?                    

(И.  Тургенев)  

8. В…ётся  улица-змея (В. Маяковский).  

9. Вз…ярённый, на заседание врываюсь лавиной          

(В. Маяковский).  

10. Товарищ Иван Ваныч ушли заседать – 

об…единение Тео и Гукона (В. Маяковский). 

 

Задание 67. 

Перепишите, вставляя  пропущенные  буквы,  в  скобках 

укажите проверочные слова.    

Посв…тил  себя  науке – посв…тил  фонарём,  обв…ла  

вокруг  шеи – обв…ла  уд…влёнными  глазами,  разр…дил  

ружьё –  прор…дил  посевы,  разв…валось  действие – 

зав…вался  табачный  дымок,  растение не  прив…лось – 

встретиться не прив…лось, терпение исс…кает – 

выс…кает искры, друзья пом…рились – товарищи силами 

пом…рились, неизм…римые потери – м…ровой океан,  

нак…лол  дров – страсти  нак…лились,  ст…рожил  Минска 

–  ст…рожил  сад,  ч…стота  колебаний – поддерживал  
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ч…стоту,  отв…рил  окно – отв…рил  овощи,  ум…лял  о  

помощи – ум…лял  достоинства. 

 

Задание 68. 

Прочтите и скажите, какие согласные пропущены.  

Перепишите, вставляя пропущенные буквы и указывая в скобках 

проверочные слова.   

1) б или п: деревянный стол…, новый гардеро…, заячий 

тулу…, мелкий масшта…, хру…кий лёд;        

2) в или ф: крутой нра…, льготный тари…, ше…ство 

над школой, ло…кий приём, полный триум…;    

3)  г или  к:  сладкий  пиро…,  шёлковый  галсту…,  

подстричь  но…ти, показать ко…ти, мя…кий материал;    

4) д или т: новый мето…, построить комбина…, 

гла…кий паркет, громоз…кая мебель, ме…кий выстрел;    

5) ж или ш: спуститься в блинда…, войти в шала…, 

едкая насме…ка, алюминиевая фля…ка, вязаные варе…ки;    

6) з или с: сверкающий алма…, купить термо…, 

ве…ти  гру…,  ве…ти беседу, ре…кий ответ, бро…кий 

заголовок. 

Задание  69. 

Объясните  написание  сложных  имен существительных.  

(Гелио)энергетика, (астро)(био)логия, плането(логия), 

броне(транспортер),  сорока(метровка),  

(зоо)техник, (генерал)майор, (пол)мира, 

(кают)компания, (пол)арбуза,  

(полу)станок, (школа)интернат, (унтер)офицер,  

(пол)Азии,  Холмо(горы),   

(ред)коллегия,  (зам)директора, киловатт(час),  

(юго)восток,  ракета(носитель),  

(бело)ручка,  гази(фикация),  пяти(летка), пчело(вод), 

медо(нос),  

авиа(завод), (лесо)комбинат,  (гидро)энергия, (иван)чай, 

иван(да)марья,  
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(кафе)столовая, (пол)автобуса, (социал)демократ, 

(грамм)молекула, (полу)остров, 

(дизель)мотор,  стерео(система), (контр)адмирал, 

(супер)сегмент,  (анти)фашист,  

(экс)чемпион, (архи)важный, (плащ)палатка, 

(пол)Киева, женщина(врач).  

  

Задание  70. 

Объясните  написание  сложных  имен прилагательных.  

(Иссиня)черный, (общественно)полезный, 

(светло)серый, (бледно)зеленая, (слабо)слышащий,  

меде(плавильный), (узко)грудый, (инфра)красный, 

(желто)коричневый, (личностно)ориентированный,  

(псевдо)документальный, (бело)(сине)красные, 

(темно)хвойный, (геолого)разведочный, (железо)бетонный,  

вагоно(ремонтный), (древне)английский, 

(ультра)(коротко)волновые, (дико)растущие, 

(обще)принятый,  

(контр)революционный, (агро)технический, 

(равно)правный, (выше)перечисленные, русско(украинский),  

(ясно)видящий, (историко)филологический, 

(химико)фармацевтический, (высоко)художественный, 

(ангельски)красивый. 

 

Задание 71. 

Объясните написание наречий.  

(Кое)кто,  (по)утру,  (на)бело,  (в)двое,  (по)нашему, 

когда(то),  что(либо),  хорошо(таки),  (ва)банк,  (в)заперти, 

(на)бок,  бок(о)бок,  (на)измор,  (на)бекрень,  (в)обнимку, 

зачем(либо), точь(в)точь, чуть(чуть), (в)третьих, (ис)коса, 

(на)легке,  (с)горяча,  (мало)помалу,  (по)моему,  (в)двое, 

(на)веки, (по)куда, (на)завтра.  

  

Задание 72. 

Объясните написание слов.  
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(В)следствие  сильного  снегопада,  делать (на)перекор,  

узнать  (на)счет  подписки,  (в)следствии  по делу,  

находиться  (в)заключении,  (в)продолжени..  утра, 

(в)течени..  реки,  шел,  (не)смотря  по  сторонам, 

(в)течени..часа, пришел (во)время, (в)связи с переездом, 

(в)отличи..  от  поклонников,  (в)продолжени..  месяца, 

(во)время  дождя,  (в)виду  пр..ближения  осени,  вышел 

(на)встречу  гостям,  перевел  деньги  (на)счет  фирмы, 

(в)заключени..  выступления,  (в)течени..  веков, (на)подоби..  

скачка,  (по)окончани..  вуза,  встретиться (в)последстви... 

 

Рекомендованная литература: 

 Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

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

— 288 с.  

 

Практические занятия № 21-22. 

Орфография русского языка. 

1. Употребление прописных букв. 

2. Правописание и склонение имен собственных. 

3. Правила переноса слов. 

 
Задание  73. 

Объясните  употребление  строчной  прописной буквы.  

Демьян  (б, Б)едный,  Всеволод  (б, Б)ольшое  (г,Г)нездо,  

открытые  (р,Р)ентгеном  лучи,  опера «(ц,Ц)арская  

навеста»,  написанная  (р,Р)имским-(к,К)орсаковым,     

(д,Д)алев  «(т,Т)олковый  (С,с)ловарь», легендарные  

(о,О)диссеевы  странствия,  (Е,е)сенинская лирика,  

(п,П)рометеев  огонь,  (н, Н)адины  платья,  

(Г,г)орьковские  традиции, (С,с)еверный  (Л,л)едовитый 

океан, созвездие (м,М)лечный (п,П)уть, (Ш,ш)олоховские 

чтения,  (р,Р)имская  империя,   
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(Р,р)усско-японская война, (Л,л)омоносовские  

новаторства,  эпоха (Н,н)еолита, стиль (Р,р)ококо,  собор  

(п,П)арижской богоматери,   

партия (К,к)онсерваторов, (М,м)еджлис, 

(м,М)осковский государственный университет, (С,с)ельсовет,  

гостиница  «(м,  М)етрополь»,  

 нагрудный знак «(о,О)тличник народного 

просвещения», (М,м)едаль «(з,З)а  трудовое отличие»,  

(О,о)рден  (т,  Т)рудового  (к, К)расного (з, З)намени. 

 

Задание  73. 

Перепишите  предложения.  Все  слова разделите для 

переноса с одной строки на другую.  

1. (Не)смотря  на  ещё  не  сошедший  снег  и  холод, 

отовсюду  не(с,сс)я  нежный  запах  свежих  цветов.  

2. Точно  какой(то) волшебной  силой  из  царства  

тьмы  и (не)уютной  зимы  Кольцов  был  вдруг  перенесён  в 

волшебное  царство  весны.   

3. Его  глаза  блес(т)нули,  но опять приняли 

спокойное, бе(с,сс)трас(т)ное выражение.  

4. Очевидно,  шел  словес(т)ный  турнир.  

5. Т(я,и,е)ж(о,ё)лая  р(о,а)са  кл(о,а)нила  к  земле  

листья.  

6. Полесье  до  сих  пор  не  зар(о,а)сло.   

7. Снежные вершины гор оз(а,о)рены солнцем. 

8. Враги в отчаянии заж(е,и)гали  леса.   

9. Солнце  бл(е,и)стало  сквозь вершины.   

10. Он  (з,с)ж(о,ё)г  воротнич(о,ё)к.   

11. Дождь соб(е,и)рается.   

12. Ни  всплеска,  ни  ш(о,ё)роха.  

13. Горные  реч(о,ё)нки  (з,с)бросилил  лед.   

14. В  кустах крыж(о,ё)вника запел соловей.  

15. Я взял волч(о,ё)нка на руки.   

16. Мать  р(а,о)зговаривала  с  врач(о,ё)м.   

17. Митя заж(о,ё)г  свечу.   
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18. У  ручья  р(а,о)(с,з)положились бойц(и,ы).   

19. Вода  ни(з,с)вергается  в  балку.  

20. Бе(с,з)жалос(т)ный  ветер  нес  через  озеро,  по  

льду, обломки  вчерашнего  трос(т)ника.   

21. Они  без  труда пр(и,е)одолели  темноту.   

22. Они  р(о,а)сли,  набирая силу.   

23. Ему  пр(е,и)граждала  путь  отмель.   

24. В пред(ы,и)дущей главе говорилось о войне.  

25. Квартира состояла  из  пяти  пр(е,и)крас(т)ных  

комнат  в бель(е,э)таже.   

26. В  пед(ы,и)нституте  для спорт(ы,и)нвентаря  

отведена  спец(и,ы)альная  комната.  

27. В  городе  проводятся  меж(и,ы)нститутские 

соревнования.   

28. Композитор  не  мог  в  этот  вечер что(либо) 

с(ы,и)мпровизировать.   

29. Она  заплакала  от без(ы,и)сходности.  

30. Сверх(и,ы)зысканное платье было на ней. 

 

Рекомендованная литература: 

 Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

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

— 288 с.  

 

Практическое занятие № 23. 

Контрольная работа по орфографии русского языка. 

 

Рекомендованная литература: 

Лобачева Н.А. Современный русский язык: Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. – Симферополь: Ариал, 2015. — 288 с.  
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Практическое занятие № 24-25.  

Обобщение учебного материала за семестр. 

1. Разделы языкознания. 

2. Функциональные стили русского языка. 

3. Лексическое значение слова. 

4. Лексика по происхождению и применению. 

5. Фонетика как система. Звук и буква. 

6. Классификация звуков речи.  

7. Морфемика. Морфемный состав слова. 

8. Способы образования слов. 

9. Принципы русской орфографии. 
 

Рекомендованная литература: 

1. Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

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

— 288 с.  

2. Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Морфемика. Словообразование. Морфология. – Симферополь: 

Ариал, 2015. — 304 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. Данцев Д.Д., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи 

для технических вузов: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002 – 320 с. 

5. Максимов В.И. Русский язык и культура речи: Практикум. – 

М.: Гардарики, 2001 – 312 с. 

6. Маслов В.Г. Культура русской речи: Учебное пособие. – М.: 

Флинта, 2010 – 160 с. 

7. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно: 

Учебное пособие, 2007 – М.: Айрис-пресс. 

8. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного 

русского языка и культура речи: Учебное пособие. – М.: 

Академия, 2005 – 256 с. 

9. Федосюк М.Ю. и др. Русский язык для студентов-

нефилологов: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2012 – 256 с. 

10. Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для 

школьников и абитуриентов: Учебное пособие. – М.: Грамотей, 

2004 – 368 с.  

11. Словари: толковые, терминологические, орфографические, 

иностранных слов. 
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Учебное издание 
 

 

Русский язык и культура речи. Методические указания по проведению 
практических занятий. Для студентов 1 курса дневной формы обучения всех 

специальностей 
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