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Практическое занятие № 1-2. 

Морфологические нормы русского языка. 

Имя существительное. 

1. Характеристика имени существительного как части 

речи: 

 а) лексико-грамматические разряды существительных; 

 б) грамматические признаки имен существительных. 

2. Склонение имен существительных. 

  

Задание 1. 

Просклоняйте существительные. 

Земля, студентка, актер, день, речь. 

 

Задание 2. 

Определите, к каким числовым формам относятся данные 

существительные и словосочетания. Какие из них могут иметь 

формы единственного и множественного чисел, а какие – только 

единственного или только множественного. 

Сталь, слои, электрика, углерод, осадки, покой, коньки, 

тоска, характер, штаны, честь, часы, Донецк, медь, 

Кордильеры, Дунай; высоты науки, глубины моря, 

технические масла, лечебные грязи, минеральные воды. 

 

Задание 3. 
Укажите, какого рода существительное (а если оно 

склоняется, то определите и тип склонения), и вместо точек 
вставьте нужное окончание. 

1. Как тво.. фамили..?  

2. Мы купили малогабаритн.. пианин.. . 

3. Нам в кафе подали хорошо заваренн.. черн.. кофе. 

 4. Сухуми был.. давно извест.. как город с обезьяньими 

питомниками.  

 5. Доктор Иванова был.. прекрасн.. специалист.. . 

 6. Зрителям был.. представлен... лауреат Всероссийского 

конкурса вокалистов Майя Веселова.  
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 7. Наш.. космонавт.. Валентину Терешкову знают во всем 

мире.  

 8. Операцию по пересадке почек провел.. извести.. светило 

в хирургии.  

 9. Ее Величество посетил.. нашу страну впервые (о 

королеве). 

 10. Отелло рассвирепел.. и убил.. Дездемону. 

 

Задание 4. 

Поставьте слова, данные в скобках, в родительном падеже 

множественного числа. 

1. Избегая (встреча) с отцом, он мало бывал дома 

(М. Горький). 

2. Ветки цветущих (яблоня), (вишня), (черешня) 

смотрят мне в окно (М. Лермонтов).  

3. Послышалось шлёпанье (туфли), и снова появился 

Василий Иванович (И. Тургенев).  

4. Оно стоит среди (нива) и лугов, садов и (роща)       

(Н. Чернышевский).  

5. Грянул гром с (небеса), хотя на них не было (туча) 

(М. Горький).  

6. Впереди (орудия) уже несколько часов кряду без 

устали ходил часовой артиллерист 

(Л. Толстой).  

7. И выходит удалой Кирибеевич, скидает с могучих 

(плечи) шубу бархатную (М. Лермонтов).  

8. Но столько злобного презрения уже накопилось в 

душе молодого человека, что, несмотря на всю свою молодую 

щекотливость, он менее всего совестился своих (лохмотья) 

на улице (Ф. Достоевский).  

9. Им овладело беспокойство. Охота к перемене 

(места) (А. Пушкин).  

10. Всё было просто: пол дубовый, два шкафа, стол, 

диван пуховый, нигде ни пятнышка (чернила) (А. Пушкин). 
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Рекомендованная литература: 

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

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практическое занятие № 3-4. 

Морфологические нормы русского языка. 

Имя прилагательное. 

 1. Имя прилагательное как часть речи: 

 а) лексико-грамматические разряды прилагательных; 

 б) грамматические признаки имен прилагательных. 

 2. Склонение имен прилагательных. 

 

Задание 5. 

От следующих имён прилагательных образуйте краткие 

формы мужского рода единственного числа, устно составьте с 

ними предложения.  Определите синтаксическую функцию 

кратких прилагательных в предложении.    

Бесчисленный, величественный, ответственный, 

знойный, стройный, тёплый, мужественный, 

торжественный, праздный, искусственный, 

невежественный, тождественный, достойный, прилежный, 

естественный, справедливый, враждебный, хитрый, 

опасный, чудесный, дерзкий, достойный, драгоценный,  

свойственный,  родственный. 

 

Задание 6. 

Напишите правильно следующие слова.  Подчеркните 

краткие прилагательные с основой на шипящую.   

Блестящ(?), врач(?), встреч(?), горяч(?), доч(?), 

карандаш(?), ключ(?), выделка кож(?), ремонт крыш(?), 

марш(?), мелоч(?), могуч(?), муж(?), нож(?), ноч(?), 

программа передач(?), похож(?), реч(?), рубеж(?), свеж(?), 

хорош(?), молодёж(?), реч(?)ной, мощ(?)ный, товарищ(?). 
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Задание 7. 

От данных в скобках слов образуйте прилагательные с 

суффиксами  -к- или -ск-, согласуйте их с существительными и 

запишите полученные словосочетания. 

(Январь) метель, (дерзить) ответ, (Волга) берега, 

(скользить) дорога, (вязнуть) грунт, (богатырь) размах, 

(матрос) служба, (француз) литература, (рыбак) лодка, 

(Урал) самоцветы, (калмык) песни, (казах) степи, (киргиз) 

лошади, (узбек) хлопок, (декабрь) морозы, (июнь) ночи, (низ) 

давление, (Сибирь) пельмени, (комендант) час, (Астрахань) 

арбузы, (весить) аргумент, (Закавказье) солнце, (брат) 

дружба, (Брест) область, (турист) поход, (гигант) завод, 

(марксист) учение, (богатырь) здоровье. 

М.В. Ломоносов писал, что «в (Русь) языке имеется 

великолепие (Испания), живость (француз), крепость 

(немец), нежность(итальянец), сверх того богатство и 

сильная в изображении краткость (грек) и (латынь) языков». 

 

Задание 8. 

Соедините каждое прилагательное с одним из стоящих в 

скобках существительных и запишите. 

1. Серебряный, серебристый (голос, иней, ландыш, 

нож). 

2. Дружный, дружеский, дружественный (привет, 

отношение, работа).  

3. Цветной, цветистый, цветочный (рассада, фильм, 

ситец). 

4. Горный, гористый (край, воздух, курорт).  

5. Старый, старинный (рукопись, человек).  

6. Бархатный, бархатистый (луг, материал, 

воротник).  

7. Живой, жизненный (путь, организм).  

8. Великий, величественный (вид, поэт). 
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Рекомендованная литература: 

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

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практическое занятие № 5-6. 

Морфологические нормы русского языка. 

Имя числительное. 

1. Имя числительное как часть речи: 

 а) лексико-грамматические разряды числительных; 

 б) грамматические признаки имен числительных. 

2. Склонение имен числительных. 

 

Задание 9. 

Запишите числа словами, поставьте числительные в 

нужной падежной форме; где надо, раскройте скобки. 

1. К 439 прибавить 297, получится …; от 9947 отнять 

523, получится …; с 284 сложить 87, получится …;  

теплоход с 777 (пассажир), длина окружности равна 

422 (сантиметр), 11 пар (ботинки, валенки, сапоги, носки, 

чулки); 

2. Из 5864 вычесть 438, получится …; с 979 сложить 

687, получится …; из 4594 вычесть 811, получится … ; 

8 (килограмм) (апельсины, помидоры, лимоны), ящик с 

124 (килограмм) (яблоки), книжные полки с 888 (книги). 

 

Задание 10. 

Перепишите, раскрыв скобки и заменив словосочетания 

сложными словами. 

(125) квартирный дом, (75) летний юбилей, (1000) 

летие, (40) летие, (8) миллиардный доход, (200) миллионное 

население,  (100) тысячный оборот, (45) градусная жара, (90) 

летие, (16) метровый столб, (11) рублёвый билет, (80) 

летний старик. 
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Задание 11. 

Запишите словами данные ниже числительные и 

просклоняйте. 

1. 543 человека; 81 яблоня; 115 домов; семеро козлят; 

полтораста заявок; двое суток; обе книги. 

2. 90 километров, 8 килограммов, 40 метров, 297 

студентов, полторы минуты, оба брата, обе сестры. 

 

Рекомендованная литература: 

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

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практическое занятие № 7-8. 

Морфологические нормы русского языка. 

Местоимение. 

 1. Местоимение как часть речи: 

 а) лексико-грамматические разряды местоимений; 

 б) грамматические признаки местоимений. 

 2. Склонение местоимений. 

 

Задание 12. 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, 

поставьте ударения в местоимениях. 

(Н…) (перед) кем не преклоняемся, (н…) (для) кого на 

свете, (н…) (за) что не выскажет, (н…) (за) чем волноваться, 

(н…) (на) кого на свете не променяю, (н…) (с) чем несравним, 

(н…) (за) какие деньги нельзя приобрести, это (н…) (на) что 

не похоже, вовсе (н…) (при) чём, (н…) (о) каких делах не 

говорили, (н…) кому написать, (н…) чему верить, (н…) (о) 

ком не спрашивать, (н…) (в) какую сторону не поворачивали, 

(н…) кто не видел, (н…) (о) чем спорить. 

 

Задание 13. 
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Определите семантико-функциональный разряд и форму 

данных местоимений; поставьте в начальную форму (если 

образование формы именительного падежа возможно). 

Узнать себя, некто в шляпе, радоваться нечему, я 

пришел, никого не встретить, узнал нечто новое, ни для кого 

не секрет, встретиться у них, не верить никаким сплетням, 

похвалить некого, позвать с нами. 

 

Задание 14. 

Выпишите из текстов местоимения. Определите 

семантико-функциональный разряд и форму данных 

местоимений; поставьте в начальную форму (если образование 

формы именительного падежа возможно).  

Я завещаю вам шиповник,  

Весь полный света, как фонарь,  

Июньских бабочек письмовник,  

Задворков праздничный словарь.  

Едва калитку отворяли,  

В его корзине сам собой,  

Как струны в запертом рояле,  

Гудел и звякал разнобой. (Арсений Тарковский) 

*** 

Клянусь, мне столько лет, что наковальня  

И та не послужила бы так долго,  

Куда уж там кувалде и мехам.  

Сам на себе я самого себя  

Самим собой ковал – и горн гашу,  

А все-таки работой недоволен:  

Тут на железе трещина, тут выгиб  

Не тот, тут – раковина, где должна бы  

Свистеть волшебной флейтой горловина.  

Не мастера ты выковал, кузнец,  

Кузнечика ты смастерил, а это  

И друг неверный, и плохой близнец,  

Ни хлеба от такого, ни совета. 
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Что ж, топочи, железная нога!  

Железная не там открылась книга.  

Живи, браток, железным усом двигай!  

А мне наутро – новая туга…  (Арсений Тарковский) 

 

Рекомендованная литература: 

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

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практическое занятие № 9. 

Контрольная работа по морфологии. Именные части речи. 

 

Рекомендованная литература: 

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

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практическое занятие № 10-11. 

Морфологические нормы русского языка. 

Глагол. 

1. Характеристика глагола и его форм. 

2. Грамматические признаки глагола: 

а) категория вида; 

б) категория наклонения (изъявительное, повелительное, 

сослагательное); 

в) категория времени; 

в) категория лица; 

г) категория рода. 

3. Спряжение глагола.  

 

Задание 15. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 
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1. Нет, нынче свет уж не таков. Больнее всякий 

дыш…т и не тороп…тся вписаться в полк шутов (А. 

Грибоедов).  

2. Вот рыскают по свету, бьют баклуши, ворот…тся, 

от них порядка жди (А. Грибоедов).  

3. Когда ж постранству…ш…, ворот…ш…ся домой, и 

дым Отечества нам сладок и приятен! (А. Грибоедов).  

4. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, 

вы теря…те право на имя благородного человека и риску…те 

жизнью (М. Лермонтов). 

5. Куда деват…ся от княжон! (А. Грибоедов).  

6. От сумасшествия могу я остереч…ся; пущусь 

подалее – простыть, охолодеть, не думать о любви, не буду я 

уметь терят…ся по свету, забыт…ся и развлеч…ся (А. 

Грибоедов).  

7. Исправ…те общество, и болезни не будет (А. Чехов).  

8. И не от воров они запирают…ся… И что слёз 

льёт…ся за этими запорами, невидимых и неслышимых! (А. 

Островский). 

 

Задание 16. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы т или ть.  

1. У нас каждый труди…ся и должен труди…ся.  

2. Мы решили учи…ся, и каждый из нас старательно 

учи…ся.  

3. Товарищ думает подготови…ся к экзаменам в 

университет и, наверное, подготови…ся  

4. Отстающие обещали подтяну…ся и, конечно, 

подтяну…ся.  

5. Туристы обещали верну...ся сегодня, только вряд ли 

верну…ся до начала собрания. 

  6. Российские атлеты гордя…ся своими 

достижениями и действительно имеют право горди…ся 

ими.  



 
 

12 

  7. Цех должен включ…ся в выполнение задания и, 

конечно, включ…ся. 

   8. Товарищ должен отправи…ся в командировку и 

завтра же отправи…ся.  

   9. Отряды уже готовы двину…ся в путь, и завтра они 

уже двину…ся.  

   10. Трудностей боя…ся не следует, да наши люди и не 

боя…ся их. 

 11. Не спи…ся, няня! (А. Пушкин)  

 12. Чего не представи…ся испуганному воображению.  

 13. Не сиди…ся в хате тесной, не лежи…ся на печи  

(Н. Некрасов). 

 14. Все каже…ся, и помни…ся, и мни...ся, что осень 

прошлых лет была не так грустна (А. Блок).  

 15. Если вам заблагорассуди…ся мне отвечать, 

пришлите письма под двойным конвертом (А. Пушкин).  

 16. Сладко дремле...ся в кроватке (А. Блок). 

  17. Скажи-ка, что глаза ей портить не годи…ся        

(А. Грибоедов).  

  18. Только мне не плаче…ся, на душе светло                

(С. Есенин).  

  19. Очень знать нам хоче…ся, звездная Медведица, как 

вам ночью ходи...ся, как вам ночью езди…ся (В. Маяковский).  

  20. Люби ж, покуда люби…ся, встречай, пока 

встречае...ся (М. Исаковский). 

 

Задание 17. 

Вставьте пропущенные буквы и выпишите глаголы в две 

колонки: с суффиксами -ова- (-ева-) и с суффиксами -ыва-          

(-ива) .  

Запазд..вать, проповед..вать, провед..вать, 

команд..вать, использ..вать, опраш..вать, обслед..вать, 

гарц..вать, танц..вать, облиц..вать, похаж..вать, 

развед..вать, одол..вать, увещ..вать, размеж..вать, гор..вать, 

потч..вать, поч..вать (на лаврах), отта..вать, затм..вать, 
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корч..вать, оттанц..вать, разве..вать, застра..вать, 

обуславл..вать, завед..вать, кольц..вать, прип..вать, 

преодол..вать, контролир..вать, созр..вать, оттач..вать, 

здравств..вать,   разглаж..вать, упаков..вать, расспраш..вать, 

прирабат..вать, израсход..вать. 

 

Рекомендованная литература: 

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

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практическое занятие № 12-13. 

Морфологические нормы русского языка. 

Причастие и деепричастие. 

 1. Грамматическая характеристика причастия. 

 2. Склонение причастий. 

 3. Грамматическая характеристика деепричастий. 

 

Задание 18. 

 Выделите причастия, сделайте их грамматический 

анализ. 

Хочу рассказать вам о чуде, замеченном мною лишь 

один раз в жизни. Читатель, не верящий в чудеса, на этот 

раз согласится со мной, что описанное мною явление 

действительно необычайно. 

В широколиственных лесах устилала землю ровным 

слоем слежавшаяся, как войлок, серая прошлогодняя листва. 

Она осела под тяжестью зимнего снега, к ней прилипла пе-

репутанная паутина. 

Однажды я остановился и вдруг услышал, что вокруг 

все шуршит, как будто идет мелкий дождичек. Чем больше я 

вслушивался, тем сильнее и явственнее становилось шурша-

ние. Причину его я разгадывал недолго. В этом месте среди 

осин и берез росли невысокие ели. Теперь с них на плотную, 

как бы даже звонкую слипшуюся листву обильно сыпались 
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отжившие иглы. Впервые в жизни я наблюдал иглопад. Вет-

ра не было. Значит, иглы падали сами по себе. Значит, им 

было положено в это время падать. По всему лесу, если хо-

рошенько прислушаться, был слышен шелестящий, как до-

ждичек, иглопад. Я подставил ладони, и тотчас же на них 

упало несколько отживших невесомых иголочек. Явление, 

известное в народе как иглопад, но наблюдаемое очень редко, 

это поистине — чудо! (По В. Солоухину) 

 

Задание 19. 

От данных глаголов образуйте причастия, руководствуясь 

таблицей. 

Спать, сидеть, погрузиться, ненавидеть, дышать, 

отбросить, затеять, заниматься, слышать, обидеть, 

отправлять, видеть, виднеться, подъехать. 

 

Глагол Причастия 

Неоп-
реде-
ленная 
форма 

Пере-
ходный 
или не-
пере-

ходный 

Вид 

Действительные Страдательные 

Наст. 

время 

Прош. 

время 

Наст. 

время 

Прош. 

время 

читать 
пере-
ходный несов. читающий читавший читаемый читанный 

любить пере-
ходный 

несов. 
любящий любивший любимый 

— 

прочитать 
пере-
ходный сов. — 

прочи-
тавший — 

прочи-
танный 

подойти непере-
ходный 

сов. 

— 
подошед-
ший 

— — 

 

 

Задание 20. 

С данными причастиями составьте словосочетания, 

запишите их, вставляя пропущенные буквы. 



 
 

15 

Скач…щий, дыш…щий, колебл…щаяся, 

колыш…щиеся, стел…щийся, брезж…щий, стро…щееся, 

бор…щиеся, душ…щие, гон…щий, дума…щий, люб…щие, 

прострел…нная, пристрел…нные, удосто…нный, 

завещ…ннный, скле…нный, озабоч…нный, накопл…нный. 

 

Задание 21. 

От данных глаголов образуйте деепричастия, 

руководствуясь таблицей. При этом имейте в виду, что от 

некоторых глаголов деепричастия не образуются в силу разных 

причин. 

Говорить, сказать, знать, узнать, любить, проверить, 

измерить, увидеть, обессилеть, изучать, изучить, шить, 

услышать, остаться, пить, судить, читать, писать, давать, 

держать, жалеть, понять, сказать, коснуться, оглохнуть, 

услышать, умыться, испечь, смеяться, петь, нить, клевать, 

беречь, бить, брать, бегать, бежать, стеречь, брить, ехать, 

изъездить, улыбнуться. 
 

  

Деепричастия 
Глаголы Вид несовершенного 

вида 

совершенного 

вида 

говорить несоверш. говоря — 

сказать соверш. — сказав (сказавши) 

 

Рекомендованная литература: 

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

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практическое занятие № 14. 

Морфологические нормы русского языка. 

Наречие. 

1. Наречие как часть речи: 

 а) лексико-грамматические разряды наречий; 
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 б) грамматические признаки наречий. 

 2. Правописание наречий 

 

Задание 22. 
 Выделите наречия, сделайте их грамматический разбор. 

1. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи 
кругом; идет направо — песнь заводит, налево — сказку 
говорит (А. Пушкин).  

2. Пред ними стелется равнина, где ели изредка взош-
ли, и грозного холма вдали чернеет круглая вершина              
(А. Пушкин). 

3. Далеко гулы повторяют и рев, и треск, и шум, и 
гром; повсюду меч звенит и свищет, прелестный край 
опустошен — безумный витязь жертвы ищет, с размаху 
вправо, влево он пустынный воздух рассекает (А. Пушкин).  

4. В то время доблестный Фарлаф, все утро сладко 
продремав, укрывшись от лучей полдневных, у ручейка, 
наедине, для подкрепленья сил душевных, обедал в мирной 
тишине (А. Пушкин).  

5. Кавказ подо мною. Один в вышине стою над снегами 
у края стремнины; орел, с отдаленной поднявшись вершины, 
парит неподвижно со мной наравне (А. Пушкин).  

6. Ввек тебя я не забуду: ты найдешь меня повсюду   
(А. Пушкин).  

7. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги 
за собой (М. Лермонтов).  

8. Она (Мери) сидела неподвижно, низко опустив 
голову на грудь (М. Лермонтов).  

9. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но 
он все же двигался вперед... (М. Шолохов) 

10. К красну солнцу наконец обратился молодец          
(А. Пушкин). 
 

Задание 23. 

Напишите правильно наречия. 

В/доволь начитался, по/боевому настроен, ис/под/лобья 

смотрел, в/общем пересказал, во/первых, за/мертво упал, 

точь/в/точь по книге, на/двое разрезал, к/стати сказал, сидел 
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на/корточках, кое/чему научился, в/одиночку шёл, на/взничь 

упал, по/лисьи хитёр, без/вести пропал, в/займы взял, 

не/сегодня/завтра отъезд, писала по/французски, в/глаза 

сказал, в/плавь перебрался, переворачивался с/боку/на/бок, 

едва/едва светил, на/бекрень надел, в/угоду ему сделал, 

волей/не/волей пошёл, в/рассрочку взял, в/последствии 

выяснилось, где/либо найду, на/ходу замёрз, по/своему решил, 

в/меру погулял, идти в/двоём. 

 

Задание 24. 

 Перепишите, вставляя буквы о, а, или у. 

Дружить сызмал.., смотреть искос.., хлопотать 

попуст.., проснуться задолг.., вытереть насух.., переписать 

набел.., тревожиться понапрасн.., заехать запрост.., 

отстроить занов.., запереть наглух.., говорить помног.., 

упасть замертв.., заблудиться спьян.., натуг.. подпоясаться, 

хоронить зажив.., наесться досыт.., оттереть дочист.., 

учесть постольк.. — поскольк.., заведом.. опасаться, 

споткнуться сослеп.. . 

  

Задание 25. 

Перепишите, вставляя вместо точек пропущенные буквы. 

1. Я упал навзнич...(М. Шолохов)  

2. Григорий спал ничком, кинув наотмаш.. руку          

(М. Шолохов).  

3. Двери магазинов открыты настеж.. (В. Панова).  

4. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены 

сплош.. своими и чужими этюдами (А. Чехов).  

5. И теперь-то по ночам невтерпеж.. от холоду          

(А. Куприн).  

6. Дружили смолоду, с тех пор, как взяли замуж.. двух 

сестер (А. Твардовский).  

7. (Лошади) шарахнулись и рванули вскач.. по узкой 

дороге (К. Паустовский).  

8. Уж.. небо осенью дышало (А. Пушкин). 
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9. Работай, н..когда разговаривать! (А. Чехов)  

10. Он был взволнован как н..когда (А. Чехов).  

11. Н..куда я не пойду, да и н..куда идти мне                 

(А. Пушкин).  

12. Народу набилось, яблоку упасть н..где (А. Пушкин). 

  13. H..где не мерцал огонек, не слышалось н..какого 

звука (А. Пушкин). 

14. Там н..когда в горах, сердечной думы полный, над 

морем я влачил задумчивую лень (А. Пушкин). 

15. И рад бежать, да н..куда (А. Пушкин).  

16. H..где ни пятнышка чернил (А. Пушкин).  

17. Силы коняге набраться н..откуда (М. Салтыков-

Щедрин).  

18. Нет, вернуться к прошлому он н..сколько не желал 

(И. Тургенев). 

19. Она продолжала идти н..сколько замедленными 

шагами (И. Тургенев).  

20. Но скалы, и тайные мели, и бури ему (кораблю) 

н..почем (М. Лермонтов).  

 

Задание 26. 

Преобразуйте сочетание прилагательного с сущест-

вительным в сочетание наречия с глаголом, объясните на-

писание наречий. 

О б р а з е ц :  неожиданная встреча —  встретиться не-

ожиданно. 

Свежий взгляд, горячее одобрение, жгучий укол, неук-

люжая подсказка, блестящее решение, потрясающая игра, 

могучий размах, колючий взгляд, зловещая усмешка, угро-

жающее восклицание, певучий говорок, общее рассуждение, 

предостерегающий взмах. 
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Рекомендованная литература: 

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

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практическое занятие № 15. 

Морфологические нормы русского языка. 

Служебные части речи. 

1. Предлог как часть речи: 

 а) разряды предлогов по значению; 

 б) разряды предлогов по происхождению; 

 в) правописание предлогов. 

 2. Характеристика союзов: 

 а) виды союзов по строению; 

 б) виды союзов по значению; 

 в) правописание союзов. 

 3. Частица как служебная часть речи: 

 а) разряды частиц по значению; 

 б) формообразовательные и словообразовательные 

частицы; 

 в) правописание частиц. 

 4. Характеристика междометий: 

 а) разряды междометий по происхождению; 

 б) разряды междометий по значению и функциям; 

 в) правописание междометий. 

 

Задание 27. 

Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 

Объясните написание слов.  

(В)следстви..  сильного дождя, (в)продолжени.. суток,  

делать  (на)перекор  желанию,  узнать  (на)счёт подписки,  

перевести  деньги  (на)счёт  фирмы, (по)окончани.. школы, 

спешил (на)встречу, (в)следстви.. по  делу,  (в)заключени..  

выступления, находиться (в)заключени.., (в)место  

благодарности,  (в)отличие  от них,  (в)продолжение  утра,  
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(в)течени.. 3 лет, (в)продолжени.. романа этого автора,  

(во)время  танца, (в)течени.. реки,  (не)смотря  на  заморозки,  

шёл, (не)смотря  по  сторонам,  (в)виду  приближения  осени, 

(на)подобие  картины,  (во)преки  распоряжени..,  вышел 

(на)встречу  гостям,  (в)виду  болезни,  (в)след  (за)тем 

наступило  похолодание,  (в)связи  с переездом,  пришёл 

(во)время. 

Задание 28. 

Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 

Объясните написание слов.  

1. Меня пр..гласили,  (по)этому  я  пришёл.   

2. Я благодарю вас (за)то, что пр..шли.   

3. (И)так, всё осталось (по)прежнему.   

4. (За)тем, что происходило на сцене, наблюдали все.   

5. На небе всё так(же)сверкали звёзды.   

6. Я объяснил, (за)чем мне это нужно.   

7. И завтра будет то(же), что и вчера.   

8. Что(бы)я н.. делал, всё напрасно.   

9. Я вышел из дому, что(бы)освежит..ся.  

10. Дом наш мал, за(то) спокоен.  

  

Задание 29. 

Вставьте пропущенные буквы, объясните написание слов.  

Н..чуть н.. изменился, н.. кем заменить, н.. с кем 

передать, делать было н..чего, н..где отдохнуть, н..когда н..  

забуду, н..  у кого спросить, н..  у кого просить н.. буду, н..льзя  

н..  думать о победе, н..где  н..  огонька, н.. один ты устал, н.. 

разу н.. ответил, н.. раз спрашивали, н..чему  другому  он  н..  

удивлялся, н..мало  воды  утекло, н.. во что верить, явился 

н..кто иной, как отец. 

 

Задание 30. 

Определите, к какому разряду по происхождению 

относятся предлоги.  

1. Меж ветвей я увидел белку.  
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2. Мимо нас прошёл незнакомец.  

3. Я медленно продвигался поперек речки.  

4. Что он имел в виду, мы так и не поняли.  

5. В течение часа мы выполнили задание.   

6.  И кроме того, вы нам очень помогли.   

7.  Впереди машины виднелся лес.   

8. Часа два спустя всё закончилось.   

9.  Из-за дерева выглянула девочка.  

10. От этого ему не стало легче. 

 

Задание 31. 

Спишите, вставляя нужные буквы и раскрывая скобки. 

Укажите значение частиц.  

1.  Буд (то) бы он.  Хотя (бы) ты пр..ехал.  Вы 

(же)только спели.  Довольно (таки) жарко. Кое(где) побывал. 

Люблю (таки) потанцевать. Кое (с) кем говорил. Решил во 

(что) бы (то) н..  стало поговорить. Вишь как занесло!  

Далеко (не) весёлая песня.  Отнюдь (не)интересный фильм.  

Ну (с), пр.. Ступим!  Он (таки) пр..шёл. Ну(ка), начинай! 

Буран (таки) днём был. Что (бы) вам сказать?  Я (таки) 

думаю кое (что). Вряд (ли) он при..дёт. Нет, пусть 

вернет..ся. (Не)было слышно дождя. Я (то) разве знаю вашу 

тайну? По(чему) он плохо отзывается о книге?  

2.  Красивые (не)забудки; (не)без...нтересный случай; 

(не)знакомый мне человек; ягода (не)крупная, но вкусная; 

вовсе  (не)интересный  рассказ;  (не) могу (не) грустить;  

(не)подготовле..ый  к  сдаче  мост; (не)дорабатывать  

нормы;  (не) отстрое..ый  дом; (н..)сколько  (н..)холодно;  (н..) 

откуда  (н..) видно; (н..)откуда  ждать  известий;  (н..)взирая  

на  вьюгу; указывать  на  (не)дочёты,  (не) взирая  на  лица;  

н..  в пример; как (н..) бывало;  шли  по  почти  (н..)заметному 

следу.  
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Задание 32. 

Спишите, раскрывая скобки и вставляя нужные буквы.  

Подчеркните модальные слова.  

1. Он, видимо, измуч..н.   

2. Я, кажет..ся, человек чес..ный.  

3. Признаюсь, мы рады вас вид..ть.  

4. (Не)бось у тебя семья (не)малая?   

5. Говорят, ты, дескать, вор?  

6. Бес..порно, он прав.   

7. Словом, мы победили.  

8. Кстати, я пришёл первым.   

9. Знаете (ли), вы (не) правы.  

10. (По) видимому, ветер утих.  

  

Задание 33. 

Выделите эмоциональные, императивные, многозначные 

и однозначные междометия.  

1. Спи, набирайся силы, баю-бай!  

 2. Ой, батюшки!  

3. Ах, Ирина!   

4. Не унывайте, не беда!  

 5. Ура! Ты заслужил венок славы!   

6. Вон отсюда!   

7. Эй, не хитри!  

8. Страсть как хочется уехать!   

9. Кошмар какой-то!  

10. Цыц, я сказал! 

 

Задание 34. 

Спишите, вставляя нужные буквы и раскрывая скобки.  

Найдите служебные части речи, определите их разряды по 

значению и происхождению.  

Баловать детей опасно (не)только потому, что 

баловство порождает в них эгоц..нтризм  и ижд..венчество,  

но  и  потому,  что  оно  очень  скоро пр..водит  к  
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пр..сыщению  и  равнодушию. (Не)избалова..ому  ребёнку  

гораздо  легче  доставит радость:  любой  подарок,  любое  

лакомство  или р..звлечение  пр..носят  ему  гораздо  больше 

удовольствия,  чем  баловню,  знающ..му,  что  стоит  ему 

только  захотеть,  и  весь  мир  будет  к  его  услугам.  Для 

полноты ощущения жизни совсем (не) обязательно, что(бы) 

у ребёнка было много дорогих игруш..к, что(бы) в праздничные 

дни он (не)пр..мен..о побывал на пяти-шести  ёлках,  что(бы) 

конфеты  и  мороже..ое выдавались по первому требованию. 

(А. Крон)  

 

Рекомендованная литература: 

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

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практическое занятие № 16. 

Контрольная работа по морфологии.  

 

Рекомендованная литература: 

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

Словообразование. Морфология. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 304 с.  

 

Практическое занятие № 17.  

Обобщение учебного материала за семестр. 

 

Рекомендованная литература: 

1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

Учебное издание 
 

 

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

специальностей 

 

Кафедра общеинженерных дисциплин 
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