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ВВЕДЕНИЕ  
 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по дисциплине ПОО 03 «Родной язык» по 
выполнению практических занятий созданы Вам в помощь для работы на 
занятиях, подготовки к практическим работам.  

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны 
внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями 
к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 
государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме практической работы, ответить на 
вопросы для закрепления теоретического материала.  

Наличие положительной оценки по практическим работам 
необходимо для получения зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, 
поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 
неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти 
время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам при 
решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 
не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 
разъяснений или указаний.  

Желаем Вам успехов!!! 
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Пояснительная записка 
 

Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины ПОО 03 «Родной язык» для профессий 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования систем газоснабжения»,  

В методических рекомендациях приведено описание 32 практические 

работы (50 часов), охватывающих все основные разделы русского языка. 

Практические работы активизируют познавательную деятельность 

обучающихся, так как требуют их личного участия в проведении различного 

рода исследований и предназначены для углубления и закрепления 

обучающимися теоретических знаний и приобретения практических 

навыков, которые могут быть использованы в будущей практической 

деятельности. Обучающиеся учатся работать с различной литературой, 

методическими и справочными пособиями. 

Задачи практических работ по дисциплине «Русский язык: 

- развитие речевой компетенции обучающихся; 

- расширение их представлений о русском языке, о современной 

речевой ситуации, о речевом портрете нашего современника; 

- совершенствование знаний, умений и навыков; 

- умение использовать в письменной речи возможностей 

синтаксической синонимии словосочетания и предложения; 

- показывают знание стилей русского литературного языка и умение 

делать 

стилистический анализ текста по предложенному плану. 
 

Цели: 

 - развитие речевой компетенции обучающихся; 
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 - расширение представлений о русском языке и современной речевой 

ситуации; 

 - закрепление и углубление теоретических знаний в ходе выполнения 

практических работ. 

 

Перед выполнением практической работы обучающийся должен 

повторить изученный материал, относящийся к теме занятия или выполнить 

практическое домашнее задание.  

Выполненная работа должна быть представлена в тетради для 

практических работ в виде отчета по заданной форме. 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных 

программой по учебной дисциплине ПОО 03 «Родной язык», обучающийся 

должен: 

Уметь: 
      - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка. 

Знать:  
        - связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

        - смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

  - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

  - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 
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При необходимости, отчет по практической работе может быть 
дополнен устным ответом при собеседовании. Отчет должен быть 
озаглавлен. В заголовке отчета указывают номер работы, ее полное 
наименование и дан ответ на поставленный вопрос в виде выполненного 
задания 

 
 

2. Критерии оценки практических работ 
 
Шкала оценивания Критерии оценки 

5 (отлично) Все задания выполнены правильно, возможна одна неточность 
или описка, не являющаяся следствием незнания или 
непонимания учебного материала. Работа выполнена 
самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. 
Соблюдены все правила оформления отчета 

4 (хорошо) Все задания выполнены правильно, но недостаточны 
обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два – три 
недочета. Обучающийся единожды обращается за помощью  
преподавателя. Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три 
занятия). Есть некоторые недочеты в оформлении отчета. 

3 (удовлетв.) В заданиях допущены более одной ошибки или более трех 
недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за 
помощью преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех 
занятий. В оформлении отчета есть отклонения и не во всем 
соответствует предъявляемым требованиям. 

2 (неудовл.) Выполнено меньше половины предложенных заданий, допущены 
существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полном объеме. 
Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. 
Работа сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений 
правил оформления. 

 
 

3. Методические указания по выполнению практических занятий 
Подготовка к практическому занятию заключатся в самостоятельном 

изучении теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей 
программой. Выполнение заданий производится индивидуально в часы, 
предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методическими 
указаниями к практическим занятиям. Отчет по практическому занятию 
каждый обучающийся выполняет индивидуально с учетом рекомендаций по 
оформлению. Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю 
по окончанию занятия или в начале следующего занятия. Отчет должен 
включать пункты:  

- название практического занятия  
- цель работы  
- задание  
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- порядок работы  
- решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные 

вопросы (в зависимости от задания)  
- вывод по работе  
Практическое занятие считается выполненным, если оно 

соответствует критериям, указанным в работе. Если студент имеет пропуски 
практических занятий по уважительной или неуважительной причине, то 
выполняет работу во время консультаций отведенных группе по данной 
дисциплине. Формы организации студентов на практических занятиях: 
фронтальная, групповая, индивидуальная. Выполнение практических занятий 
позволяет реализовать требования к уровню подготовки выпускников, 
предъявляемых соответствующих стандартов. Практические занятия 
значительно повышают качественный уровень знаний, повышают мотивацию 
к изучению дисциплины, дают возможность студентам более полно осознать 
необходимость практической значимости приобретенных умений, навыков, а 
также использование их в профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практическая работа №1.  
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1. Наименование работы «Наблюдение над изменением значений 
имеющихся в русском языке слов, их переосмыслением и 
стилистической переоценкой» 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формировать понятие о многозначности слов. 
           Задачи:  
          - умения разграничивать значения многозначных слов, правильно 
использовать их в речи. 
          - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
Определите значение многозначных слов и составьте предложения на каждое 
значение. 
     Забить, засветиться, попасть, тёплый, мягкий, золотые, железное, кислое, 
коса, зебра, мышь, собака, баклан, икра, кран, рукав, язык, соль. 

 
Практическая работа №2  

1. Наименование работы «Наблюдение над художественным своеобразием 
рассказа Е.И. Носова «Радуга». 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: закрепить понятия изобразительно-выразительных средств 
языка. 
           Задачи:  
          -умения определять в тексте средства художественной 
выразительности. 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы 
Из данного текста выписать сравнения, эпитеты, олицетворения, 

метафоры.  
Памятка 
Эпитет - определение при слове, влияющее на его выразительность; образное 
определение предмета или действия. 
грустная берёза, яркая речь, таинственный свет. 
Вся комната янтарным блеском озарена 
Сравнение – троп, в котором происходит уподобление одного предмета или 
явления другому по какому-либо общему признаку. 
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Мой дом – моя крепость 
Бегут ручьи моих стихов 
Природа тешится шутя, как беззаботное дитя 
Олицетворение – наделение неодушевлённых предметов признаками и 
свойствами живого. 
За окнами давка, толпится листва 
Насилию нечем прикрыться, кроме лжи 
Метафора – слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в 
основе которого лежит сравнение предмета или явления с каким-либо другим 
на основе их общего признака. 
Крыло самолёта 
Горит восток зарёю новой 
Синий плат небес 
Зимы последние кусочки чуть всхлипывают под ногой 

 
Е.Носов «Радуга» 

В пятидесяти километрах от Курска, в поэтических верховьях речки Тускарь, где некогда 
вдохновенно творил Фет, живет мой приятель Евсейка. 
Евсейке этой зимой минул десятый год, и ходит он в четвертый класс, который помещается на 
втором этаже фетовского особняка. Из классных окон, с высоты птичьего полета, открывается 
просторная речная долина с островками деревенских ракитовых кущ у дальнего ее края. Самой же 
речки не видать. Скрываясь в прибрежных зарослях разной кустарниковой всячины, она петляет у 
самого подножия обрывистого правобережья, на скате которого, в окружении дубов и кленов, и 
стоит Евсейкина школа.  
С Евсейкой я познакомился на станции.  
Я спрыгнул с подножки вагона в хлипкую предрассветную темень. Вот уже третьи сутки сыпал 
изнуряющий октябрьский дождь. Звякнул колокол. В ответ паровозик жалобно свистнул, устало 
выдохнул пар, и мутные, в дождевых потоках, квадраты вагонных окон медленно проплыли мимо.  
Через исхлестанную дождем лужу протянулись зыбкие отсветы станционного здания. Не 
разбирая, я пошел напрямик по одной из этих световых дорожек. У входа тускло поблескивал 
колокол. Крупные капли, срываясь с карниза, хлестко разбивались о бронзу, отчего колокол чуть 
слышно звенел, будто жаловался на непогоду.  
В маленьком зале пережидали ненастье несколько пассажиров и провожающих. Я попросил себе 
чая и направился к дальнему столику. За ним сидел низкорослый человечек в дождевике с 
откинутым капюшоном, из-за которого виднелась стриженая макушка. Садясь напротив, я 
заглянул ему в лицо. Это оказался парнишка. Он с деловым усердием дул на блюдечко, 
покоившееся на растопыренных пальцах. Мелкие бусинки пота высыпали на его чуть вздернутом 
носу. В другой руке он держал полумесяц бублика.  
Мне нужно было в Свободинскую МТС, как раз в те фетовские места, и я спросил паренька, не 
ходят ли туда машины. Тот неторопливо поставил блюдечко на стол, смахнул с груди крошки от 
бублика и удивленно посмотрел на меня.  
— Какие теперь машины!  
— Как же, брат, быть, а?  
— Если не срочно, то подвезу. Вот малость дождь уймется, и поедем.  
Так я познакомился с Евсейкой. Он рассказал, что возил к поезду брата, который приезжал в 
отпуск с целины.  
Буфетчик погасил свет, в окна заглянуло запоздалое серое утро. Дождь все еще не переставал, 
хотя уже измельчал и обессилел. Мы выпили еще по стакану чаю, потом Евсейка отправился 
посмотреть погоду.  
У коновязи, склонившись над недоеденной охапкой клевера, безропотно мокла Евсеева лошадь — 
рыжая, в белых заплатах кобылка. Увидев хозяина, она шевельнула сизыми отвислыми губами, 
будто спрашивая: «Скоро ехать-то? Все равно где мокнуть — что здесь, что в дороге». Евсей, 



10 
 

видимо, решил, что и в самом деле ожидать нечего. Путаясь в полах дождевика, он подошел к 
коновязи, размотал вожжи, зачем-то пнул раз-другой сапогом переднее колесо, потом подобрал с 
земли клевер и сложил его в телегу. Я расплатился и вышел на улицу. Евсей передал мне плащ, 
которым укрывался его брат, и мы поехали. Кобылка бодро зашлепала по хлюпкой дороге.  
За нефтебазой повернули к переезду. Телега запрыгала на рельсах, потом покатилась по мощеному 
спуску вниз, опять в непролазное месиво раскисшего чернозема.  
— Вы у нас летом не были? — спросил Евсейка, будто извиняясь за то, что его родные места 
выглядели сейчас так уныло.— Благодать у нас какая! Лес, речка. . А ягод сколько в покос! К нам 
из Москвы отдыхать приезжают.  
Проехали пристанционное село. За околицей дорога раздваивалась, лошадь сама свернула влево и, 
выбирая путь полегче, пошла не промеж разъезженных и залитых грязью колей, а по обочине, 
густо поросшей осотом и полынью. Полынь, высохшая за лето, после дождей настоялась влагой, 
размякла и остро пахла.  
— Ишь ты как раздобрела! — сказал возница, втягивая носом душистую горечь, и стегнул по 
траве кнутом.  
Пегашка приняла это на свой счет, налегла на упряжь, забряцало колечко на дуге, отсчитывая 
торопливые лошадиные шаги.  
Я уселся поудобнее и глубже натянул плащ. От нечего делать я следил, как дождевые капли, 
появляясь на верхнем краю капюшона, катились вниз, нагоняя друг друга, сталкивались, а 
слившись и окончательно отяжелев, шлепались ко мне на колени. За таким занятием не мудрено 
было задремать. Проснулся я оттого, что кто-то дергал меня за рукав.  
Я открыл глаза и увидел возбужденное лицо Евсейки.  
— Дяденька! Смотри, какая радуга! Вон там, над речкой!  
Пока я дремал, откуда-то набежавший ветер расслоил на западе тучи, и к длинной, вполнеба, щели 
прильнул немигающий глаз солнца, будто желая подсмотреть: стоит ли ему завтра сиять или 
спрятаться еще на денек? Его золотистые лучи-ресницы простерлись над мокрой, озябшей землей 
и своим прикосновением вновь вернули природе смытые дождями краски. Вспыхнула бегучим 
пламенем придорожная лесополоса, рассыпанной ртутью дождевых капель засверкал широкий 
луг, а за ним на той стороне, на крутом косогоре, пожаром загорелись окна большого особняка. 
Вверху же, над ликующей долиной Тускари, висела радуга — огромная, расцвеченная пестрыми 
лентами арка. Она выходила откуда-то из прибрежных кустов и, сделав широкий, будто 
проведенный гигантским циркулем, полукруг, упиралась другим концом, километра за три, в сады 
какой-то деревеньки. Я никогда не видел радуги поздней осенью. А такой пышной и праздничной, 
как эта, не приходилось видеть даже летом. Главное она была совсем близко от нас. Ее концы 
упирались в землю не далее как в километре. И, может быть, оттого, что радуга была так близко, 
она казалась необыкновенно яркой и широкой. Несколько деревьев, тесной группой стоявших на 
берегу, укрылись за пестрой лентой, и каждое приобрело оттенок того цвета, какой пришелся 
против него.  
— Смотри, смотри, а радуга-то движется! — приподнялся на колени Евсейка.— Вон уже на село 
набежала!  
И действительно, радуга медленно, не забегая вперед и не отставая от нас, двигалась параллельно 
дороге, продолжая упираться своим левым концом в затерявшуюся в зарослях речушку. Вот ее 
передний правый рукав шагнул на улицу села, белые хаты вдруг запестрели, становясь на 
мгновение то нежно-голубыми, то изумрудными, то вспыхивали золотом, чтобы тотчас залиться 
багрянцем.  
Нам нужно было проезжать через село, дорога шла туда задами. Но Евсейка неожиданно резко 
поворотил лошадь и, лихо гикнув, помчал напрямик, по клеверищу.  
— Врешь, не уйдешь! — крикнул он, становясь во весь рост.  
Лошадь пустилась в тяжелый галоп, порывисто дергая повозку, из-под копыт летели комья земли, 
клеверные корневища. Евсейка, широко расставив ноги, взмахивал в такт рывкам оттопыренными 
локтями.  
— Не уйдешь!  
Мне в ту минуту почему-то казалось, что стоит пегашке еще малость поднажать, и мы вкатим в 
огромные радужные ворота.  
Но вдруг я увидел, что радуги уже нет в селе. Она перешагнула через хаты и висела над черным 
силуэтом ветряной мельницы. И чем быстрее мы скакали, тем дальше от нас отодвигалась радуга.  
— Эх, уходит! — сплюнул Евсейка.— За речку перешагнула.  
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— Стой, Евсейка,— опомнился я.— Зря гоним лошадь. Все равно радугу не поймаешь.  
— Теперь я и сам вижу, что не догнать. Надо кругом на мост объезжать. Вот если бы я раньше 
догадался, пока она к селу подходила, тогда бы успел.  
Я рассмеялся:  
— Дело-то не в этом... Ее и на автомашине не догонишь, и посади тебя на самолет — все равно не 
поймал бы.  
— И на реактивном? — недоверчиво покосился на меня мальчик.  
— И на реактивном.  
— Да ведь он как пуля летает!  
— Все равно...— И я стал объяснять Евсею, почему мы не догнали радугу.  
Кажется, Евсейка не понял моих объяснений или не хотел верить в них. Потому что, когда мы 
въехали в село, он пристально осматривал стены хат, по которым прокатилась цветистая полоса 
радуги. А когда навстречу попался кто-то из здешних ребятишек, он придержал лошадь и 
настороженно спросил, будто разыскивал пропавшую корову:  
— Послушай-ка, у вас тут по улице радуга не проходила?  
— Какая радуга? — раскрыл рот парнишка.  
— Какая-какая! Обыкновенная радуга, что после дождя бывает.  
— Нет, не проходила.  
— Слепая ты тетеря! — рассердился Евсейка.— Был тут и не видел.— И маленький возница в 
сердцах хлестнул вожжами пегашку. 
 

 

Практическое занятие №3 

1. Наименование работы «Наблюдение над изобразительно-
выразительными средствами лексики в стихотворениях А.А. Фета 
«Вечер» и «Осень». 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: закрепить понятия изобразительно-выразительных средств 
языка. 
           Задачи:  
          -умения определять в тексте средства художественной 
выразительности. 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 
Памятка 
Эпитет - определение при слове, влияющее на его выразительность; образное 
определение предмета или действия. 
грустная берёза, яркая речь, таинственный свет. 
Вся комната янтарным блеском озарена 
Сравнение – троп, в котором происходит уподобление одного предмета или 
явления другому по какому-либо общему признаку. 
Мой дом – моя крепость 
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Бегут ручьи моих стихов 
Природа тешится шутя, как беззаботное дитя 
Олицетворение – наделение неодушевлённых предметов признаками и 
свойствами живого. 
За окнами давка, толпится листва 
Насилию нечем прикрыться, кроме лжи 
Метафора – слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в 
основе которого лежит сравнение предмета или явления с каким-либо другим 
на основе их общего признака. 
Крыло самолёта 
Горит восток зарёю новой 
Синий плат небес 
Зимы последние кусочки чуть всхлипывают под ногой 
 
Вечер 

 

Прозвучало над ясной рекою, 
Прозвенело в померкшем лугу, 
Прокатилось над рощей немою, 
Засветилось на том берегу. 
 
Далеко, в полумраке, луками 
Убегает на запад река. 
Погорев золотыми каймами, 
Разлетелись, как дым, облака. 
 
На пригорке то сыро, то жарко, 
Вздохи дня есть в дыханьи ночном, — 
Но зарница уж теплится ярко 
Голубым и зелёным огнём. 
 
 
Осень 
Как грустны сумрачные дни 
Беззвучной осени и хладной! 
Какой истомой безотрадной 
К нам в душу просятся они! 
Но есть и дни, когда в крови 
Золотолиственных уборов 
Горящих осень ищет взоров 
И знойных прихотей любви. 
Молчит стыдливая печаль, 
Лишь вызывающее слышно, 
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И, замирающей так пышно, 
Ей ничего уже не жаль.  

 
 

Практическая работа № 4  
1. Наименование работы «Корни с чередованием» 

2. Продолжительность проведения – 1 час 

3. Цели и задачи практической работы: 
           Цель: отработать правила написания корней с чередованием. 
           Задачи:  
          -умения применять правила на практике. 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
1.Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы. Сделайте графический 
комментарий. 
Зар_сли крапивы, подр_сший кактус, интересное р_стение, опытный 
р_стениевод, отр_сль промышленности, маленький р_сток, возр_щать на 
место, прозрачная р_синка, зар_сли кустарника, прор_щивать фиалку, умный 
Р_стислав. 
2.В каких словах допущены ошибки? Перепишите слова, исправляя ошибки. 
Прирасли, выростить, выращенный, дорасший, разрасшийся, прирощать, 
возрастание, росток, Растов, шолк, крыжевник, чорный, шопот.возлогать, 
прилагательное, слагаемое, предпологаю,цыфра, окацыя, циганский, 
цылиндр, лисицин,мастерици. 
 
3.Работа с текстом. 
Переставьте предложения так, чтобы получился связный текст, и запишите 
его. 
Озаглавьте его. 
Вставьте пропущенные буквы. Объясните орфограммы. 
1) Выр…щенное с любовью р…стение окрепло и выр.сло в пышн…е 
дер…вце. 
2) Пос…дилибер…жные руки р…сток в землю. 
3) Нел…гковыр…стить дер…во: много оно требует труда и забот. 
4) Начала из него р…сти вишенка 
Практическое занятие №5 

1. Наименование работы Непроизносимые согласные. 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 
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           Цель: закрепить на практике правила написания непроизносимых 
согласных. 
           Задачи:  
          -умения применять правила на практике. 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 Прочитайте предложения. Объясните правописание пропущенных 
орфограмм. 
Радос…ный С…рёжа свис…нул грус..ному щенку. 
Поз…ним веч…ром ст…яла ненас…ная погода. 
Человека охв…тило радос…ное чу…ство, когда он посм…трел на звёз…ное 
небо. 
На дальнее пас…бище выгнали к…ров. 
В школу приехал извес…ный поэт. 
Д…ждливая погода не пом…шала праз…нику. 

 
Спишите, написав проверочные слова. 
I вариант.Окрес…ность, звёз…ный, со…нце, здра…ствуй, радос…ный. 
II вариант.Извес…ный, сер…це, свис…нул, прелес…ный,мес…ность. 
 
Спишите, вставив пропущенные буквы. В скобках пишите проверочные 
слова. 
К…нец но…бря – самое грус…ное время (в)д…ревне. (В)с…ду шумит 
мокрый ветер. Дорогу (раз)мыло. Окрес…ность окутана туманом. В 
ненас…ную погоду хор…шо с…деть дома. (В)печ…ке вес…ло тр…щит 
огонь. Вот (за)сияло яркое со…нце. Приш…л первый зимний день с лё…ким 
м…розом. Мы спустились (по)лес…нице к л…сному оз…ру. 
( По К. Паустовскому) 
 
Практическое занятие №6 

 1. Наименование работы Непроверяемые гласные.  
 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: закрепить на практике правила написания непроверяемых 
согласных. 
           Задачи:  
          -умения применять правила на практике. 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  
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Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 
Вставьте пропущенные буквы. 
А. дружная к..мпания рекламная к..мпания явный пл..гиат п..лисадник 
к..р..катица с..нтиментальный с..ртификат р..ставрация хороший 
аккомпан..мент испанский с..ньор в..негрет д..летант н..гилист прив..легия 
итальянский с..ньор  
Б. ан..логия ан..малия ан..нимный г..рм..тический г..н..альный д..м..с..зонный 
б..т..рея д..агноз г..белен в..тчина в..р..ница д..л..катес ж..тон к..з..мат к..лбаса 
л..генда л..гарифм л..г..он  
В. л..патка ман..кен м..рм..лад м..льхиор н..в..лировать ор..нж..рея п..дагог 
п..р..метр п..ргам..нт абон..мент п..р..скоп пл..мбир р..ализм с..мафор 
ск..рлупа  сув..рен..тет ф..л..ал ф..д..рация 
 

 

Практическая работа № 7  

1. Наименование работы «Основные нормы современного литературного 
произношения и ударении» 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о русском ударении, о нормах 
литературного произношения. 
           Задачи:  
          -умения правильно выделять ударения в словах. 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
Упражнение 1. 
Пользуясь орфоэпическим словарём, расставьте ударения и перепишите в 
тетради. 
Бармен, феномен, аналог, искра, красивее, гастрономия, кремень, ломоть, 
маркетинг, мизерный, обеспечение, оптовый, ракушка, танцовщица, эксперт, 
асимметрия, арахис, договор, жалюзи, завидно, закупорить, 
запломбированный, зубчатый, исчерпать, красивее, легки, мельком, 
мусоропровод, нормированный, оптовый, пиццерия, творог, торты, хвоя, 
щавель, втридорога, гофрированный, камбала, каталог, кухонный, ломоть, 
свекла, эксперт, экскурс, яслей. 
Упражнение 2. 
Перепишите, расставляя ударение в глаголах. 
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Баловать, включит, звонят, заиндеветь, закупорить, запломбировать, 
исчерпать, маркировать, нормировать, облегчить, откупорить, плесневеть, 
предвосхитить, премировать, пригубить, принудить, уведомить, удить, 
ходатайствовать. 
Упражнение 3. 
Поставьте глаголы в прошедшем времени и укажите ударение.  
1) Образец: взять - взял, взялА, взЯло, взЯли. 
    Спать, ждать, гнать, врать, жить, плыть, рвать, звать, лгать,  
    забраться. 
Упражнение 4 
  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения : НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово: 
осведомИшься, жалюзИ, накренИтся, новостЕй, нОгтя, отозвалАсь, 
красИвее, начАвший, (многие) сИроты, слИвовый, создалА, поднЯв, 
цЕнтнер, насорИт, диспАнсер, пОручни, крАлась, шАрфы, прожИвший, 
зАвидно, снялА, повтОрит, нЕдруг, сверлИшь, зАсветло. 
 
Вопросы: 
1.  Какие типы ударений вы знаете? Что они выделяют? 
 
 

Практическая работа № 8  
1. Наименование работы «Определение и исправление типичных ошибок, 
связанных с нарушениями лексических норм языка и речевой 
избыточностью» 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: 1) проверить знания студентами лексического значения слова, 
особенностей употребления слова; 2) развивать умение находить и 
исправлять ошибки в использовании лексики и фразеологии; 3) овладеть 
лексическими нормами литературного языка;  4) развивать и обогащать 
словарный запас студентов; 5) закрепить навыки работы со словарями.  
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 
Вопросы: 
1.  Что такое плеоназм? Как его избежать в речи? 
2.  Что называется тавтологией? Как исправить эту ошибку? 
3. Что такое паронимы? 
4. Какие речевые ошибки встречаются при неправильном употреблении 
фразеологизмов? 
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1 вариант 

Задание 1. Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и 
запишите правильный вариант. 
1. Основная суть разговора свелась к обсуждению повестки дня. 
2. Мы надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество между 
представителями наших фирм. 
3. Учебный год у старшекурсников начинается в октябре месяце. 
4. Каковы причины мотивации ваших прогулов. 
5. Этот политический деятель был настоящим патриотом Родины. 
6. Территориальные образования в недавнем прошлом не просто 
игнорировались, а вообще не принимались во внимание.  
7. На предприятии пока еще не существует специального отдела 
информатизации, а все функции пока выполняет инженер-программист. 
8. Реформа проводится при одновременном сосуществовании старых и новых 
структур.  
  
Задание 2. Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения слов-
паронимов. Запишите исправленный вариант предложений. 
1. Идеалом счастья Обломов считал сытную жизнь. 
2. Она охотно отдала бы эту праздничную жизнь за жизнь в деревне, где она 
встретила Онегина. 
3. Скрытый характер моей подруги часто был причиной недоразумений 
между нами. 
4. Он знает много о компьютерной программе и очень понятливо 
рассказывает. 
5. Меня несколько раздражала исполнительная манера певца. 
 
Задание 3. Найдите ошибки, связанные с употреблением 
фразеологизмов. Запишите исправленный вариант. 
1. Чего там есть? Хлеба-то кот поплакал. 
2. Коммерческих магазинов сейчас прудом пруди. 
3. Тяжелый труд шахтеров раньше времени уводит их в могилу. 
4. Сразу же после приезда Базарова жизнь в имении Кирсановых начала бить 
другим ключом. 
5. У Плюшкина крестьяне помирают как мухи. 
6. Сыр-бор в основном развернулся из-за намерений директора закрыть отдел 
информатизации.  
7. Мне кажется, он сослужил вам медвежью услугу. 
8. В программировании нельзя торопиться, иначе можно нарубить дрова. 
Литература: 
1. Русский язык и культура речи. Под ред. В.Д.Черняк. – СПб: САГА; М: 

ФОРУМ, 2005. 
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2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 
1992. 

3. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И.Молоткова. – 
М., 1987. 

 
2 вариант 

Задание 1. Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и 
запишите правильный вариант. 
1. Во время сессии важной оказывается каждая минута времени. 
2. Куратор надеется, что в группе сложатся доброжелательные 
взаимоотношения студентов друг с другом. 
3. На территории древнего города были найдены ценнейшие находки. 
4. Сейчас в нашем учреждении нет свободных вакансий. 
5. Делегаты конференции обменялись памятными сувенирами. 
6. Немаловажное значение при приеме на работу в качестве секретаря играло 
умение кандидаток печатать на машинке. 
7. На научном семинаре автор изложил главную суть созданной им 
программы. 
8. Внешняя наружность её была вполне привлекательна. 
Задание 2. Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения слов-
паронимов. Запишите исправленный вариант предложений. 
1. Меня привлекли ранние романтичные произведения А. С. Пушкина. 
2. Ларина сама била придворных, если они не могли ей угодить. 
3. Пушкин связан крепкими узлами с декабристами. 
4. В результате халатности в Приморье создалось нестерпимое положение с 
подачей тепла в жилые районы. 
5. Народ терпел двойственный гнет. 
Задание 3. Найдите ошибки, связанные с употреблением 
фразеологизмов. Запишите исправленный вариант. 
1. В таком серьезном деле нельзя торопиться, иначе можно нарубить дрова. 
2. За несколько последних лет программирование Windows-приложений 
потерпело значительные изменения. 
3. Получив с ворот поворот, нам пришлось обратиться за помощью в другую 
фирму. 
4. Эти мысли пришли в его мозг постепенно. 
5. В этих событиях важную скрипку играют военные. 
6. Мы за нашим директором как за каменной спиной.  
7. Особое место должно быть уделено проведению юбилейных торжеств.  
8. Немаловажное значение при приеме на работу в качестве секретаря играло 
умение кандидаток печатать на машинке. 
 

Практическая работа № 9  
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1. Наименование работы Определение диалектных и просторечных 
элементов и их функционального значения в рассказе Е.И. Носова 
«Алюминиевое солнце». 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о диалектах и просторечиях. 
           Задачи:  
          -умения находить просторечные слова и диалекты в текстах; 
         - понимать значения данных слов; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
Выпишите диалекты и просторечия. Пользуясь словарём, определите 
значения слов.  
-А слыхали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что намеднись у нас на Варнавицах 
приключилось? 
-На плотине-то? — спросил Федя. 
-Да, да, на плотине…Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах козюли водятся. 
С той поры редко видели его [Прокофия Мелехова] в хуторе, не бывал он и на майдане. 
Жил в своём курене на отшибе у Дона, бирюком. Гуторили про него по хутору чудное 
(«Тихий дон»). 
Лежит Кондрат, как сетную дель, перебирает в памяти прошлое… («Поднятая целина»). 
За входной дверью ступеньки поднимались на просторные мосты, высоко осененные 
крышей. Налево еще ступеньки вели вверх в горницу — отдельный сруб без печи, и 
ступеньки вниз, в подклеть. А направо шла сама изба, с чердаком и подпольем… 
-Теперича я зуб наложила, Игнатьич, знаю, где брать, — говорила она о торфе. 
-Ну и местечко, любота одна! Тут как зима закрутит, да дуель в окна, так не столько 
топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскали сколища! (А. Солженицын). 
 

С.А. Есенина « В хате »  

Пахнет рыхлыми драченами ; 

У порога в дежке квас, 

Над печурками точёными 

Тараканы лезут в паз. 

Вьется сажа над заслонкою, 

В печке нитки попелиц, 

А на лавке за солонкою – 

Шелуха сырых яиц. 
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Мать с ухватами не сладится, 

Нагибается низко´; 

Старый кот к махотке кра´дется 

На парное молоко. 
 

 

Практическая работа № 10  

1. Наименование работы  «Выявление в стихотворениях Н.Н. Асеева 
неологизмов как средства образности художественного текста. 
Классификация неологизмов с точки зрения причин возникновения» 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 

Выявление неологизмов в поэзии Н Асеева. 
над тоскующей каменной плотью, 
     простремглавив земное круженье, 
     магистралью на бесповоротье 
     облаками гремело забвенье; 
          «Фантасмагория. Н. С. Гончаровой» (1913) 
 
     Против Маяковского 
     выставлен в драке, 
     кудрями потряхивал, 
     глазом блистал, 
     в отчаянной выхвалке забияки 
     корову 
     подтягивал на пьедестал. 
          Поэма «Маяковский начинается» (1950). Раздел «Знаменосец революции». 
Тобой очам не надивиться, 
     когда, закатами увит, 
     на богатырской рукавице 
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     ты — кровью вычервлённый щит! 
          «Кремлёвская стена». Часть 1 (1916) 
Только это — с улицы казалось, 
     а внутри он полон был и жив; 
     даже если вызывал он жалость, 
     сам себя, смеясь, ловил на лжи, 
     так как — зорь зарозовевший иней, 
     стекол заалмаженный узор… 
  По горло волны! Пропой еще, чем 
     тебя украсить, любовь и лебедь. 
     Я дней, закорчившихся от пощечин, 
     срываю нынче ответы в небе! 
          «Через гром» (1916) 
  Ведь здесь — как подарок царский - 
     так светится солнце кротко наш, 
     а там — огневое, жаркое 
     шатром над тобой оботкано 
          «Как желтые крылья иволги…» (1916) 
 Не здесь ли сладко пахнет порох 
     И - десять солнц небесной олыби 
     И лакомо скользят на взорах 
     Сверкающие сталью голуби? 
          «Война» (1916). Раздел «Сумасшедший поручик». 
Что же мы, что же мы, 
     неужто ж размоложены 
     неужто ж нашей юности 
     конец пришел? 
          «Эстафета» (1927) 
 Осень семенами мыла мили, 
     облако лукавое блукало, 
     рощи черноручье заломили, 
     вдалеке заслушавшись звукала. 
          «Заржавленная лира» (1920) 
И вот: весь мир остальной 
     глазеет в небесную щелку, 
     а наш соловей стальной, 
     а наш зоревун стальной 
     уже начинает щелкать! 
          «О нём» (1922) 
 
     Замолкнули забавы, 
     отпел ловитный рог, 
     не светят звезды славы 
     на бедственный порог… 
          «Башня королей» (1910) 
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Лишь с утра он просыпался, 
     Выгнув спину как верблюд, 
     Он за дело принимался, 
     За котячий мелкий труд 
          «Тёх-тёшка» 11947) 
 

 
   Практическая  работа №11 
1. Наименование работы Стилистический анализ текста 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 

 
Цель: Обобщить и ситематизировать знания по стилистике; развивать 
лингвистические и аналитические навыки, совершенствовать речь студентов. 
Прочитать текст и выполнить его анализ. 
 
<…>  Так я бродил в воспоминаниях по лесам, потом по набережным Невы 
или голубым  от льна холмам суровой псковской земли. 
           Я думал обо всех этих местах с такой саднящей болью, как будто я 
потерял их навсегда, как будто больше никогда больше в жизни их не увижу. 
И очевидно,  от этого чувства они приобретали в моём сознании 
необыкновенную прелесть. 
           Я спрашивал себя, почему я не замечал этого раньше, и тут же 
догадывался, что конечно, я все это видел, и чувствовал, но только в разлуке 
черты родного пейзажа возникли перед моим внутренним взором во всей 
захватывающей сердце красоте. Очевидно, в природу надо входить, как 
входит каждый, даже самый слабый звук в общее звучание музыки. 
        Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, 
когда мы внесем, в ощущение её, своё человеческое начало, когда наше 
душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в полное 
соответствие с природой и нельзя уже будет определить свежесть утра от 
света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни. 
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           Пейзаж- не довесок к природе и не украшение. В него погрузиться, как 
если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дождя листьев и 
почувствовали их роскошную прохладу, и запах их дыхания. 
            Проще говоря – природу надо любит, и эта любовь, как всякая 
любовь, найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольшей силой 
                                                                                                         
(К.Г.Паустовский)  
 
 
 Задания: 
1. Определите тему и главную мысль текста. 

          2. Составьте тезисный план текста. 
3. Определите стиль текста. Своё мнение аргументируйте. 
4. Определите тип речи. Своё мнение аргументируйте. 
5. Выпишите из текста синоним к обороту «бродить в воспоминаниях». 
6. Укажите тип связи предложений. 
7. Напишите миниатюру-рассуждение о вашем отношении к природе. Что в 
восприятии природы К. Паустовского оказалось вам близки 

 
                                                      

 

Практическая работа №12  

1. Наименование работы Наблюдение над использованием 
фразеологизмов в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и в баснях 
И.А. Крылова. 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 
Счастливые часов не наблюдают. 
Подписано, так с плеч долой. 
Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? 
Числом поболее, ценою подешевле. 
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! 
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И дым Отечества нам сладок и приятен. 
А впрочем, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любят 
бессловесных. 
Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. 
И золотой мешок, и метит в генералы. 
Он слова умного не выговорил сроду. 
Три года не писал двух слов! И грянул вдруг как с облаков. 
С чувством, с толком, с расстановкой. 
Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом! 
Служить бы рад, прислуживаться тошно. 
Дистанция огромного размера. 
А судьи кто? 
Ну как не порадеть родному человечку! 
Свежо предание, а верится с трудом. 
Времен Очаковских и покоренья Крыма. 
Поспорят, пошумят и ... разойдутся. 
Ах! злые языки страшнее пистолета. 
Словечка в простоте не скажут, всё с ужимкой. 
Дверь отперта для званых и незваных. 
Дома новы, но предрассудки стары. 
Завиральные идеи. 
Что говорит! и говорит, как пишет! 
Вот он на цыпочках, и не богат словами. 
Чины людьми даются, а люди могут обмануться. 
Созвездие маневров и мазурки. 
Рассудку вопреки, наперекор стихиям. 
Герой ... не моего романа. 
В мои лета не должно сметь свое суждение иметь. 
Мильон терзаний. 
Уж коли зло пресечь: забрать все книги бы да сжечь. 
А смешивать два эти ремесла есть тьма искусников, я не из их числа. 
Умеренность и аккуратность. 
Об честности высокой говорит. 
Взгляд и нечто 
Шумим, братец, шумим. 
Послушай! ври, да знай же меру. 
Он в три шеренги вас построит, а пикнете, так мигом успокоит. 
И вот общественное мненье! 
Ба! знакомые всё лица! 
Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! 
Смешенье языков: французского с нижегородским. 
Что станет говорить княгиня Марья Алексевна! 
Горе от ума. 
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Практическая работа № 13 

1. Наименование работы Морфемный анализ слова. 
2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель : выполнить  морфемный, словообразовательный, этимологический анализ  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 
Алгоритм действий:   

1.Выполнить морфемный анализ слова, сформулируйте его лексическое значение. 

2. Пользуясь этимологическим словарем, определить исторический состав слова и его 
значение. 

3. Установить, какие изменения произошли в морфемной структуре и объяснить причины 
этих изменений 

Пример. 
 

 Образец этимологического анализа 

– сущ., м.р., в ед.ч., им.п. ЛЗ: ‘Стена, обычно деревянная, отделяющая или 
ограждающая что-л., ограда’. 

В современном русском языке основа непроизводная, нечленимая, окончание 
нулевое. 

  Слово собств. русск., восходит к глаголу бороться – 
‘сопротивляться, защищать’. 

Раньше имело приставку - и корень . 

В слове произошло полное опрощение в связи с изменением ЛЗ слова 

 
Разиня, ловец, прелесть, посетить, безграничность, бегуньи, сегодня 
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Практическая работа № 14 Словообразовательный, этимологический 
анализ для понимания внутренней формы слова. 

Практическая работа № 15 

 1. Наименование работы Чередующиеся гласные в корне слова 
2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 
1. Спишите, вставляя и объясняя пропущенные буквы. 
В России народ сл…жил много песен о льне. Пшеница – самое первое 
хлебное р…стение, которое посеял человек. Корни риса распол…гаются у 
самой поверхности земли. Человек приучил рис р…сти в искусственных 
прудах. Рожь быстро р…стёт, сама, без помощи человека, справляется со 
многими сорными травами. Семена свёклы так прочно ср…стаются, что их 
невозможно разделить. Если клубочки семян посеять, из каждого выр…стает 
несколько ростков. В июле зар…сли тмина выглядят так, словно на них 
набросили белое кружево: это от обилия мелких беленьких цветков. О маисе 
индейцы сл…гали песни и легенды. 
 
2. Распредели слова в два столбика: в 1-й – с буквой О, во 2-й – с буквой А 
(орфограмму объясни только устно). 
1) Изл…гать, 2) пол…гать, 3) сл…гаемое, 4) предл…гать, 5) возл…гать, 6) 
изл…жение, 7) возл…жить, 8) прир…сти, 9) перел…жить, 10) распол…гать, 
11) сл…гать, 12) предпол…гать, 13) прил…гательное, 14) р…стение, 15) 
прор…сти, 16) отр…сль, 17) возр…ст 18) р…сток, 19), подр…сли, 20) 
прор…сти, 21) выр…щенный, 22) дор…сти, 23) р…стительность. 
 
3. Спишите текст, исправляя ошибки в словах с изученной орфограммой. 
«Дорогой Дядя Фёдор! Приезжай скорей в Простоквашино! У нас проблемы! 
Шарик с Матроскиным опять поругались и не хотят в огороде работать. А в 
огороде вырасли помидоры. Надо собирать. Дорожки позаростали бурьяном. 
Я предлогал помощь, а они отказываются. В бочке с водой одна тина да 
водорасли. Яблоки вырасли и червям достались. Матроскин лишь на печи 
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лежит, да песни предлогает слогать. И Шарик не хочет лапы свои к делу 
прилажить. Услажняют они мне работу…Пропадает вырощенный урожай! 
Вот такие дела. Приезжай скорее, Дядя Фёдор!» 
 
4. Укажи номера слов: на первой строке – тех, в которых надо писать 
букву О, на второй – тех, в которых надо писать букву А. 
О – 
А – 

1. выр...стили 
2. подр...сли 
3. отр...сль 
4. взр...щённый 
5. р…стки 
6. разр…статься 
7. пор...сль 
8. вр…сли 

 

 

 
Практическая работа № 16  

1. Наименование работы Наблюдение над использованием сложных слов в 
стихотворениях поэта Н.Н. Асеева. 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 

Упражнение 1. 
Вставьте пропущенные буквы. 
Басн..писец, власто..любие, водо..напорный, груд..брюшная (преграда), 

дальн..евосточный, дальн..видный, жизнеописание, камен..тес, каш ...вар, 
кон...водство, кон..крадство, кост..резный, кров..носный, кров..обращение, 
москв..рецкий, овц..еводство, пар..ходство, песн...творчество, песн..пение, 
растени..водство, сво..корыстный, сорок..ножка, ча...питие. 
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Упражнение 2. 
Перепишите, раскрывая скобки. Объясните написание. 
(Выпукло) вогнутая линза, (журнально) газетное объединение, 

(кожевенно) обувная промышленность, (лично) командное первенство, 
(приемно) переводные экзамены, (ремонтно) техническая станция, (русско) 
(немецко) французский словарь, (сердечно) сосудистая система, (торгово) 
промышленный капитал, (фабрично) заводские комитеты, (хозяйственно) 
организационные мероприятия, (шахматно) шашечные соревнования. 

Северо (западный), орехово (зуевский), дизель (моторный). (Бледно) 
розовый, (блекло) желтый, (бутылочно) зеленый, (голубовато) фиолетовый, 
(золотисто) желтый, (изжелта) красный, (иссиня) черный, (лимонно) желтый, 
(молочно) белый, (мутно) зеленый, (пепельно) седой, (светло) голубой, 
(сиренево) оранжевый, (темно) синий, (тускло) серый, (ярко) красный. 

  
Упражнение 3. 
Перепишите, раскрывая скобки. 
(Жюль) верновская фантастика, (ильфо) петровская сатира. 
(Бесцветно) бледные тона, (гордо) благородный вид, (горько) соленая 

вода, (грубо) насмешливый взгляд, (грустно) сиротливая ива, (добродушно) 
хитрая улыбка, (мужественно) суровый вид, (насмешливо) надменная 
улыбка, (раскатисто) громкий голос, (смущенно) счастливое лицо, (уныло) 
серый цвет, (холодно) сдержанный тон. 

(Восточно) Европейская равнина, (Западно) Корейский залив, (Южно) 
Африканская Республика. 

(Историко) филологический факультет, (критико) библиографический 
обзор, (литературно) художественный журнал, (словарно) технические 
издания. 

  
  
Упражнение 4. 
Прочитайте текст. Выделите и выпишите сложные слова. 

БУДУЩЕЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
Представьте, что в нашем доме установлен фантастический 

полителеэкран. Поворот рычажка— и сразу вспыхивает много живых картин. 
Антенны радиотелескопов ловят сигналы далеких миров... Агрохимики 
выращивают фрукты-лекарства... По морям летают суда на подводных 
крыльях... Мчатся экспрессы-катамараны, двухкорпусные тела которых 
режут морские воды, не образуя волн... В топках термоядерных 
электростанций вспыхивает «звездное вещество» — та же самая реакция, что 
служит Солнцу источником тепла, на Земле дает электрический ток... 
Тракторы без трактористов, повинуясь радиолучу, поднимают зябь... В 
фокусе электромагнитных волн вспыхивают над тундрой искусственные 
солнца. 
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Будущее стремительно надвигается, и вас, конечно, влечет в 
открывающийся мир новой науки и техники. Чтобы быть в нем в числе 
первооткрывателей, нужно многое знать. 

  
Упражнение 5. 
Прочитайте текст. Обратите внимание на правописание сложных слов.  

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 
Старославянский язык понятен русскому культурному человеку как 

язык религии и древней славянской культуры. Русский литературный язык 
начиная с X века испытывал огромное влияние этого древнего славянского 
языка. Какова же его история? 

Термин «старославянский» язык нельзя понимать буквально: это не 
старый славянский язык (как и не древнерусский и не общеславянский), а 
книжный язык, созданный на основе древнеболгарского диалекта первыми 
проповедниками христианства в славянских странах. 

В IX веке на территории нынешней Чехословакии было славянское 
княжество Моравия. В 863 году моравский князь Ростислав обратился к 
императору Византии 

Михаилу с просьбой прислать людей, которые могли бы проповедовать 
христианство на славянском языке. Византийский император направил в 
Моравию ученых братьев Константина и Мефодия, хорошо знавших 
греческий и славянские языки, чтобы выполнить эту миссию. 

Миссионеры перевели византийские богослужебные книги с 
греческого языка на хорошо известный им диалект древнеболгарского языка. 
Константин (который, став монахом, взял имя Кирилл) создал для этого 
книжного языка славянскую азбуку, получившую впоследствии название 
«кириллица». Старославянский язык, как и славянская азбука кириллица, 
распространялся церковно-книжным путем вначале среди западных и южных 
славян. После крещения Руси этот язык проник и в восточнославянскую 
землю. В эпоху Киевской Руси старославянский язык стал языком религии, 
письменной культуры, государственности. Вполне понятно, что он оказал 
положительное влияние на древнерусскую речевую культуру. Элементы 
старославянского влияния до сих пор прослеживаются в русском 
литературном языке, увеличивая его богатство и выразительность. 

 

Практическая работа № 17  

1. Наименование работы Правописание двойных согласных 
2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
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          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 

Аб..ревиация, авторал..и, агрес..ор, ак..лиматизироваться, 

ак..омпанировать, ак..уратность, ал..ейка, ал..егорический, ал..юминиевый, 

ан..отировать, антен..а, ап..ел..ировать, ап..аратный, ап..етитный, 

ар..тил..ерист, ас..им..етричный, ас..истировать, бал..-маскарад, бал..ада, 

бар..ок..о, бацил..а, бел..етрист, великорос.., великорус.., вож..и, гал..е- ра, 

гал.., гал..ьский, гор..ил..а, грам..офон.., грам..пластинка, грим..ировать, 

груп..а, груп..ка, гум..анизм, депр..ес..ия, дис..кус..ия, дрес..ировка, 

дрож..евой, ж..ёный, ж..уж..ать, ж..уж..елица, идил..ия, ил..юзион, 

ин..гал..яция, ин..ициатива, интел..ект, искус..ный, искус..твенный, капил..яр, 

кар..авел..а, кар..ел..ы, кар..икат..ура, кас..ета, кас..таньет..а, кил..ограм.., 

кил..ом..етр, кол..егия, кол..окольня, колон..а, колон..ада, колон..ка, 

колос..альный ком..ис..ариат, ком..ерческий, ком..унист, ком..партия, 

ком..промис..ный, кон..грес.., кор..ал..овый, кор..идорный, кор..екция, 

кристал..ический, кристал..ьный, кристал..ик, крос..ворд, лот..ер..ейный, 

мас..ировать, мас..он, метал..ический, метал..олом, мер..идиан, мил..играм.., 

нарцис.., новел..а, норман..ы, норман..дский, один..адцать, ок..упировать, 

оперет..а, оперет..ка, оперет..очный, оп..озиционный, оп..онировать, пал..ас.., 

пар..ал..ельный, пар..ал..елограм.., пас..ажир, пас..ивный, пер..ил..а, 

пер..иферия, пер..он, пес..имист, пианин..о, пиан..ис..имо, плис..овый, плис..е, 

прес..а, примадон..а, програм..ировать, програм..ка, прогрес..ивный, 

проф..ес..ор, пятитон..ка, рас..овый, режис..ёрский, рок..ок..о, рос..омаха, 

рос..ийский, рус..изм, с..ориться, (денежная) с..уда, стрес..овый, сум..арный, 

тен..исный, тер..аса, тер..орист, тон..аж, тон..ель, трол..ейбус, труп..а, 

труп..ка, фил..иал, фин.., фин..ка, фин..ский, фол..иант, фур..ор, хол.., 
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цел..юлоза, шок.., шос..е, шоф..ёр, шул..ер, эксцес.., эл..егия, эл..икс..ир, 

эл..ин, эф..ект. 

 
Практическая работа № 18 

1. Наименование работы Исследование текста с целью освоения основных 
понятий морфологии. 

 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цели: 

1. Освоение основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические 
значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

2. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 
синтаксических признаков слов разных частей речи. 

           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 
Задания: 

 

1. Академик Л.В. Щерба придумал фразу «Глокая куздра штеко будланула бокра и 
курдячит бокренка». Как доказать, что искусственное предложение построено по 
законам русского языка? Какими частями речи являются искусственные слова, из 
которых состоит данное предложение? Как его можно понять? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Определите части речи и члены предложения в тексте: 

Один раз в году бросаю все дела в шумном столичном городе и вырываюсь на природу, 
поближе к реке, к лесу, лугам, полям. 

За городом и небо яснее, и воздух чище. 

Друзья, знающие мои привычки, удивляются: «Куда же тебя несёт? Зачем тебе эта дыра? 
Ни удобств, ни привычных условий! Ведь ты городской человек!» 
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Эх! Я и сама себя не понимаю, но сделать с собой ничего не могу. 

Я отвечаю им: «Попробуйте, сделать, как я. Только тогда вы меня поймёте». 

3. Выпишите из текста по одному слову разных частей речи. Охарактеризуйте общее 
грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки слов 
разных частей речи. 

 
 
 

Практическая работа № 19 

 1. Наименование работы Исправление ошибок, связанных с нарушением 
норм употребления причастных и деепричастных оборотов. 

 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  

Деепричастный оборот – речевая конструкция, выраженная деепричастием 
с зависимыми словами, которая обозначает добавочное действие и отвечает 
на вопросы – Что делая? Что сделав? Как? В предложении выступает 
обособленным обстоятельством и выделяется запятыми. 

К наиболее частым ошибкам употреблении деепричастного оборота в 
предложении относятся: 

  Действие, названное деепричастием, и действие, названное глаголом, 
относятся к разным субъектам действия.  
Примеры ошибок: Заваривая чай, у него упала чашка. Убирая в комнате, у 
них сломался пылесос. 
  Деепричастный оборот в безличном предложении.  
Примеры ошибок: Наблюдая за облаками, мне было спокойно. Выйдя на 
улицу, ему стало жарко. 
  Деепричастный оборот в предложении с глаголом-сказуемым в будущем 
времени.  
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Примеры ошибок: Решив задачу, я буду отдыхать. Посещая выставки, он 
напишет статью о современном искусстве. 
  Деепричастный оборот не может быть однородным членом предложения с 
причастным оборотом, сказуемым либо другим членом предложения (кроме 
обособленных обстоятельств и некоторых наречий).  
Примеры ошибок: Небольшой городок, сияющий огнями и удивляя 
туристов, был его любимым местом отдыха. Высокие пальмы, 
поднимающиеся к небу и шелестя листьями, укрывали путников от солнца. 
 
 
Упражнение 1 
Вспоминаю выступление фронтовой концертной бригады, состоящей из 
артистов Мурманского драмтеатра. 2. Специалисты отметили несомненные 
достижения в этом прежде отстающем виде спорта. 3. Средства, 
отправляющиеся из центра, поступают в банки нашего города с большим 
опозданием. 4. Так мы и вернулись, ничего не купивши. 5. Тишину нарушали 
временами сорвавшиеся с высоты сосен комья снега. 6. В соревнованиях по 
шахматам молодой спортсмен, встречаясь с гроссмейстером, одержал 
блестящую победу. 7. Отдельные виды продукции фабрики, в прошлом 
пользующиеся большой популярностью, в настоящее время не имеют спроса. 
 
Упражнение 2 
Укажите ошибки в образовании деепричастий и употреблении 
деепричастных оборотов. Исправляя эти ошибки, можете заменять 
деепричастные обороты придаточными предложениями времени. 
  

1. Этот талантливый литератор, пиша фельетон, строил фразу с теми же 
милыми интонациями, с которыми разговаривал в жизни. 2. Узнав о смерти 
поэта, Варвара Александровна так и не смогла оправиться от удара, хотя и 
прожила еще 10 лет, умерев в возрасте тридцати шести лет. 3. Определив эти 
величины из астрономических и геодезических наблюдений, на основе 
формул выводится сжатие Земли. 4. Они очень внимательно читают 
инструкции, беря на заметку все новое, интересное. 5. Собравшись на 
праздник, не забудьте купить трещотки и бенгальские огни. 6. В чемпионате 
мира по шахматам Каспаров, встречаясь с Карповым, одержал блестящую 
победу. 7. Мы заняли второе место в районных соревнованиях, побеждая 
спортсменов из школы-интерната. 8. Вчера, обедая с писателем, он мне 
сказал... 9. Заглянув на урок, директору представилась интересная картина. 
10. Проведение тестирования обсуждалось на педсовете, не давая никаких 
полезных рекомендаций. 
 

 

Практическая работа № 21  
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1. Наименование работы Особенности употребления словосочетаний 
 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 
1. Замените глагольные словосочетания именными. Укажите главное и 
зависимое слова. Определите падеж зависимого компонента в данных и 
полученных словосочетаниях. 
Образец: читать книгу (вин .пад.) – чтение книги (род. пад.). 
Проводить друзей, посетить выставку, осветить коридор, оформить 
документы, закупить продукты, презирать врагов, уважать товарищей, 
ремонтировать телевизора, любить Родину, жить в городе. 
 
2. Заполните таблицу приведенными ниже словосочетаниями, вставляя 
пропущенные буквы. Определите, какие части речи выступают в качестве 
зависимых слов при согласовании, управлении, примыкании. 

 Согласование     Управление     Примыкание 
      

      
Здание эл..ватора, легкое пр..к..сновение, к..сательная к окружности, ..десь 
не курят, качественное прил..гательное, ра..пространенное пр..дл..жение, 
пр..гласить на танец, пр..дл..гать помощь, пр..спустить флаг, оди(н, 
нн)надцатая ост..новка, наш пр..подаватель, пр..клонный возр..ст, 
пр..клонить к..лена, пр..имущество в игре, пр..ехал пр..смотреться, не(за)чем 
беспокоит(?)ся, пр..одолеть пр..пятствия, его сб..режения, бежал не 
огляд..ваясь. 
 
3. Распределите данные ниже словосочетания по оттенкам определительного 
значения на группы, обозначающие отношение предмета 

а) к материалу, из которого он сделан; 
б) к месту его расположения; 
в) к времени его существования; 
г) к его назначению; 
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д) к причине его возникновения. 
 
Московские улицы, бассейн для детей, весенние цветы, украшения из янтаря, 
дорога налево, ключ от машины, сарафан из ситца, вечерняя газета, 
керамическая ваза, усталость от жары, противогрибковое средство, 
подарок на память, сентябрьские краски, осложнение после гриппа, окраины 
города. 
 

 
Практическая работа № 22  

1. Наименование работы Наблюдение над существенными признаками 
простого предложения. 
 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 

 
 

Практическая работа №23  
1. Наименование работы Анализ роли разных типов простых и сложных 
предложений в текстообразовании. 
2. Продолжительность проведения – 1 час 

3. Цели и задачи практической работы: 
           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
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 (1)Где-то между февралем и апрелем небольшие группы северных оленей 
начинают сбиваться в огромные стада, численность которых может колебаться 
от 500 000 до миллиона особей. (2)Эти стада, состоящие из беременных олених, 
молодняка и самцов, отправляются на север, придерживаясь маршрутов, по 
которым двигались многие поколения оленей. (З)Они преодолевают от 24 до 48 
км в день, а значит, 400-500-километровое путешествие может занять у них до 
20 дней. 
 
(4) Собирающееся стадо настолько велико, что минуют дни и даже недели, 
прежде чем всё оно пройдёт определённую точку на маршруте 
 
(5) Первые самки добираются до мест размножения в тундре, у Полярного 
круга, к концу мая; там они почти сразу же рожают детёнышей. (б)Оленята уже 
через несколько часов после рождения могут бегать, а через несколько недель 
они способны самостоятельно добывать себе пищу. (7)Находясь в тундре, олени 
жадно питаются, восполняя запасы, полностью израсходованные за 
предыдущую зиму и готовясь к следующей суровой зимовке 
 
Задание 1. Укажите верную характеристику первого (1) предложения текста. 
 

1. простое с причастным оборотом 
2. бессоюзное 
3. сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью 
4. сложноподчинённое 

 
Задание 2. Укажите верную характеристику седьмого (7) предложения текста. 
 

1. простое  
2.  сложносочинённое 
3. бессоюзное  
4.  простое осложнённое 

 
Задание 3. Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 
 

1. Сложносочинённое 
2.  простое осложнённое 
3. сложное бессоюзное 
4.  сложноподчинённое 

 
Задание 4. Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста. 
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1. сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью 
2. сложносочинённое 
3. простое с обособленными членами 
4. бессоюзное сложное 

 
Задание 5. Укажите верную характеристику шестого (6) предложения текста. 
 

1. сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью 
2. сложноподчинённое 
3. сложносочинённое 
4. простое с однородными членами 

 
Задание 6. Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста. 
 

1. сложноподчинённое 
2. сложносочинённое 
3. простое с обособленными членами 
4. бессоюзное сложное 

 
Задание 7. Укажите верную характеристику четвёртого (4) предложения текста. 
 

1. сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью 
2. сложноподчинённое 
3. простое 
4. бессоюзное сложное 

 

(1)Амазонку по праву можно назвать морем подвижной пресной воды, 
составляющей пятую часть всего мирового водного запаса. (2)В реке 
насчитывается различных видов рыбы больше, чем в Атлантическом океане. 
(З)Площадь бассейна реки Амазонка составляет свыше 2,7 миллионов миль, что 
соответствует десятой части суши всего земного шара. (4)3десь сосредоточено 
около трети всех лесов нашей планеты, и вся эта гигантская зелёная масса 
производит около половины кислорода, поступающего в атмосферу от 
растений. (5)Чтобы исследовать Амазонку, начиная от дельты реки в Бразилии и 
заканчивая её устьем в высокогорье Анд в Перу, команде Кусто потребовалось 
больше полутора лет. 
 
(6) Какие только средства передвижения не использовали путешественники, 
чтобы исследовать эту уникальную экосистему под водой и на поверхности, на 
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суше и находясь в воздухе! (7) Надёжный корабль «Калипсо», и всевозможные 
наземные транспортные средства, и грузовик-амфибия, и надувной плот, и 
байдарки, и небольшие моторные лодки, и вертолёт, и гидроплан, и местные 
варианты речных лодок — всё, что создало человечество для передвижения по 
земле, воде и воздуху, было на вооружении исследователей. 
 
Задание 1. Укажите верную характеристику первого (1) предложения текста. 
 

1. простое с обособленным определением 
2. сложное бессоюзное 
3. простое с обособленным обстоятельством 
4. простое с обособленным приложением 

 
Задание 2. Укажите верную характеристику четвёртого (4) предложения текста. 
 

1. сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью 
2. сложноподчинённое 
3. простое 
4. сложносочинённое 

 
Задание 3. Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста. 
 

1. сложноподчинённое 
2. сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью 
3. сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью 
4. простое осложнённое 

 
Задание 4. Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 
 

1. сложносочинённое 
2. сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью 
3. простое с обособленными членами 
4. сложноподчинённое 

 
Задание 5. Укажите верную характеристику шестого (6) предложения текста. 
 

1. сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью 
2. сложноподчинённое 
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3. сложносочинённое 
4. простое с однородными членами 

 
Задание 6. Укажите верную характеристику седьмого (7) предложения текста. 
 

1. сложное с разными видами союзной и бессоюзной связей 
2. простое с однородными членами 
3. сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью 
4. сложноподчинённое. 

 
 

 

Практическая работа № 24  

1. Наименование работы Определение и исправление типичных ошибок в 
построении сложных предложений 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 
В сложном предложении не следует употреблять несколько союзов с одним 
значением, это приводит к избыточности, т.е. к 
ошибке. Неправильно: Лучше переоценить риск, чем нежели не заметить 
его. Правильно: Лучше переоценить риск, чем не заметить его. 
 
2. Распространённая ошибка - избыточное употребление 
частицы бы. Неправильно: Если бы мы успели бы разработать программу, 
уже в следующем месяце можно было бы приступить к работе. 
Помните, что союз чтобы включает в себя частицу бы, поэтому повторять 
её не нужно. Неправильно: Я хочу, чтобы вы напомнили бы секретарю о 
вечерней встрече. 
 
3. Распространённая ошибка - неоправданное употребление 
соотносительного слова то. Неправильно: Я понимаю о том, что встречу 
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перенесли из-за разногласий участников. Или: Я понимаю то, что встречу 
перенесли из-за разногласий участников. Правильно: Я понимаю, что 
встречу перенесли из-за разногласий участников. 
 
4. Если в сложноподчинённом предложении имеется несколько 
придаточных, которые находятся в последовательном подчинении, то 
повторное употребление одного и того же союза является 
ошибкой. Неправильно: Я хотел, чтобы вы напомнили 
секретарю, чтобы она уточнили время встречи. Чтобы не повторять 
союз, надо пользоваться синонимическими конструкциями, например: Я 
бы хотел, чтобы вы напомнили секретарю следующее: пусть она уточнит 
время встречи. 
 
5. Определительное придаточное предложение не может быть однородным 
с причастным оборотом. Неправильно: Доктор, назначивший лечение и к 
которому я должен был прийти на этой неделе, внезапно 
заболел. Правильно: Доктор, который назначил мне лечение и к которому я 
должен был прийти на этой неделе, внезапно заболел. 
 
6. Если в сложноподчинённом предложении есть придаточное 
определительное, то обратите внимание на то, к какому слову в главном 
предложении относится который, иначе может возникнуть 
двусмысленность. Неудачно: Я показал гостям автограф 
писателя, который мне очень дорог. (Кто дрог - автограф или писатель?). 
В таких предложениях нужно внимательно проверить и форму 
слова который (род, число, падеж): форма определяется его ролью в 
предложении (если оно является подлежащим, то именительный 
падеж, если дополнением, то форму диктует управляющее 
слово). Неправильно: Это был тот самый аргумент, который нам так не 
хватало. Правильно: Это был тот самый аргумент, которого нам так не 
хватало. 
 
7. Будьте внимательны к предложениям с косвенной речью: нередко 
косвенную речь смешивают с прямой. Неправильно: Уже через полчаса 
некоторые студенты сказали, что мы готовы сдать работы. Правильно: 
Уже через полчаса некоторые студенты сказали, что они готовы сдать 
работы. 
 
Примеры сложных предложений для самопроверки: 
 
1. Любому человеку полезнее прогуляться в парке, чем нежели сидеть 
целый вечер за компьютером. 
2. Ей пришлось вернуться в город, в котором она провела детство, которое 
теперь казалось таким далёким.  
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3. В анкету нужно внести паспортные данные и в какой должности 
работаете в настоящее время. 
4. Если бы в эту минуту в комнату заглянул бы какой-нибудь взрослый, он 
увидел бы странное зрелище. 
5. О том, что ЕГЭ станет основной формой вступительных испытаний в 
большинстве вузов страны, ожидали немногие. 
6. Вопрос обсуждался на совещании, где было принято соответствующее 
решение. 
7. Читая страницы романа Л.Н.Толстого «Война и мир», понимаешь, что 
насколько талантливо изобразил автор характеры героев. 
8. Мы спросили о том, что можем ли вдвоём подготовить одну презентацию 
9. Как только начался спектакль, но вдруг у меня зазвенел телефон. 
10. Я попросила друга, чтобы он напомнил мне, чтобы я не забыла на уроки 
подготовленное сообщение. 
 

 

 
Практическая работа № 25  
1. Наименование работы Средства связи между частями текста в отрывке 
из романа Л.Толстого «Война и мир». 

2. Продолжительность проведения – 1 час 
3. Цели и задачи практической работы: 

           Цель: формирование понятия о культуре речи, ее признаках 
           Задачи:  
          -умения исправлять орфоэпические, лексические, морфологические 
ошибки; 
         - совершенствование речевой культуры обучающихся. 
            4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

Монитор, проектор, ноутбук, презентация, учебник. 

5. Ход работы  
 
Проанализируйте виды и средства связи между частями текста в отрывке из 
романа Л. Толстого «Война и мир». 
  
К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были 
разбиты, чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и 
свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали 
этого; со всех сторон слышался весёлый говор и шутки. <...> 
Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери всё 
более и более разгоралось общее оживление. 
Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее 
вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) 
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молнии скрытого, разгорающегося огня. 
Пьер не смотрел вперёд на поле сражения и не интересовался знать о том, 
что там делалось: он весь был поглощён в созерцание этого, всё более и 
более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) 
разгорается и в его душе. 
В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по 
речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад 
мимо неё, неся на ружьях раненых. Какой-то генерал со свитой вошёл на 
курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошёл 
опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, 
чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты, правее 
батареи, послышался барабан, командные крики, и с батареи видно было, как 
ряды пехоты двинулись вперёд. <...> 
Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею 
всё чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. 
Около пушек хлопотливее и оживлённее двигались солдаты. Никто уже не 
обращал внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он 
был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, 
быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький 
офицерик, ещё больше разрумянившись2, ещё старательнее командовал 
солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали 
своё дело с напряжённым щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на 
пружинах. 
Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за 
разгоранием которого следил Пьер. 
  
1.    В 1-м абзаце найдите все глаголы-сказуемые. В какой форме они 
употреблены, что общего в их форме и какую это играет роль для связи 
между предложениями в тексте? Как называется этот способ связи? 
2.    Сохраняется ли этот способ связи предложений в следующем абзаце? 
Подтвердите свой вывод. 
3.    Какие ещё средства связи между предложениями и абзацами 
используются в этом тексте? Прочитайте внимательно текст и подумайте. 
4.    Проследите, как в тексте подчёркивается единство темы: ход времени и 
нарастание события. Найдите и выпишите такие слова-связки. 

 
 

 

Практическая работа № 26 Научный стиль речи. 
Упражнение 1. 
 В данном ниже тексте выявите типичные для научно-

популярного подстиля особенности в использовании слов разных 
частей речи и их грамматических форм. 
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Характер отдыха в наш инт..лектуальный век значительно 
изменился. Что требу..тся для нормального отдыха? 

Прежде всего тишина. Современные исследования показывают 
что человек вернувш.сь с работы домой стремится к изоляции от 
городского шума и людей. 

 Предст..вление о полном отдых.. часто выр..жает?ся в жела-
ни.. ни(о)чем не думать лежать спокойно как(бы) (в)полусне по-
зволяя свободно разбегаться своим мыслям. Отдыхающий человек 
как ребенок хотел бы делать только то что диктуется внутр..ним 
к..призом (ни)чего запланированного серьезного. Полежать рассе..но 
подумать лениво побеседовать со знакомыми почитать легкий 
журнал. Такой отдых мож..т быть обеспечен в пределах четырех 
стен своей комнаты но наиболее полно это дост..гается в 
общении с природой. 

Право на «ничегонеделание» сч..тавш..еся чуть(ли) не пороком 
еще (пол)века тому назад теперь должно быть призн..но как 
необходимый эл..мент отдыха. П..сивный отдых как один из видов 
психической г..г..ены и сам..лечения совершенно н..обходим и его 
нельзя (не)дооцен..вать. (Ю. Макаренко.) 
 

Упражнение 2. 
 Прочитайте отрывок из статьи Д. С. Лихачева. Можно ли на 

основании этого текста сделать вывод об особенности научного стиля 
речи? 

  
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СО СЛОВАМИ 
1. Требования к языку научной работы резко отличаются от 

требований к языку художественной литературы. 
2.  Метафоры и разные образы в языке научной работы допу-

стимы только в случаях необходимости поставить логический ак-
цент на какой-нибудь мысли. В научной работе образность — 
только педагогический прием привлечения внимания читателя к 
основной мысли работы. 

3.  Хороший язык научной работы не замечается читателем. 
Читатель должен замечать только мысль, но не язык, каким мысль 
выражена. 

4.  Главное достоинство научного языка — ясность. 
5.  Другое достоинство научного языка — легкость, 

краткость, свобода переходов от предложения к предложению, 
простота. 

6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы дол-
жны быть краткие, переход от одной фразы к другой — логическим 
и естественным, «незамечаемым». 

7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух; надо 
прочитывать написанное вслух для себя. 
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8. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляю-
щие думать, к чему они относятся, что они «заменили». 

9. Не следует бояться повторений, механически от них 
избавляться. То или иное понятие должно называться одним словом 
(слово в научном языке всегда термин). Избегайте только тех 
повторений, которые приходят от бедности языка. 

10. Избегайте слов-паразитов, слов мусорных, ничего не до-
бавляющих к мысли. Однако важная мысль должна быть выражена 
не «походя», а с некоторой остановкой на ней. Важная мысль 
достойна того, чтобы на ней автор и читатель взаимно 
помедлили. Она должна варьироваться под пером автора. 
  

Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать напротив лучше, 
чем наоборот, различие лучше, чем разница. Не употребляйте 
слова впечатляющий. Вообще будьте осторожны со словами, 
которые сами лезут под перо,— словами-новоделами. 
 

 

Практическая работа № 27 Официально-деловой стиль речи 
Упражнение 1. 
Отметьте признаки официально-делового стиля в приведенных 

статьях Конституции Российской Федерации. Выпишите из них 
лексику, словосочетания, характерные для данного стиля. 
Проанализируйте строение предложений, форму выражения 
сказуемых во всех случаях и сделайте вывод. 

  
Глава I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ.  
С т а т ь я  1 .  
1. Российская Федерация — Россия есть демократическое 

Федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления. 

2. Наименования «Российская Федерация» и «Россия» равно-
значны. 

С т а т ь я  2. 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в 

Российской Федерации. Признание, соблюдение и защита не-
отъемлемых прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства. 

С т а т ь я  3. 
1. Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ. 
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2. Народ Российской Федерации осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 

3. Высшим выражением непосредственной власти народа яв-
ляется референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской 
Федерации. Узурпация государственной власти является особо 
тяжким преступлением. 
 
 

Упражнение 2. 
Распределите приведенные ниже слова, словосочетания и 

выражения по группам: 
а )  имеющие официально-деловую окрашенность; 
б) входящие в лексику всех книжных стилей, в том числе и 

официально-делового; 
в) не употребляющиеся в официально-деловом стиле. 
  
Иметь место, нетрудоспособность, расторжение договора, 

обусловить, один-одинешенек, констатировать, терем, заводище, 
истец, командировочное удостоверение, заявка на участие, 
распорядок дня, в окрестностях города, принять к сведению, 
меланхоличный, делопроизводство. 

Торжественное открытие, короткая память, мешанина, 
сойти с рук (фраз.), новое назначение, регистрация брака, осви-
детельствование, лабораторные испытания, текущий ( в  значении 
«нынешний»), юнец, тезка, безотлагательно, судить да рядить, 
уведомление, нижеследующий  акт, необходимо осуществлять. 

Рекламация, неустойка, кассационная жалоба, аукаться, 
чарующий, ходатайство, в плановом порядке, добрый молодец, 
кумир толпы, попридержать язык, отгрузка товара, подсчитать 
свои возможности, избушка, вперегонки, именуемый, морфема, 
ингаляция, фрезер, поставить в известность. 

  
 

 

 

Практическая работа № 28 Разговорная речь. 

Электронная тетрадь SkySmart 

Практическая работа № 29 Публицистический стиль речи. 
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Практическая работа № 30 Техника импровизированной речи 
  

Тема: «Основы мастерства публичного выступления» 
 

Цель: выработать умение выбирать тему и название выступления; собрать, расположить и 
вербально оформить материал; выбрать прием начала и прием завершение выступления; 
произнести устное публичное выступление; формирование навыков публичного 
выступления, коммуникативной культуры. 
 
Вопросы: 
1. Какие требования предъявляются к публичному выступлению? 
2. Какие типы композиций существуют? 
3. Какими способами говорящий может обеспечить контакт с аудиторией? 
4. Какие лексические и синтаксические особенности выступления способствуют его 
6олее легкому восприятию? 
5. В чем отличие зачина и завязки выступления? 
6. В чем суть «законов края» речи? 
7. Приемы использования невербальных средств коммуникации. 
 
Литература: Русский язык и культура речи. Под ред. В.Д.Черняк. – СПб: САГА; М.: 
ФОРУМ, 2005, с.291-294. 
 

Упражнения № 1-4 выполняются устно, № 5 – письменно. 
 
1. Прочитайте поговорки. Придумайте короткие рекомендации начинающему 
оратору, которые включали бы в качестве компонента эти поговорки. 
     Образец: Речь вести – не лапти плести. – Любое устное высказывание должно быть 
подготовленным. Нельзя надеяться, что ты сможешь хорошо выступить без 
подготовки. 
     1. Знай боле, а говори мене. 2. Где много слов, там мало толку. 3. Лучше уж 
недоговорить, чем переговорить. 4. Не все сказывай, что поминается. 5. Короткую речь 
слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо. 6. Живое слово дороже мертвой буквы. 
2. Начните выступление на тему «Компьютер в нашей жизни» («Проблема платного 
здравоохранения/образования», «Современная реклама», «Студенческая семья»), 
используя разные виды завязок (обращение к событию, времени, месту; возбуждение 
любопытства; демонстрация какого-либо предмета; рассказ о себе, своем личном опыте, 
случае из жизни; цитирование; исторический эпизод и т.д.). 
3. Прочитайте концовки выступлений. Какие из них правильные, какие – неправиль-
ные?  
     1. Все. До свидания. 2. А в заключение расскажу вам анекдот, который я недавно 
услышал… 3. Я закончил. 4. Вот и все. К сожалению, я очень многое не рассказал, потому 
что у меня было мало времени. 5. До свидания. Хотелось бы, чтобы в следующий раз вы 
меня внимательнее слушали. Аудитория у вас невнимательная. 6. Благодарю вас за 
внимание. Приятно было у вас выступать. 7. Итак, сделаем вывод: если каждый будет 
ответственно относиться к своим обязанностям, у нас в стране будет благополучие и 
порядок. 8. Все, я закончил. Извините, если я говорил слишком долго. 9. Желаю вам всем 
хорошо провести предстоящие праздники. Всего вам доброго! 10. Если есть вопросы, я 
готов на них ответить. 
4. Упростите фразу синтаксически и лексически, разбив ее на несколько предложений 
и подготовив таким образом к восприятию на слух. 
     1. В принципе имеется несколько важных причин, объясняющих, почему молодежь не 
любит слушать симфоническую музыку, предпочитая ей легкую, а также почему 
современные молодые люди предпочитают танцевальную музыку серьезной. 2. Следует 



47 
 

срочно приложить все необходимые усилия для ликвидации негативных последствий 
произошедшего, создав комиссию из специалистов, имевших опыт работы в подобных 
ситуациях. 
5. Диалогизируйте приводимое ниже высказывание: введите элементы диалога, 
превратите часть высказывания в вопрос к аудитории и др. 
     Образец: На улицах нашего города зимой воцаряется настоящий хаос, связанный с 
отсутствием достаточного количества снегоуборочной техники – весь город 
обслуживает всего 20 снегоуборочных машин, да и из них до половины постоянно в 
ремонте, поэтому снег с проезжей части убирается крайне медленно, что и приводит к 
постоянным пробкам. - Каждую зиму все мы ждем с большим опасением – а вдруг опять 
выпадет много снега. Как выглядит наш город после снегопада? Все улицы завалены 
снегом. Машины буксуют, люди опаздывают на работу и все на свете проклинают. 
Почему же не убирают снег с наших улиц? А как вы думаете, сколько у нас в миллионном 
городе снегоуборочных машин? Всего 20. А сколько из них работает? От силы половина. 
Остальные поломаны. Вот поэтому у нас такие пробки зимой на улицах. 

Трудно понять тех взрослых, которые говорят, что молодежь ленива, что в ее среде 
одни наркоманы и пьяницы. Это говорится лишь для того, чтобы снять с себя 
ответственность за воспитание детей. 

 
6. Подготовьте публичное выступление, за основу взяв задание 2. 
1. Нет закона, который был бы всем по душе. (Катон Старший, древнеримский 

политический деятель и писатель) 
2. Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы жили ПРАВА. (Адам Мицкевич, польский 

поэт) 
3. Судья, который не способен карать, становится, в конце концов, сообщником 

преступления. (И. Гете, нем. писатель) 
4. Страдания правого - приговор неправому. (Э.Золя, фр. писатель) 
5. Дайте мне десять миллионов долларов - и я провалю принятие любой поправки к 

конституции. (Ф.Рузвельт, президент США) 
6. Когда гремит оружие, законы молчат. (Цицерон, древнеримский политический 

деятель, оратор, писатель) 
7. Если бы законы могли говорить вслух, они бы первым делом пожаловались на 

законников. (Джордж Савил Галифакс, писатель, политик 17 в.) 
8. Совесть есть закон законов. (А.Ламартин, французский писатель и политический 

деятель) 
9. Высший суд – суд совести. (В.Гюго, фр. писатель) 
10. Стыд запрещает порой то, что не запрещают законы. (Сенека,  римский философ, поэт 

и государственный деятель) 
11. Лучше краска на лице, чем пятно на сердце. (М.Сервантес, испанский писатель) 
 

 

Практическая работа №31  Мастерство беседы. Мастерство спора. 

Практическая работа № 32Доказывание и убеждение. Стратегия и 
тактика спора. Речевое поведение спорящих. 
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Основные источники: 
. 

1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.Ю. Штрекер. – М.: Юнити-Дана, 2012 г.  

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов / под. ред. 
М.В.  Е.В.Невежина , Шарохина , Е.Б.Михайлова , Е.А Бойко., Е.Н 
Бегаева.- М.:  Юнити-Дана, 2012 г.- 351с.  

 
 
 

Дополнительные источники: 
 

 
1.Бобылёв Б.Г. Русский язык. Культура речи. Тестовые задания. 10-11 

классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М: 
Просвещение, 2011 

2.Большой словарь иностранных слов/ Сост. А.Ю. Москвин. – М, 2005 
3.Власенков, А. И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи [Текст] : 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / А. И. 
Власенков, Л.М, Рыбченкова. - 13-е изд. - М. : Просвещение, 2012. - 383 с 

4.Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Б. Голуб. - 
М.: Логос, 2013 г.  

5.Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : 
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