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АННОТАЦИЯ 

Контрольная работа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

ориентирует студентов на освоение орфоэпических, грамматических, 

лексических и стилистических норм русского языка. Для выполнения 

контрольной работы необходимо обратиться к рекомендованной литературе, 

словарям и справочным материалам. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий 

гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

Цели и задачи: 

 формирование у студентов базовых навыков коммуникативной 

компетенции  в различных речевых ситуациях как устной, так и 

письменной речи; воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; способствовать полному и осознанному владению 

системой норм русского литературного языка; 

 совершенствование знаний студентов о языковых единицах разных 

уровней и их функционирования в речи; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 различие между языком и речью; 

 осмыслить функции языка как средства выражения понятий,  мыслей и 

общения между людьми; 

 углубить знания о стилистическом расслоении современного русского 

языка, о качествах литературной речи, о нормах русского 

литературного языка; 

 знать наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка, основные единицы и уровни языка, их признаки 

и взаимосвязь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 на основе накопленных знаний, навыков, творческой работы и 

информационного поиска уметь адекватно ставить  и решать 

коммуникативные проблемы, ориентироваться в современных научных 

концепциях. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. Контрольная работа выполняется в тетради или в печатном виде. Если 

контрольная работа выполняется рукописно в тетради в клетку, то записи 

нужно вести через строчку. Работа, написанная неразборчивым почерком, 

проверяться не будет. 

2. Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра 

студента. 

 
Последняя 

цифра 

шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

 

3. При выполнении контрольной работы пользоваться словарями 

обязательно. Необходимо указать словари, по которым работали. 

(Образец: С.И. Ожегов. Словарь русского языка. –  М., 1985). 

4. Обязательно выделять контрастным цветом (но не красным и не 

карандашом) ударение. 

5. Ответы на вопросы желательно располагать в той последовательности, в 

которой они даны в контрольной работе. 

6. Контрольная работа должна быть выполнена в срок. 

7. Студенты, не имеющие зачета по контрольной работе, к 

дифференцированному зачёту не допускаются. 
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ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

ВАРИАНТ № 1 

 

Задание 1. 

Вставьте пропущенные буквы в словах. 
Прим…рял врагов, прим…рял  костюм, с…дел смирно, с…дел быстро, 

разб…раться, нат…реть, соб…рать, изб…ратель, раст…рание, проб…рёт, 

напряж…нность, протяж…нность, обреч…нность, ш…рох,ож…г руки, 

заж…г костёр, ц…клон, ц…нк, лекц…я, клас…ический, чес…ный, 

ровес…ник, сверс…ник, сума….шедший, пр…глушить, пр…общиться, 

пр…восходство, пр…зентация, пр…городный, пред…явить, 

сверх…естественный, без из…яна, п..едестал. 

 

Задание 2. 

Подберите определения, правильно согласуйте их с данными 

словами, определите род существительных 

Толь, какао, бандероль, банкнот, пони, вуаль, бра, Батуми, пианино. 

Диван-кровать, плащ-палатка, вуз. 

 

Задание 3. 

В каком предложении слово «гордыня» употреблено неправильно. 

1) Душа его, наполненная гордыней, устала  от борьбы и 

самоутверждения. 

2) Радость от успеха незаметно для него самого переросла  в гордыню и 

вскружила ему голову. 

3) Непомерная гордыня обуяла этого человека. 

4) Новый клуб – гордыня посёлка. 

 

Задание 4. 

От данных слов образуйте формы именительного падежа 

множественного числа. 

Век, доктор, договор, конюх, шофер. 

 

Задание 5. 

Выберите нужную форму.  

1. Подавляющее большинство учеников и учениц нашего класса 

(показало, показали) на экзаменах глубокие знания. 2. (Установлено, 

установлены) три новых спортивных рекорда. 3. Группа студентов-

первокурсников (занимаются, занимается) в спортзале. 4. Двое других 

свидетелей (подписало, подписали) протокол. 

 

Задание 6. 

Перепишите, присоединяя к управляющим словам вместо точек 

управляемые слова, данные в скобках. 
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Беспокоиться... – тревожиться… (о ребенке, за ребенка), 

отчитываться... - делать отчет… (о работе, в работе), уверенность... - вера... (в 

победу, в победе). 

 

Задание 7 

Определите значение следующих слов. Составьте словосочетания и 

запишите их. 

Аудит, брифинг, дилемма, имидж. 

 

Задание 8. 

Определите, к какому функциональному стилю  относится  

приведённый текст. Докажите принадлежность текста к тому или иному 

стилю. 

    В отношении условий труда и вознаграждения, соответствующих 

законодательству или договорам, включая положения по безопасности труда 

и охране здоровья, работник  имеет право на равное обращение, аналогичные 

льготы и защиту, что и работники принимающей страны. Если для 

работников фирмы установлена специальная система заработной платы, она 

должна распространяться и на работника по настоящему контракту. 

 

Задание 9. 

Найдите ошибки, исправьте предложения. 

1. Новое вещество является естественным, так как оно создано из 

смолы камфорного дерева. 

2. В этом отделе находятся научные монографии по физике, 

математике, юриспруденции. 

3. Как только актер появился на сцене, публика устроила ему 

настоящий бенефис. 

4. Членов правительства нельзя будет призывать к уголовной 

ответственности. 

5. Издавать они стали мало и плохо, толстые журналы полетели 

быстренько в трубу. 

6.Больным давали фрукты, крепкий бульон, какао, апельсины. 

 

Задание 10. 

Определите значение следующих фразеологизмов. 

Мозолить глаза  - 

Точить лясы – 

Клевать носом – 

Бить баклуши –  

Белая ворона -  
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ВАРИАНТ № 2 

 

Задание 1. 

Вставьте пропущенные безударные и чередующиеся гласные в 

словах. 

Спл…тить ряды, пр…дильная фабрика, г…ризонт, возр…жение, 

мед…каменты, кар…катура, погл…щать, сув…ренитет, наж…мать на 

кнопку, вск…чить с места, прот…реть очки, бл…стеть на солнце, 

ум…лять о помощи, нак…лить железо, нак…лоть дров,вып…лоть 

сорняки, вып…лить из пушки, скр…пить листы, скр…петь дверью, 

выж..гает, прор…щение, подр…сли, смущ…нно, удруч…нно, еж…вые, 

плеч…м, дележ…м, опас…ный, ужас…ный, прелес…ный, пр…дать 

оттенок, пр…дать земле, пр…задуматься, пр…возносить, с…язвить, 

в…ючные, двух…ярусный об…ект. 

 

Задание 2. 

Подберите определения, правильно согласуйте их с данными 

словами, определите род существительных. 

Рельс, мозоль, табель, ситро, шампунь, тюль, Миссисипи, она 

молодчина, леди, фойе. 

Платье-костюм, роман-газета; МИД. 

 

Задание 3. 

В каком предложении слово «длительный» употреблено 

неправильно. 

1) Жители этого японского города совершали длительные путешествия. 

2) Канал оказался суходольным и очень длительным. 

3) На этот раз длительные рукоплескания превратились в овации. 

4) Мастерство писателя вырастает из тонкого и длительного 

наблюдения за окружающими его людьми. 

 

Задание 4. 

От данных слов образуйте формы именительного падежа 

множественного числа. 

Директор, инженер, ректор, ордер, торт. 

 

Задание 5. 

Выберите нужную форму.  

1. Большинство студентов института, состоящие в спортивных 

секциях, уже (сдало, сдали) нормы по     лыжам.  

2. По приблизительным подсчетам, сегодня церковь (посещает, 

посещают) примерно треть жителей Латвии. 

3. В Москву (было свезено, были свезены) девяносто тысяч пудов 

колокольной меди. 

4. (Построено, построены) три новых дома для переселенцев. 
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Задание 6. 

 Перепишите, присоединяя к управляющим словам вместо точек 

управляемые слова, данные в скобках. 

Превосходство... - преимущество… (перед врагом, над врагом), 

заплатить... - оплатить... (проезд, за проезд), предостеречь... -  предупредить... 

(от беды, о беде). 

 

Задание 7 

Определите значение следующих слов. Составьте словосочетания и 

запишите их. 

Абонемент, адаптация, гарантия, инцидент. 

 

Задание 8. 

Определите, к какому функциональному стилю относится данный 

текст. Докажите принадлежность текста к тому или иному стилю. 

Иван Кулибин – талантливый русский изобретатель. Первый русский 

телеграф, самодвижущиеся экипажи, приводимые в действие педалями, 

гениальные проекты деревянных мостов – всё это великие изобретения 

Кулибина. Но была у этого человека настоящая страсть – часы. Русских 

часовщиков в России тогда почти не было. Часами занимались немцы, и они 

всячески распространяли мнение, что русский человек не может постигнуть 

сложного часового механизма. Любовь к часам у Кулибина появилась с 

детства и осталась навсегда. (из газеты) 

 

Задание 9. 

Найдите ошибки, исправьте предложения. 

1. В XII веке общая культура народа Руси находилась на высокой 

степени развития. 

2. На собрании присутствовали все пайщики паевого общества. 

3. По-прежнему ненавидят облачённых властью. 

4. Не обращая ни на что вокруг, он начал говорить. 

5. Он знает очень много интересного и очень понятливо рассказывает. 

6. На стройку завезли стройматериалы, рабочих, бетон, лес. 

 

Задание 10. 

Определите значение следующих  фразеологизмов. 

Во весь дух  –  

Ахиллесова  пята –  

Спустя рукава –  

Без задних ног –  

Загребать жар чужими руками - 
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ВАРИАНТ № 3 

 

Задание 1. 

Вставьте пропущенные буквы словах. 

Б…рёзовое полено, б…рюзовое море, ув…дать без влаги, ув…дать в 

зеркале, прик…сновение, к…согор, собач…нка, уч…ный, ч…рточка, 

ц…ганский, редкос…ный, ат…естат, атр…бут, скворе…ник, подсве…ник, 

пр…украсить, пр…образовать, пр…градить, пр…подавательский, ш…колад, 

крыж…вник, ноч…вка, с…агитировать, лис…им, п…дестал, ц…трусовый, 

ц…ркуль, выт…ртый, ск…чок, прил…жение, впл…щение, обез…яна, 

пригл…шение. 

 

Задание 2. 

Подберите определения, правильно согласуйте их с данными 

словами, определите род существительных 

Рояль, тапка, жираф, кофе, заусеница, щупальце, он сирота, мочало, 

Сочи, пальто. 

песня-романс, кресло-кровать; ЦУМ. 

 

Задание 3. 

В каком предложении слово «рыбный» употреблено неправильно 

1) Несколько десятков лет назад  здесь ещё был берег моря и стояли 

рыбные промыслы. 

2) Это озеро, отделявшее нас от злополучного мыса, было глубокое 

и рыбное. 

3) Кошка, которая обнюхивала на окне рыбное заливное, 

неожиданно прыгнула на пол. 

4) Летом мы часто ходили на озеро, прихватив с собой рыбные сети. 

 

Задание 4. 

От данных слов образуйте формы именительного падежа 

множественного числа. 

Адрес, бухгалтер, выбор, закром, снайпер. 

 

Задание 5. 

Выберите нужную форму. Объясните свой выбор. 

1.Ряд мер, направленных на поднятие дисциплины среди учащихся, 

(принимается, принимаются) администрацией школы. 2. Большинство 

произведений Куприна (заканчивается, заканчиваются) трагично. 3. (Прошло, 

прошли) четыре дня, обусловленные контрактом. 4. Администрация завода 

много времени (уделяет, уделяют) решению социальных проблем. 

 

Задание 6. 

Перепишите, присоединяя к управляющим словам вместо точек 

управляемые слова, данные в скобках. 
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Воплощение... - претворение... (в жизнь, в жизни), идентичный... - 

сходный... (с героем, герою), обращать внимание... - уделять внимание... (на 

учебу, учебе). 

 

Задание 7. 

Определите значение следующих слов. Составьте словосочетания и 

запишите их. 

Альянс, инновация, лобби, маркетинг. 

 

Задание 8. 

Определите, к какому функциональному стилю относится данный  

текст. Докажите принадлежность к тому или иному стилю. 

Золотая моя Журавушка! Знаешь ли ты, моя милая, что счастливей 

твоего Петьки нет человека на свете?  Да мне теперь сам сатана -  не 

страшен. Милая, родная, родненькая, спасибо тебе за Серёжку, за то, что есть 

у меня, за твои глаза, за твои золотые руки, за твоё сердце, - за всё, за всё 

спасибо. Одна у меня к тебе – самая великая-превеликая просьба: береги себя 

и Серёжку. Ну вот, кажись, и всё. Обнимаю тебя крепко-крепко. До 

свидания. (по М. Алексееву) 

 

Задание 9. 

Найдите ошибки, исправьте предложения. 

1. Его ностальгия заела или зов бизнеса позвал.  

2. Обывателей и страстно интересующихся в салоне дефилировало 

предостаточно. 

3. Всё так же многие плюют на популярность. 

4. Стоянка машин около Дома печати состоялась благодаря 

разрешению администрации. 

5. В этом движении важную скрипку играют христианские 

демократы. 

6. Всё более шире проникают в быт синтетические материалы. 

 

Задание 10. 

Определите значение следующих фразеологизмов.  

1.Задевать за живое –  

2.Кишка тонка –  

3.Рвать и метать –  

4.Не мытьём так катаньем –  

5.Каши не сваришь -  
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ВАРИАНТ № 4  

 

Задание 1. 

Вставьте пропущенные буквы в словах. 

Св…лять шерсть, позв…лять шалости, ст…чить зазубрину, ст…чать 

сапоги, запл…тить по счёту, з…рница, к…согор, пром…кашка, к…совица 

трав, прк…сновение, ш..в. трущ…ба. Изж…га, ш…рты, куниц…н. 

участниц…, ц…кламен, дото…ный, объезд…ик, пр…одолеть пр…поны, 

пр…образовать, пр…городный участок, четырёх…актная пьеса, 

неиз…яснимая радость, медвеж…я шкура, отр…сль, заг…рать, ор…шение 

г…рение, облас…ной, звёз…ный, с…ёмочный, м…заичный. 

 

Задание 2. 

Подберите определения, правильно согласуйте их с данными 

словами, определите род имён существительных. 

Туфля, какаду, рантье, меню, плацкарта, жюри, он умница, Тбилиси, 

георгин, погон. 

Кафе-столовая, урок–лекция;  ТЭЦ. 

 

Задание 3. 

В каком предложении слово «одеть» употреблено неправильно. 

1) Хвойный лес одел все горы и подошёл вплотную к морю. 

2) Дарья Александровна обдумывала, как потеплее одеть детей завтра. 

3) Пожалуй, не то что галоши, а охотничьи сапоги впору одеть, чтобы 

перейти улицу. 

4) Андрей приютил племянника, одел и обул его, помог найти 

интересную работу. 

 

Задание 4. 

От данных слов образуйте формы именительного падежа 

множественного числа. 

Лектор, профессор, паспорт, свитер, штемпель.    

 

Задание 5. 

Выберите нужную форму.  

1. Брат или сестра (поможет, помогут) мне устроиться на работу. 

2.Большинство произведений поэта (посвящено, посвящены) теме любви. 

3.Абсолютное большинство хорошо (подготовлены, подготовлено)  к сдаче 

экзамена. 4.Собака Кинга (пропал, пропала) три дня назад. 

 

Задание 6. 

Перепишите, присоединяя к управляющим словам вместо точек 

управляемые слова, данные в скобках. 
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Обидеться... - обиженный... (другом, на друга), опираться... - 

базироваться... (на доказательства, на доказательствах), отзыв... - рецензия... 

(на диссертацию,  о диссертации). 

 

Задание 7. 

Определите значение следующих слов. Составьте словосочетания и 

запишите их.   

Инцидент, консалтинг, менеджмент, протекционизм. 

 

Задание 8. 

Определите, к какому функциональному стилю относится 

данный  текст. Докажите принадлежность к тому или иному стилю. 

В уставшем от зимней тяготы лесу, когда ещё не распустились  

проснувшиеся почки, когда горестные пни зимней прорубки ещё не дали 

поросль, но уже плачут, когда мёртвые бурые листья лежат пластом, когда 

голые ветви не шевелят, а лишь потихоньку трогают друг друга, - 

неожиданно донёсся запах подснежника! Еле-еле заметный, но это запах 

пробуждающейся жизни, и поэтому трепетно-радостный, хотя почти не 

ощутим. (по Г. Троепольскому) 

 

Задание 9. 

Найдите ошибки, исправьте предложения. 

1. Получить фиаско может каждый спортсмен. 

2. Чистота улиц в целом от этого не прогрессировала. 

3. Ожидается очень грандиозная акция. 

4. Любой человек бывает малость грубоват, хотя должен следить за 

собой.  

5. За храбрость и доблесть он получил очередное военное звание. 

6. В срок сданы жилые объекты, документация на них, квартиры для 

сотрудников. 

Задание 10. 

 Определите значение следующих фразеологизмов.  

1.Подливать масла в огонь -  

2.Морочить голову - 

3.Поджилки трясутся - 

4.Спускать на тормозах - 

5.Тютелька в тютельку - 
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ВАРИАНТ № 5  

 

Задание 1. 

Вставьте пропущенные буквы в словах. 

Упл…нить рабочее время, оп…здать, оп…сение, расщ…пить, 

ощ…пать, исс…кать искры, исс…кать от засухи, к…сательная, подр…внять 

волосы, ср…вняться в выработке, попл…вок, лейкоц…ты, колодц…, 

авиац…я, ц…кот, ноч…вка, чуж…го, атр…кцион, кристаль…ик, 

изл…жение, пр…спешник, пр…кословить, пр…льщать, пр…подать урок, 

пр…подать к земле, заж…гать, выт…ртый, раст…рание, прон…кают в 

сер…це, головы не пр…клонишь, разд…лить, пр…красно. 

 

Задание 2. 

Подберите определения, правильно согласуйте их с данными 

словами, определите род имён существительных. 

Такси, бюро, леди, пари, купе, шимпанзе, кашне, толь, рельс, роман-

газета, музей-квартира, ГАИ, ПТУ. 

 

Задание 3. 

В каком предложении слово «доверительный» употреблено 

неправильно. 

1) Среди доверчивых белок вы непременно встретите одну с 

опалённым хвостиком. 

2) Отношения между начальником и его подчинёнными приобрели 

более доверчивый характер. 

3) Это существо было доверчивое, робкое и слабое. 

4) Братья его были настолько наивными и доверчивыми, что обмануть 

их было совсем не трудно. 

 

Задание 4. 

От данных слов образуйте формы именительного падежа 

множественного числа. 

Трактор, рапорт, лектор, орден, сорт.  

 

Задание 5. 

Выберите нужную форму.  

    1. Меньшинство сотрудников всё-таки (проголосовало, 

проголосовали) против. 2.Три заявления (лежало, лежали) на столе. 

3.Тридцать два человека (работало, работали) на новом участке. 4. Ещё один 

ряд предложений (возник, возникли) у главного инженера. 

 

Задание 6. 

Перепишите, присоединяя к управляющим словам вместо точек 

управляемые слова, данные в скобках. 
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Увидеть.. – смотреть… (из окна, в окно),любить…- любовь…(к жизни, 

жизнь),обвинять…- сожалеть…(о растрате, в растрате). 

 

Задание 7. 

Определите значение следующих слов. Составьте словосочетания и 

запишите их.   
Антураж, бренд, ратификация, сибарит. 

 

Задание 8. 

Определите, к какому функциональному  стилю относится данный  

текст. Докажите принадлежность к тому или иному стилю. 

Образование…   Это слово имеет великое множество определений. 

Существует мнение, что образование – погружение человека в прошлое, 

настоящее, будущее культуры. Прошлое – это те основы, нравственные 

ценности, уклад жизни, которые постепенно складывались в течение многих 

веков у того или иного народа, нации. Настоящее – это реальность, которая 

окружает человека и создаётся им. Будущее – это надежды, выраженные 

разными способами. (по С. Кокориной) 

 

Задание 9. 

Найдите ошибки, исправьте предложения. 

1.Он познакомился с плеядой новейших компьютеров. 

2.На решение этой задачи необходимы дополнительные средства. 

3.Слушая эти сообщения, меня не покидают грустные мысли. 

4.Движение на дороге было прервано, благодаря снежным заносам. 

5.Много человек приняли участие в этом строительстве. 

6.Сержант тут же кликнул ребят и помчался к очагу пожара.  

 

Задание 10. 

 Определите значение следующих фразеологизмов.  

    1.Бельмо на глазу -  

 2.Лезть на рожон - 

 3.Подводить под монастырь –  

 4.Тянуть резину –  

 5.Яблоку негде упасть -  
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ВАРИАНТ № 6 

 

Задание 1. 

Вставьте пропущенные буквы в словах. 

Сл…жение, изл…гать, вз…мать, об…скать, из…ян, пред…юбилейный, 

соломе…ый, пред…стория, бар…ер, пас…янс, выб…решь, ск…кать, 

з…гореть, проск…чить, ш…лковый, синиц…, станц…я, чащ…ба, приш…л, 

бледнолиц…й, ж…лезный, г…ризонт, расст…лались, ск…чок, 

об…единение, ветош…, мимо дач…, печ…ный хлеб, бе…церемонный, 

бе…нравственно, наотмаш…, ц…кламен, пр…ображение. 

 

Задание 2. 

Подберите определения, правильно согласуйте их с данными 

словами, определите род существительных 

Жалюзи, алиби, Конго, иваси, интервью, вермишель, повидло, 

аэрозоль, тюль, ЦРБ, стенд-витрина, ГЭС, фирма-производитель. 

 

Задание 3. 

В каком предложении слово «поступок» употреблено неправильно 

1) Слова его так и остаются словами и никогда не превращаются в 

действия, в поступки. 

2) Этот юноша способен на благородные поступки. 

3) Самоотверженный поступок одноклассника ребята обсуждали с 

восторгом. 

4) В прежние времена за большие поступки наказывали студентов 

солдатчиной. 

Задание 4. 

От данных слов образуйте формы именительного падежа 

множественного числа 

Комбайнер, мастер, термос, столяр, фермер. 

 

Задание 5. 

Выберите нужную форму.  

1. Тысяча человек (отправилось, отправились) на переподготовку. 2. 

(Прошло, прошли) полтора часа. 3. Пять автомобилей (участвовало, 

участвовали) в гонках. 4. На строительство нового объекта (получен, 

получено) миллион долларов. 

 

Задание 6. 

Перепишите, присоединяя к управляющим словам вместо точек 

управляемые слова, данные в скобках. 

Критиковать…- исправлять…(ошибки, за ошибки), возмущаться…- 

упрекать…(за поступок, поступком), руководить…- 

руководство…(коллективом, над коллективом). 
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Задание 7 

Определите значение следующих слов. Составьте словосочетания и 

запишите их. 

Айсберг, импичмент, лонгет, эпидемия. 

 

Задание 8. 

Определите, к какому функциональному стилю относится  

приведённый текст. Докажите принадлежность текста к тому или иному 

стилю. 

Астрофизика уверенно говорит о том, что в момент рождения 

Вселенная представляла собой пространственный «пузырёк» малых, почти 

точечных размеров. Расширяясь, она остывала, и в ней происходили 

превращения, подобные тем, которое претерпевает разогретое до 

парообразного состояния вещества. 

 

Задание 9. 

Найдите ошибки, исправьте предложения. 

1.Неблаговидные деяния гражданина на этом не кончились. 

2.Коллеги по работе поздравили врача с наградой. 

3.Осталось резюмировать приговор. 

4.Благодаря тому, что что не хватает времени думать о воспитании, 

растёт преступность. 

5.бабушка ласково кивает добрым морщинистым лицом. 

6.Наше дело -  учиться стараться накоплять возможно больше знаний. 

  

Задание 10. 

Определите значение следующих фразеологизмов. 

Яблоко  раздора –  

Умывать руки –  

Нож в спину –  

Лоб в лоб –  

Давать осечку -  
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ВАРИАНТ № 7 

 

Задание 1. 

Вставьте пропущенные буквы в словах. 
М…билизация, импр…визация, к…нспиративный, к…раван, 

обл…гация, возг…рание, р…сточек, неук…снительно, иниц…алы, 

пац…физм, борж…ми, ц…клевать, маж…рный, ч…рный, окрес…ный, 

чудес…ный, ш…рох, ш…рты, ш…мпол, турис…ский, об…скать, 

пред…дущий, пр…права, пр…нудительный, пр…шёптывать, во…звание, 

и…подтишка, бе…страшие, сжеч…, брош…, меш…к, уч…ба, об…ект. 

 

Задание 2. 

Подберите определения, правильно согласуйте их с данными 

словами, определите род существительных 

Калоша, монисто, пари, Гималаи, кольраби, манжета, НЛО, КамАЗ, 

фасоль, кафе-столовая, автомат-закусочная. 

 

Задание 3. 

В каком предложении слово «гигиенический» употреблено 

неправильно 

1) Основоположником  гигиенической науки в России был  

А.П. Доброславин. 

2) Мы познакомились с помещением для отдыха детей, оно показалось 

нам вполне гигиеническим. 

3) Умение аккуратно и красиво есть важно не только с эстетических, но 

и с гигиенических позиций. 

4) Гигиенические и лечебные ванны появились в глубокой древности. 

 

Задание 4. 

От данных слов образуйте формы именительного падежа 

множественного числа 

Эксперт, квартал, почерк, бухгалтер, кондуктор. 

 

Задание 5. 

Выберите нужную форму.  

1.На мебель были (одеты, надеты) чехлы.  

2. Молодёжь у нас в группе (представлена, предоставлена) самой себе. 

3. На этом предприятии существуют (выборные, выборочные) 

должности.  

4. Он привык работать без надрыва (методично, методически), чётко. 

 

Задание 6. 

Перепишите, присоединяя к управляющим словам вместо точек 

управляемые слова, данные в скобках. 
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Основать…- обосновать… (теорему, теорию), повысить…- усилить… 

(внимание, интерес), играть…-иметь.. (роль, значение). 

 

Задание 7 

Определите значение следующих слов. Составьте словосочетания и 

запишите их. 

Ассортимент, мизантроп, кемпинг, глиссер. 

 

Задание 8. 

Определите, к какому функциональному стилю относится  

приведённый текст. Докажите принадлежность текста к тому или иному 

стилю. 

В юности мы бываем жестоки к непохожести. Мы её не понимаем, а 

поэтому любим. Есть такой набор тестов, по которым определяют, скажем, 

настоящего мужчину. Но есть ведь и другие тесты, по которым определяют 

настоящего человека. Ведь, то, что в жизни кажется красотой, на деле может 

обернуться уродством. И то, что выдаётся за обаяние, при ближайшем 

рассмотрении может оказаться эластичной, податливой маской. 

 

Задание 9. 

Найдите ошибки, исправьте предложения. 

1. В полдень на берегу реки можно наблюдать интересную картину, 

которая протекает вдоль луга. 

2. Сняв шапку, гость протянул хозяину руку, которая была сильно 

поношена и забрызгана грязью. 

3. Регулярно занимаясь спортом, наше здоровье укрепится. 

4. Посещая выставку, мне было интересно, как художники изображают 

мой родной город. 

5. Возвращаясь домой, пошёл сильный дождь, и я вымок до ниточки. 

6. Я с восхищением следил за самолётами, чудесным творением 

увлечённых людей, которые удалялись на запад. 

 

Задание 10. 

Определите значение следующих фразеологизмов. 

Даром хлеб есть – 

Китайская грамота – 

Небо коптить –  

У чёрта на куличках – 

Шито белыми нитками –  
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

СТИЛИ РЕЧИ 

В зависимости от целей и задач, которые ставятся в процессе общения, 

происходит отбор языковых средств. В результате создаются разновидности 

единого литературного языка – функциональные стили. 

Функциональный стиль – исторически сложившаяся в данном 

языковом коллективе разновидность литературного языка, представляющая 

собой относительно замкнутую систему, которая регулярно функционирует в 

определённой сфере общественной деятельности. Термин “функциональный 

стиль” подчёркивает, что разновидности литературного языка выделяются на 

основе той функции (роли), которую выполняет язык в каждом конкретном 

случае. Обычно различают следующие функциональные стили: 1) научный 

(научно-технический), 2) официально-деловой, 3) публицистический, 4) 

художественный, 5) разговорно-обиходный. 

Научный стиль сформировался в сфере научного познания. Основная 

функция научного общения – вывод нового знания о предмете, явлении, их 

свойствах и качествах. Главные свойства – точность и логичность изложения, 

отсутствие выражения эмоций. 

Официально-деловой стиль используется для передачи информации в 

сфере управления обществом на всех его уровнях. Это стиль официальных 

документов (юридических, дипломатических, административных и др.). 

Главные черты – лаконичность, стандартность (использование характерных 

клише), отсутствие выразительных средств. 

Публицистический стиль – стиль средств массовой информации 

используется не только для передачи информации, но и  для воздействия на 

мысли и чувства людей с целью убеждения в чём-либо. Для 

публицистического стиля характерна особая выразительность и 

эмоциональность. 

Художественный стиль-  стиль художественной литературы. 

Признаки - художественно-изобразительные средства: эпитеты, метафоры, 

олицетворения,гиперболы,сравнения,синонимы,антонимы,паронимы,омоним

ы и т.д. 

Разговорно-обиходный стиль используется при неофициальном, 

бытовом, повседневном общении между людьми. Характерные черты – 

неполнота выражения и эмоциональность. 

Орфоэпия – совокупность правил нормативного литературного 

произношения. В русском языке ударный гласный в слоге выделяется 

длительностью, интенсивностью и движением тона. Русское ударение 

нефиксированное (разноместное) и подвижное. В существительных 

иноязычного происхождения правильно поставить ударение можно, зная 

происхождение слова. Например, пуловер, потому что слово пришло из 

английского языка (pullover) нувориш – из французского (nouveauriche). 
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Склонение числительных 

В составе количественных числительных склоняется каждое слово. При 

смешанном числе существительным управляет дробь и оно употребляется в 

родительном падеже единственного числа: 7 2/3 кг (семь и две третьих 

килограмма, но семь килограммов). Числительные полтора и полтораста 

имеют только две формы: И.+В. полтора, полтораста; Р., Д., Т., П. 

полутора, полутораста. В сложных числительных от пятидесяти до 

восьмидесяти и от двухсот до девятисот склоняются обе части слова. Слово 

тысяча склоняется как существительное женского рода на -а. 

Таблица №1 

Подлежащее — слово или сочетание слов со значением количества  

Подлежащее — сочетание с собирательными существительными 

большинство, множество, часть, ряд 

Сказуемое в форме ед.ч. Колебания в форме 

числа сказуемого 

(возможно 

употребление как 

ед.ч., так и мн.ч.) 
Подлежащее — 

собирательное 

существительное, не 

имеющее зависимых слов: 

Большинство явилОсь 

вовремя 

Подлежащее — 

собирательное 

существительное + 

зависимое слово в Р.п. 

ед.ч.: Большинство 

электоратА 

проголосовало за этого 

кандидата 

Подлежащее — 

собирательное 

существительное + 

зависимое слово в Р.п. 

мн.ч.: Большинство 

студентОВ знаЕТ/ 

знаЮТ это правило Рекомендуемая форма сказуемого для предложений, в которых подлежащее 

— собирательное существительное + зависимое слово в Р.п. мн.ч. 

Сказуемое в форме ед.ч. Сказуемое в форме мн.ч. 

Подлежащее называет 

неодушевленный предмет: 

Часть расчетов еще не 

законченА. Ряд заданий не 

выполнен. 

Подлежащее называет одушевленный 

предмет, а сказуемое — его активное 

действие; причем подлежащее стоит перед 

сказуемым: Большинство участников 

конференции зарегистрировалИсь. 

 Подлежащее — собирательное 

существительное + несколько зависимых от 

него слов в Р.п. мн.ч.: Большинство 

делегатов, членов оргкомитета и 

приглашенных уже зарегистрированЫ 

(зарегистрировалИсь). 
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1. Подлежащее стоит после 

сказуемого: Прибыло 

большинство делегатов. 

2. При собирательном 

существительном в составе 

подлежащего есть 

согласующееся с ним 

определение в форме ед.ч.: 

Остальная часть делегатов 

прибылА позже. Этот ряд 

заданий должен быть 

выполнен самостоятельно. 

Подлежащее стоит перед сказуемым и имеет 

при себе причастный оборот или 

определительное придаточное предложение со 

словом «который», причем причастие или 

слово «который» стоит во мн.ч.: Большинство 

делегатов, прибывшИХ в наш город, уже 

зарегистрированы (зарегистрировались). 

Большинство делегатов, которЫЕ прибыли в 

наш город вчера вечером, уже 

зарегистрированЫ (зарегистрировалИсь). 

 Подлежащее и сказуемое оторваны друг от 

друга: Большинство делегатов, несмотря на 

неожиданно возникшие трудности 

организационного характера, уже 

зарегистрированЫ. 
 При подлежащем имеются однородные 

сказуемые: Большинство делегатов уже 

размещенЫ в гостиницах и 

зарегистрированЫ. 

 Именная часть составного сказуемого имеет 

форму мн.ч.: Большинство делегатов 

являЮтся иногороднИМИ. 

 

 

Таблица №2 

Использование предлогов 

для выражения значения причины 

по чему? (по вине, по небрежности) 

благодаря чему? (благодаря решительным 

действиям) 

вследствие чего? (вследствие болезни) 

ввиду чего? (ввиду отсутствия) 

в силу чего? (в силу решения комиссии) 

по причине чего? (по причине халатности) 

в связи с чем? (в связи с переходом на другую 

работу) 

для указания на мотивы создания документа 

сообразно чему? (сообразно имеющимся знаниям) 

в соответствии с чем? (в соответствии с 

занимаемой должностью) 

согласно чему? (согласно постановлению) 

вопреки чему? (вопреки заявлению) 
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для указания цели написания документа 

во избежание чего? (во избежание разночтений) 

во исполнение чего? (во исполнение решения) 

в целях чего? (в целях улучшения) с целью чего? (с 

целью налаживания) 

для выражения значения времени 

в течение чего? (в течение всего срока действия) 

в продолжение чего? (в продолжение месяца) 

впредь до чего? (впредь до особого 

распоряжения) 

по мере чего? (по мере поступления запросов) 

для обозначения тематики документа 

по чему? (меры по улучшению) 

о (об) чем? (справка о проживании) 

в отношении кого? чего? (в отношении мер, 

предпринимаемых...) 

касательно чего? (касательно договора) 

в отношении к кому? чему? (меры, 

предпринимаемые в отношении к Иванову И. И.) 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА 

 

1. Язык, речь, общение. Основные функции языка. 

2. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

3. Невербальные средства общения. 

4. Нормы речевого этикета. Привести примеры форм речевого этикета. 

5. Национальный русский язык. Его формы. 

6. Разновидности русского литературного языка. 

7. История развития русского литературного языка. 

8. Ударение в русском языке. 

9. Словари русского языка.  

10. Орфоэпические нормы. 

11. Лексические нормы. 

12. Морфологические нормы. Имя существительное.  

13. Определение родовой принадлежности  

     слов: коллега, плакса, забияки и т.п.; 

слов: врач, директор, модель и т.п.; 

слов: очки, сутки, сани и т.п.    

14. Имя существительное. Определение рода у неизменяемых    

неодушевленных существительных. 

15. Определение рода у неизменяемых одушевленных существительных. 

16. Определение рода у неизменяемых географических названий. 

17. Определение рода у сложносоставных существительных. 

18. Морфологические нормы. Имя прилагательное. 

19. Морфологические нормы. Имя числительное. 

20. Морфологические нормы. Местоимение. 

21. Морфологические нормы. Глагол. 

22. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении 

23. Синтаксические нормы. Согласование сказуемого с подлежащим. 
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24. Синтаксические нормы. Согласование определения с определяемым 

словом.   

25. Синтаксические нормы. Нормы управления. 

26. Синтаксические нормы. Управление деепричастных оборотов. 

27. Функциональные стили русского литературного языка. 

28. Научный стиль. Признаки научного стиля 

29. Официально-деловой стиль. 

30. Требования к составлению деловых бумаг  

31. Публицистический стиль 

32. Резюме и требования к его составлению. 
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