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Цель самостоятельной работы: формирование у обучающихся умений и навыков в области
современного состояния русского литературного языка, основных тенденциях его развития в ХХI
веке, об актуальных проблемах языковой культуры общества. Познакомить обучающихся с
основными аспектами культуры речи: коммуникативным, нормативным и этическим. Показать
специфику функциональных стилей русского литературного языка. Пополнить словарный запас
обучающихся за счет общественно – политической и частично профессиональной лексики,
фразеологии, лексических и синтаксических средств выразительности. Познакомить с культурой
делового общения, сформировать умение составлять устные и письменные тексты различных
жанров.
Прежде, чем приступить к самостоятельной работе, обучающиеся должны ознакомиться с
основными положениями рабочей программы по дисциплине «Русский язык» (116 часа: из них 28
часов на самостоятельное изучение), подобрать необходимую литературу и изучить теоретические
положения дисциплины.
В ходе самостоятельной работы, обучающийся должен выполнить следующие задания:
1. Написание конспектов по изучаемым темам.
2. Выполнение тренировочных упражнений учебника.
Далее приведены разъяснения по каждому виду самостоятельной работы и даны
рекомендации по ее выполнению.
1. НАПИСАНИЕ КОНСПЕКТОВ ПО ИЗУЧАЕМЫМ ТЕМАМ
Данный вид самостоятельной работы обучающегося предполагает сбор, обработку и
представление информации по темам комбинированных занятий с более глубокой проработкой
некоторых вопросов. Выполнение данного вида самостоятельной работы рекомендуется проводить в
следующей последовательности:


формирование перечня вопросов, необходимых для освещения в рамках выбранной






работа с литературными и другими информационными источниками;
систематизация полученных данных;
написание основных тезисов изученного материала в виде опорного конспекта;
подготовка ответа, с использованием опорного конспекта.

темы;

Перечень тем для поиска информации (представлен ниже) соответствует содержанию
разделов и тем, представленных в рабочей программе дисциплины «Русский язык».
ВОПРОСЫ
для самостоятельного изучения тем дисциплины
«Русский язык»
1. Особенности устной и письменной речи в Национальном русском языке.
2. Составляющие культуры речи. Культура речи в современном обществе.
3. Языковые нормы – явление историческое.
4. Речевой этикет и его состояние.
5. Функциональные стили литературного языка.
6. Употребление заимствованных слов в русском языке.
7. Использование пословиц и поговорок в современном русском языке.
8. Словари русского языка и правила их использования.
9. Фонетические средства языковой выразительности.
10. Нормы произношения и ударения в русском языке.
11. Средства современной русской графики.
12. Основные орфографические правила русского языка.
13. Морфемика: словообразовательные нормы.
14. Основные правила употребления в русском языке имен существительного,
прилагательного, имен числительных, форм глагола.
15. Синтаксические нормы построения предложений в русском языке.
16. Основные правила русской пунктуации.
Отчеты по данному виду самостоятельной работы заслушиваются на аудиторных занятиях
(лекциях или практических работах) по соответствующей теме.
2. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ УЧЕБНИКА

В процессе самостоятельного изучения дисциплины «Русский язык», обучающийся выполняет
практические упражнения представленные ниже. Упражнения выполняются письменно, в рабочей
тетради и проверяются преподавателем с последующей оценкой.
Задание 1. Прочитайте отрывок из «Тихого Дона». Докажите, что Григорий с отцом
говорят на местном диалекте. Какие диалектные слова встречаются в авторской речи? Почему
М.А. Шолохов не использовал вместо них слова литературного языка? Какие из выделенных
курсивом в тексте слов имеют соответствия в литературном языке, а какие нет? Чем это
можно объяснить?
В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу
ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным
серебром. Выпустил на проулок скотину.
На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в палисаднике
вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.
- Гришка, рыбалить поедешь?
- Чего ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги.
- Поедем, посидим зорю.
Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые шерстяные
чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник.
- А приваду маманя варила? — сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы.
- Варила. Иди к баркасу, я зараз.
Старик ссыпал в кубышку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие
зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе.
- Куда править?
- К Черному яру. Спробуем возле энтой карши, где надысь сидели.
Баркас, черканув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло его,
покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом.
- Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе.
- Серники захватил?
- Ага.
- Дай огню.
Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги.
- Сазан, он разно берет. И на ущербе иной раз возьмется.
Задание 2. Прочитайте запись речи жителей сел и хуторов Ростовской области.
Напишите, какие фонетические, грамматические, лексические особенности донского говора
отражены в текстах.
1. У кузни я работал фею жысть. 2. А ети жолтенькия святы (цветы) у нас крющощки
(крючочки) называюца. 3. У кубах (бочках) диржали воду.4. Крючок (вид овода) он, как и аса ростом,
тольки жала загнута. Он жалить лашадей болыпы феяво. 5. У курей кублы (куриное гнездо) иде тока
не были: у сараи, у клуни (амбар). 6. Кубышка (сорт тыквы) растёть, иё праризають сверху, семечки
выбирають и вады наливають, бяруть иё ф поли с сабой. 7. Прихадитя к нам вещирам (вечером) на
ладни (оладьи). 8. Волчья лапка (герань) в гаршках растёть, святёть (цветет) красными святками. 9.
Нудная время летам бываить, тут ета пякло пищоть (печет), а тут овады, мухи заидають худобу
(скот).
Задание 3. Напишите, какое значение имеют устойчивые сочетания и выражения.
Образец: Перестань молоть языком! - Не говори лишнего!
Держать язык за зубами. Что на уме, то и на языке. Придержать язык. Кто тебя за язык тянул?
Язык развязать. Язык прикусить. С языка сорвалось. Язык не повернется сказать. На языке вертится.
Задание 4. Сравните, какие слова (нейтральные, разговорные, книжные, отвлеченные)
преобладают в каждом предложении. Какие морфологические, синтаксические особенности
встречаются в предложениях? Какое из предложений вы бы использовали в публицистической
статье, в научном докладе, в деловой беседе, в разговоре? Аргументируйте свой ответ.
1.При желании можно сделать куда больше, чем когда тебя заставляют. 2. Чувство желания
бывает сильнее чувства необходимости, возникающего в результате принуждения. З. По доброй воле
человек работает лучше, чем по принуждению. 4.Какие силы могут заставить человека пойти на те
подвиги, которые он совершает добровольно, движимый огнем собственного желания?
Задание 5. Пользуясь схемой, назовите нормы, характерные только для устной, только
для письменной речи и относящиеся к обеим формам речи. Чем такое разделение можно
объяснить?

Задание 6. Найдите в предложениях ошибки и скажите, к какому типу ошибок относится
каждая из них.
1. Он взял ремень и вдарил его. 2. Собаки бежат быстро. 3. Мы пишем в газету о положение
демобилизованных из армии. 4. На здравницу генерал ответил благодарностью. 5. Инженера
собрались на совещание. 6. Живу я на небольшом переулке, ведущим к Дону. 7. Он сказал обидчивое
слово. 8. Хозяин дома спал. 9. Ни у кого из них не нашлось для больного слова сочувствия. 10. — Где
мой туфель? — Вот твоя туфля.
Задание 7. Перепишите слова и после каждого обозначьте, как вы произносите сочетание
чн: как [чн] или [шн]. Если вам кажется, что вы произносите и [чн] и [шн], то напишите оба
варианта. Образец: конечно — [шн].
Будничный, булочная, закусочная, игрушечный, чарочно, порядочно, порядочный, сливочный,
яичница, яблочный, Ильинична, Никитична.
Задание 8. Напишите каждое слово в именительном падеже множественного числа.
Забор, стол, сад, бок, берег, глаз, рукав, поезд, год, крейсер, трактор.
Задание 9. Напишите, как вы приветствуете своих родных, друзей, преподавателей,
соседей, директора. Напишите, с каким приветствием обращаются к вам близкие, соученики,
соседи, учителя, знакомые.
Задание 10. Познакомьтесь с приветствиями и скажите, какие из них заключают в себе
дополнительную информацию и какую?
— Здравствуйте, уважаемый Анатолий Евгеньевич!
— Здравствуй, Толик!
— Здрасьте!
— Здорово!
— Добрый день!
— Привет.
— Приветик.
— Приветствую вас!
— Рад вас приветствовать!
— Разрешите приветствовать вас.
— Разрешите поприветствовать вас.
— Какая радость!
— Какая встреча!
— Ну и встреча!
— Кого я вижу!
— Ба! Кого я вижу!
— Какая неожиданность!
— Ты ли это?
Задание 11. Напишите двадцать обращений, которые указывают на степень родства или
возраст, пол и одновременно являются эмоционально окрашенными. Например: тетечка,
мальчугашка.
Задание 12. Напишите все возможные варианты вашего имени. Определите, какие из них
используются в официальной, какие в неофициальной речи; какую функцию выполняет каждый из
вариантов.
Задание 13. Напишите известные вам клички людей. Как они образованы и какую функцию
выполняют, выступая в роли обращения?
Задание 14. Напишите небольшое сочинение на тему: «Как мы обращаемся друг к другу».
Задание 15. Прочитайте текст. К какому стилю можно его отнести? Опишите
лексические, морфологические, синтаксические особенности текста.

Алгоритмом называется четкое описание последовательности действий, которые необходимо
выполнить для решения задачи.
Основание свойства алгоритма: дискретность, определенность, результативность,
массовость.
Алгоритм может задаваться следующими способами:
— на естественном языке (формульный, словесно-формульный);
— в виде блок-схемы;
— на алгоритмическом языке.
Схемой называется наглядное графическое изображение алгоритма, когда отдельные
действия (этапы) алгоритма изображаются при помощи различных геометрических формул (блоков),
а связи между ними — при помощи линий и стрелок.
Основные структуры алгоритмов — это ограниченный набор блоков и стандартных способов
их соединения для выполнения типичных последовательностей действий. Структурный подход
предполагает использование только нескольких основных структур (линейных, ветвящихся,
циклических), комбинация которых дает все разнообразие алгоритмов и программ. (Е.Г.
Веретенникова и др. Тесты по информатике).
Разновидностью научного стиля считается научно-популярный стиль. Литература, написанная
таким стилем, называется научно-популярной. Она популяризирует науку, ее открытия и достижения.
В увлекательной, занимательной форме авторы научно-популярных книг рассказывают о небесных
планетах, о морях и океанах, о тайнах пещер и подземных лабиринтов, о жизни животных, птиц, рыб,
о растительном мире, обо всем, что может заинтересовать любознательного читателя.
Научно-популярный стиль сохраняет особенности научного стиля. В нем также встречаются
термины, отвлеченные существительные, глаголов меньше, чем существительных. У глаголов
преобладают формы настоящего времени, единственного числа, 3 лица. Нередки причастия и
деепричастия.
Отличительные признаки научно-популярного стиля:
• употребление разговорной, эмоционально-экспрессивной лексики;
• использование изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, различного
вида повторов и др.);
• предпочитаются простые предложения;
• для оживления повествования иногда монолог приобретает черты диалога.
Авторы научно-популярных книг стараются активизировать читателя, вовлечь его в разговор,
заострить его внимание на каких-то важных фактах, действиях. Поэтому задают читателю вопросы и
тем самым заставляют думать, размышлять, анализировать, находить собственное решение.
Задание 16. Познакомьтесь с образцами заявления, доверенности. Напишите заявление с
просьбой отсрочить вам на две недели сдачу экзамена или курсовой работы; доверенность на
получение вашей стипендии.
Декану Северо-Кавказской академии
государственной службы (Ф.И.О.)
Студента 1 курса, группы... (Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу освободить меня от занятий с 1 по 10 апреля для поездки домой по семейным
обстоятельствам. Прилагаю письмо с сообщением о болезни моего отца.
25.03.2003

(подпись)

ДОВЕРЕННОСТЬ
Ростов-на-Дону, десятое марта двухтысячного года.
Я, Антонова Мария Николаевна, проживающая в г. Батайске, ул. Пушкинская, д. 32, доверяю
Демченко Ивану Петровичу, проживающему в г. Ростове-на-Дону, ул. Горького 140, кв. 1, получить в
кассе завода Ростсельмаш причитающуюся мне заработную плату за октябрь, ноябрь, декабрь одна
тысяча девятьсот девяносто девятого года. В получении за меня расписаться и выполнить все
действия, связанные с данным поручением.
_________________М.Н. Антонова
Задание 17. Образуйте глагольные словосочетания с данными ниже словами. Составьте
предложения. Образец: акт — составить, предъявить.
Члены комиссии составили акт о списании оборудования. Претензия, виза, выговор, договор,
заявка, приказ, повестка, постановление, предупреждение, учет, протокол, распоряжение, резолюция,
счет, характеристика.
Задание 18. Закончите фразы деловых писем.

1. В ответ на Вашу просьбу... 2. Считаем необходимым еще раз напомнить Вам... 3. Ставим
Вас в известность о... 4. Мы можем предложить Вам... 5. Мы будем весьма признательны Вам за
участие в... 6. Убедительно просим Вас...
Задание 19. Определите, чем различаются сопоставляемые слова: лексическим значением,
наличием/отсутствием образности, экспрессии, эмоциональности, оценки?
Бездельник — лодырь — лоботряс, болтун — балаболка — пустомеля — пустобрех,
видоизменять — варьировать — модифицировать, размежевание — раскол, хилый — хлипкий —
дохлый, белка — белочка, лошадь — кляча — буцефал — коняга — лошаденка— лошадушка —
лошадка — савраска — рысак —конь, растратить — разбазарить, сочинитель — поэт —рифмоплет —
стихотворец — стихоплет, беспечный —бесшабашный — сумасбродный, несообразительный —
тупой, милый — дорогой — ненаглядный, плакса —нюня, лицо — физиономия — морда — харя —
рыло, воин — вояка, муж — супруг — благоверный, скупец — скупердяй — жадина — жадюга.
Задание 20. Определите, в каких сочетаниях слова имеют прямое значение, а в каких
переносное.
Горы Кавказа — горы арбузов, каменное сердце — каменная стена, прочная материя —
прочная дружба, мягкий диван — мягкий характер.
Задание 21. Скажите, на чем основана игра слов в стихотворении Б. Заходера? Какое
значение имеет слово, служащее заглавием?
Перемена
«Перемена, перемена!» —
заливается звонок.
Первым Вова непременно
Вылетает за порог.
Вылетает за порог,
Семерых сбивает с ног.
Неужели это Вова,
Продремавший весь урок?
Неужели это Вова
Пять минут назад ни слова
У доски сказать не мог?
Если он, то несомненно
С ним бо-о-льшая перемена.
Задание 22. Объясните значение фразеологизмов.
Человек с большой буквы, молоко на губах не обсохло, телеграфный столб, мастер на все руки,
абсолютный ноль, ветер в голове, светлая личность, ума палата, белая ворона, не робкого десятка.
Задание 23. Найдите речевые ошибки в употреблении фразеологизмов (неоправданная
замена компонентов фразеологизма, немотивированное расширение или сокращение его состава,
изменение грамматической формы слов во фразеологизме); исправьте текст.
1. Не мудрствуя долго, приведу цитату из отчета. 2. Мы трудились в поте лиц, но, завершив работу,
почувствовали облегчение. 3. Хотя был он и не из робкой десятки, но тут не мог не испугаться.
Задание 24. Ответьте на поставленные вопросы. В качестве ответа используйте
фразеологическое выражение.
Как говорят: 1) о том, кто часто меняет свои решения; 2) о человеке, который пришел не вовремя,
некстати; 3) о кротком, безобидном человеке; 4) о болтливом человеке; 5) о бесследном
исчезновении кого-либо; 6) об очень дальних родственниках; 7) о беспорядке, неразберихе, царящих
где-либо; 8) о том, кто не знает чего-либо всем известного?
Задание 25. Объясните, как вы понимаете народные изречения:
1. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. Плохой друг подобен тени: только его и видишь в
светлый день. Недруг поддакивает, а друг спорит. 2. У неряхи да непряхи нет путной рубахи. Делано
наспех — сделано на смех.
Задание 26. Прочитайте слова и скажите, сколько букв и сколько звуков в каждом слове.
Почему в одних словах букв больше, чем звуков, а в других меньше?
Край, стал, сталь, краями, семья, семя, сильный, смелые, пенка, пенька, бьются, приехать, мой, моя,
касса, бюро.
Задание 27. Перепишите, располагая слова по алфавиту, учитывая не только первую
букву, но и все последующие.
Портрет, тетрадь, комбайн, веранда, бригада, воин, солдат, фигура, бюро, авангард, гарнизон, даль,
история, лесник, слева, направо, брошюра, парашют, жюри, расчет, Маньчжурия, рассчитать, цыган,
цапля, форма, щавель, юннаты, яблочко, экзамен, юла, ясень, чествовать, чувствовать, чересчур,
фарфор, турист, филология, грамматика.
Задание 28. Произнесите несколько раз парные согласные, наблюдая за артикуляцией и
силой выхода воздуха: б — л, в — ф, д — т, г — к, ж — ш, з — с. Прочтите следующие слова с

соблюдением правил литературного произношения, обратите внимание на произнесение
последних звуков.
Хлеб, дуб, голубь, кровь, любовь, город, сад, дед, сапог, друг, нож, сторож, режь, мороз, грязь, мазь.
Задание 29. Запомните ударения в некоторых кратких прилагательных, причастиях и
глаголах прошедшего времени.
Груб — груба — грубо — грубы; прав — права — право — правы; продан —продана —продано —
проданы; брать — брал - брала — брало — брали; спал — спала — спало — спали.
Задание 30. Произнесите слова, обоснуйте место ударения в них.
Абсент, аналог, антрополог, археолог, афиняне, бармен, барограф, вандал, визави, бензопровод,
воздухопровод, газопровод, гальванометр, джентльмен, диалог, диспансер, договор, дозиметр,
дремота, жалюзи, завсегдатай, заговор, зевота, землянин, каталог, квартал, километр, крестьянин,
кубометр, латинянин, манометр, марсианин, мирянин, мусоропровод, некролог, немота, несессер,
нефтепровод, партер, приговор, путепровод, римлянин, селянин, сироты, скукота, славянин,
слобожанин, соглядатай, теолог, факсимиле, фенолог, феномен, филистимляне, ходатайство,
ходатайствовать, христианин, хронометр, чернота, эллины.
Задание 31. Произнесите отглагольные существительные. Обоснуйте место ударения в
них. В каких случаях возможно сосуществование нескольких литературных вариантов
произношения? С чем это связано?
Ваяние, вероисповедание, возвеличение, воздвижение, воспроизведение, исповедание, квашение,
княжение, крестное знамение, мимолётное видение, мышление, намерение, обеспечение,
ознакомление, разное видение одного и того же вопроса, приобретение, рассредоточение,
соболезнование, соборование, сосредоточение, соцобеспечение, узаконение, укорочение, упрочение.
Задание 32. Произнесите существительные на -ия. Обоснуйте место ударения в них.
Возможны ли литературные варианты произношения? Значение незнакомых слов посмотрите в
толковом словаре.
Акватория, анатомия, анестезия, антипатия, апология, апоплексия, асимметрия, астрометрия,
буржуазия, бюрократия, ветеринария, вития, гармония, гарпия, гастрономия, гегемония, гомеопатия,
дактилоскопия, диоптрия, жандармерия, иглотерапия, идеография, изография, индустрия, истерия,
какофония, кинематография, кулинария, литургия, мессия, металлургия, мизантропия, мистерия,
наркология, наркомания, оратория, ортодоксия, патриархия, педиатрия, перипетия, периферия,
пневмония, полиграфия, полифония, профанация, психопатия, рекламация, симметрия, стенокардия,
стереофония, телепатия, тирания, фанаберия, феерия, филантропия, фисгармония, флюорография,
экспрессия, эпилепсия, юдофобия.
Задание 33. Вставьте пропущенные гласные. Обоснуйте ответ.
Д..лина, продв..гаться, привл..кать, прип..дать на одну ногу, м..сной, леб..диный, ощ..пать,
препод..вать, р..птать, гр..шовый, в..зить, пл..скать, в..рона, цв..ток, к..рмить, пок..рить, тр..щать,
уб..гать, т..лковать, ув..зать, прис..гать, уд..вление, п..стух, прип..ять, ул..тать, тр..пинка,
привл..кательность,
неопред..лённый,
предзн..менование,
обл..гчение,
обл..качиваться,
пренебр..жение, впеч..тление, обн..жить, погл..тить, насл..ждение, позв..лять, скр..петь, п..лоть,
тр..сина, усм..рять, ч..рстветь, вып..кать.
Задание 34. Вставьте, где необходимо, пропущенные согласные буквы.
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.., цел..юлоза, шок.., шос..е, шоф..ёр, шул..ер,
эксцес.., эл..егия, эл..икс..ир, эл..ин, эф..ект.
Задание 35. Раскройте скобки.
(Авто) (гидро) подъёмник, (автомобиле) (тракторо) строение, (автомобильно) тракторный, (авто)
строитель, (аграрно) промышленный, (агро) технический, (адрес) календарь, (азот) содержащий,

(азотно) водородный, (альфа) лучи, (альфа) распад, (аэро) (фото) съёмка, (банно) прачечный,
(белково) витаминный, (беловато) голубой, (бело) голубой, (бело) горячечный, (красно) деревщик,
(бело) кровие, (бензо) заправочный, (блёкло) лиловый, (бледно) розовый, (бледно) лицый, (бетоно)
мешалка, (железо) бетон, (железо) бетонный, (блок) схема, (блок) аппарат, (блок) пост, (блок) гауз,
(борно) кислый, (борт) механик, (борт) проводница, (борт) инженер, (буро) взрывник, (буро) жёлтый,
(бутылко) моечный, (бутылочно) зелёный, (быстро) растворимый кофе, (быстро) текущие дни,
(быстро) текущий с гор ручей, (бюджетно) финансовый, (вагон) ресторан, (вагонно) паровозный,
(вагоно) строительный, (вагоно) вожатый, (ва) банк, (жюль) верновский роман, (ватт) час, (верти)
хвостка, (верти) шейка, (гори) цвет, (перекати) поле, (видео) фильм, (видео) канал, (видо)
изменённый, (видео) магнитофон, (весьма) неудачная формулировка, (верхне) волжский, (верхо)
гляд, (вет) лечебница, (ветеринарно) профилактический, (ветеринарно) (зоо) технический, (весенне)
летний, (весенне) полевой, (весно) вспашка, (взаимно) выгодный, (взаимно) обратный, (взаимно)
однозначный, (взаимно) противоположный, (взаимно) связанный, (взаимо) связанный, (взаимо)
исключающий, (взаимо) обусловленность, (взаимо) выручка, (взрыво) и (пожаро) опасность, (взрыво)
опасность, (взрыв) пакет, (винно) водочный, (винно) каменный, (вино) дел, (вино) торговец, (вино)
торговый, (вино) черпий, (винно) коньячный, (винно) красный, (военно) обязанный, (военно) полевой,
(военно) служащий, (вое) начальник, (военно) юридический, (вольт) секунда, (вольт) метр, (вопросно)
ответный, (восточно) африканский, (Восточно) Сибирское море, (восьми) вёсельный, (восьми)
стишье, (всемирно) известный, (всемирно) исторический, (время) исчисление, (вице) консул, (вице)
премьер, (виц) мундир, (выставка) продажа, (выше) названные факты, (газетно) журнальный,
(генерал) полковник, (горе) мыка, (горе) мастер, (аника) воин, (жар) птица, (жаро) понижающий, (джаз)
оркестр, (динамо) машина, (динамо) метр, (доберман) пинчер, (древне) египетский, (древне) русский,
(русско) английский, (геолого) минералогический, (геолого) разведка, (глыбо) образный, (горно)
лыжник, (горно) обогатительный, (горно) спасательный, (двадцати) (двух) летний, (трёх) (с)
(половиной) недель от роду, (дед) мороз, (дет) ясли, (дет) домовский, (де) факто, (де) юре, (гос)
аппарат, (держи) морда, (душе) грейка, (жили) были, (засухо) устойчивый, (зверо) подобный, (зверо)
ферма, (зверино) птичий, (зверо) лов, (луна) парк, (изумрудно) зелёный, (игла) рыба, (идейно)
политический, (канц) товары, (капитан) инженер, (экс) президент, (кают) компания, (крем) сода, (креп)
жоржет, (креп) дешин, (кроваво) красный, (кровно) родственный, (макси) мода, (макро) модель, (мини)
юбка, (микро) организм, (мюзик) холльный, (музей) квартира, (молочно) белый, (молочно) восковой,
(молочно) мясной, (молочно) промышленный, (народно) демократический, (народно) поэтический,
(народно) хозяйственный, (нео) фашизм, (ослепительно) яркий, (огненно) красный, (ост) индский,
(плац) парад, (плоско) горный, (ржаво) бурый, (светло) голубой, (светло) волосый, (свето) тень,
(северо) восток, (северо) восточный.
Задание 36. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Обоснуйте ответ.
Канад..кий, низ..кий, шат..кий, гиган..кий, немец..кий, вес..кий, полес..кий, углич..кий, ткац..кий,
кулац..кий, черкас..кий, рязан..ский, гаван..ский, октябр..ский, рыбац..кий, скоморошес..кий,
табунщиц..кий, танкис..кий, шляхет..ский, тунгус..кий, астрахан..ский, черкес..кий, звер..ский, дерз..кий,
близ..кий, вяз..кий, кавказ..кий, киргиз..кий, одес..кий, матрос..кий, кон..ский, рейн..ский, сибир..ский,
француз..кий, уз..кий, бас..кий, этрус..кий, том..ский, ом..ский, кур..ский, сан-францис..кий.
Задание 37. Вставьте пропущенные в суффиксах причастий гласные буквы. Обоснуйте
ответ.
Хлопоч..щий, трепещ..щий, др..мл..щий, хлещ..щий, волну..щий, плещ..щийся, стел..щийся, ре..щий,
се..щий, кол..щий, бор..щийся, ро..щий, люб..щий, знач..щий, готов..щийся, кле..щий, терп..щий,
дыш..щий, слыш..щийся, стро..щийся, пен..щийся, движ..щийся, скач..щий, тащ..щий, независ..щий,
независ..мый, волну..мый, уважа..мый, контролиру..мый, незабыва..мый, реша..мый, замеча..мый,
оклеива..мый, изменя..мый, оканчива..мый, слыш..мый, вид..мый, ненавид..мый, вспах..нный,
задерж..нный, прочит..нный, обстрел..нный, зате..нный, посе..нный, обвяз..нный, осып..нный,
увеш..нный, подвеш..нный, занавеш..нный, выслуш..нный, высме..нный, купл..нный, допил..нный,
достро..нный, насто..нный, скле..нный, просмотр..нный, взлохмач..нный, удосто..нный, пристрел..нное
ружьё, стрел..ный воробей, пристрел..нный кабан, выкач..нная из бака нефть, выкач..нная из подвала
бочка, замеш..нное тесто, замеш..нный в преступлении человек, замасл..нный, навеш..нное бельё,
навеш..нная дверь, перевеш..нный товар, перевеш..нное из шкафа на вешалку пальто.
Задание 38. Выделите имена существительные. Поставьте их в начальную форму.
Определите разряды имён существительных по значению (собственные – нарицательные;
одушевлённые – неодушевлённые; конкретные – вещественные – отвлечённые – собирательные).
1. Был пасмурный, но душный день. Крюков бесцельно бродил по комнатам, засматривал в окна или
же перелистывал давно уже надоевшие альбомы. В этот день ему почему-то казалось, что дети ведут
себя отвратительно, жена плохо глядит за прислугой, что расходы ведутся несообразно с доходами
(Чехов). 2. Так росла молодёжь вместе со своим городом, вместе со своим парком и по-своему
крестила его районы, слободки, улицы (Фадеев). 3. – Расплывчатое свечение, которое коромыслом
огибает всё небо, называется Млечным Путём, – тихо сказал учитель (Закруткин). 4. Китайцы

старались палками выбросить животное на берег (Арсеньев). 5. Голос его, будто нож, царапал
сердце, и мертвец вдруг ушёл под землю (Гоголь).
Задание 39. Распределите имена прилагательные по разрядам (качественные,
относительные, притяжательные).
Оловянный солдатик, оловянные глаза, холодный день, длинный поезд, смелый поступок, добрый
человек, глупый вопрос, сердечные мышцы, сердечный привет, каменный дом, каменное лицо,
короткое платье, толстый мальчик, синий платок, московский метрополитен, детская литература,
двойной подбородок, шерстяной костюм, свинцовая пуля, свинцовые тучи, городской парк, тяжёлый
портфель, тяжёлая промышленность, глухой старик, глухой согласный, дедов кабинет, Машина
работа, синицыно гнездо, гусиная лапка, собачья конура, волчья пасть, волчья шуба, волчий аппетит,
оленьи рога, морская пехота, собачий холод, Катюшин велосипед, точильный станок, змеиный яд,
змеиная улыбка, постное масло, постное лицо, мышиный хвостик, соседкин сад, грандиозные планы,
наблюдательный человек, трагическая судьба, деревянный голос, куриная лапка, куриный суп,
беличий воротник, железная воля, дедовы слова, птичий гомон, заячья шапка, декабрьские морозы,
школьная форма, Серёжин портфель, Баренцево море, Берингов пролив.
Задание 40. Выделите наречия в следующих предложениях. Сделайте морфологических
разбор наречий.
1. Теперь снизу стеной шёл народ (Булгаков). 2. Шаря в темноте, я еле сумел зажечь лампу
(Булгаков). 3. Исписанная бумага горит неохотно (Булгаков). 4. Мне как будто стало легче (Булгаков).
5. Вдруг слышу собачий лай, всё ближе и ближе (Кожевников). 6. Секретарша кивнула более чопорно,
чем обычно (Казакевич). 7. Довелось нам долгонько шагать (Некрасов). 8. Дальше всех на север
проникает монгольский дуб (Арсеньев). 9. Нельзя работать только хорошо, зная, что ты можешь
работать лучше (Паустовский). 10. Но и хвойный лес, отряхнувши снег, запоёт весной по-иному
(Перегудов). 11. Везде пахло черёмухой (Пришвин). 12. В её словах было что-то поражающе
искреннее (М. Горький). 13. Я невзначай наступил на муравьиную тропу (Арамилёв). 14. Солдаты
перескакивали через палисад и, сгоряча, не боясь стрельбы со стен, хватали нарвских жителей (А.Н.
Толстой).
Задание 41. Найдите в предложениях причастия и сделайте их полный морфологический
разбор.
1. На всём видимом пространстве не было ни одного кустика (Короленко). 2. Русалка плыла по реке,
озаряема полной луной (Лермонтов). 3. На крыше дома был укреплён флюгер, вертящийся под
порывами ветра (Глебов). 4. Над небом неслось белое, ослепительно блестящее облако
(Серафимович). 5. Поседевшие усы не соответствовали его твёрдой походке (Лермонтов). 6. У него
было красноватое, невероятно хитрое лицо, с мясистым, на конце приплюснутым носом, скудно
растущая бородка, растрёпанные усы, причмокивающие губы (А.Н. Толстой). 7. Размышления мои
были прерваны приходом одного из казаков (Пушкин). 8. В разбитое окно дул сильный холодный
ветер, насыщенный водяной пылью прибоя (Катаев).
Задание 42. Найдите в предложениях частицы и сделайте их морфологический разбор.
1. Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек (Крылов). 2. Это был точно Самсон Вырин (Пушкин). 3.
Погиб и кормщик и пловец! – Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою (Пушкин). 4.
Человек я прямой и даже грубоватый (М. Горький). 5. Вон одна звёздочка, вон другая, вон третья
(Гончаров). 6. Наши дела очень плохи, нам просто жить нечем (Островский). 7. Теперь давай
поговорим, что-нибудь придумаем (Чехов). 8. Часа в три мы снялись с якоря, пробыв ровно три часа в
Нагасаки (Гончаров). 9. И кому же в ум пойдёт на желудок петь голодный? (Крылов). 10. Враги! Давно
ли друг от друга их жажда крови отвела? (Пушкин).
Задание 43. Найдите подлежащие в следующих предложениях. Разберите их по плану.
1. Молчание было довольно продолжительное (Л. Толстой). 2. Домашние Настю к себе не требовали
(Лесков). 3. Многое изменилось в хуторе (Шолохов). 4. Всё живое спряталось от зноя (Чехов). 5. На
площади куча народа стояла (Лесков). 6. На ступеньках сидело двое незнакомых людей
(Паустовский). 7. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник
для крестьянских мальчишек (Тургенев). 8. Маша с лётчиком медленно пошли по росе (Паустовский).
9. Ещё много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых
росинок зари (Тургенев). 10. Уже более трёх часов протекло с тех пор (Тургенев). 11. Пусть другие и
расхлёбывают эту кашу (Гончаров). 12. Никто из жителей не видал и не помнит никаких страшных
небесных знамений, ни шаров огненных, ни внезапной темноты (Гончаров). 13. Подвод в обозе было
около двадцати (Чехов). 14. Сорок лет ему будет ещё не скоро (Чехов). 15. А в раннем детстве всё
представляется нам в розовом свете. 16. Днём Михайлов с несколькими товарищами был отправлен
на практику в хирургическую клинику (Паустовский). 17. У нас в Липягах раздобыть наживку не такое
уж лёгкое дело (Крутилин). 18. Это «если бы», отнесённое к прошлому, сбылось (Тургенев). 19. Уйти
сейчас было бы глупо (А.Н. Толстой). 20. В решительности её взора было что-то страшное
(Лермонтов). 21. Несколько пуль провизжало над моей головой (Лермонтов). 22. Княгиня с княжной
сидели на скамейке (Лермонтов). 23. Княгиня с московским франтом сидела на лавке (Лермонтов). 24.
Оживить рассказ не хватало фантазии (Вересаев). 25. «Гони в шею» звучало в его ушах сладкой

мелодией (Чехов). 26. «Ура» прокатилось над судами флотилии (Паустовский). 27. Из двадцати
четырёх человек собралось двадцать три (А.Н. Толстой). 28. Была середина марта (Куприн). 29.
Смертью праведной и честной пали многие из них (Твардовский). 30. Слабые духом, побросав
винтовки, пытались перебраться вплавь (Шолохов). 31. Кто-то погиб на войне. Кто-то умер. Иные
пропали безвестно. А некоторые превратились в других людей (Трифонов).
Задание 44. Выделите грамматические основы предложений. Разберите простые и
составные глагольные сказуемые по плану.
1. Он боялся идти к врачам (Паустовский). 2. Приходил лакей звать меня к княгине (Лермонтов). 3.
Старуха ушла хлопотать об отъезде (Григорович). 4. Он попросил меня похлопотать об отъезде
(Чаковский). 5. Великий национальный поэт умеет заставить говорить и барина, и мужика их языком
(Белинский). 6. Я уважению к родной земле учить их стараюсь (Паустовский). 7. Ни при каких усилиях
человек не сможет передать очарование этого дня (Паустовский). 8. В Москве я не буду ни видеть
вас, ни писать вам, ни звонить (Паустовский). 9. Редкие капли дождя начали тяжело стучать по земле
(Паустовский). 10. Долго будет моросить осенний дождь (Паустовский). 11. И будто в ответ на её
слова по реке и кустам тихонько начинает шуметь редкий и тёплый дождь (Паустовский). 12. За
калиткой сразу начинались густые, запущенные аллеи (Паустовский). 13. Стали носиться зловещие
слухи о необходимости не только знания грамоты, но и других, до тех пор неслыханных в том быту
наук (Гончаров). 14. Они продолжали целые десятки лет сопеть, дремать и зевать (Гончаров). 15.
Море временами совсем переставало шуметь (Паустовский). 16. А пурга, словно издеваясь, не
хотела униматься (Лавренев). 17. Антоненко приказал людям покинуть баржу (Конецкий). 18. Я не
позволю в своём присутствии плохо отзываться о жизни (Луконин). 19. Завтракать к Наталье Тагилов
не пошёл (Дичаров). 20. Она даже не успела поздороваться с ним (Федин).
Задание 45. Выделите грамматические основы предложений. Найдите дополнения и
разберите их.
1. Он углубился в чтение моего пространного заявления (Гайдар). 2. Помню я эту осень отлично
(Паустовский). 3. Не видал я до той поры такой осени (Паустовский). 4. Барышня взяла книгу и прочла
несколько строк (Пушкин). 5. Он приказал мне выехать на полигон (Федосеев). 6. Разноплемённая
толпа обычна для южных приморских городов (Шолохов). 7. Он расспрашивал чуть ли не о каждой из
вещей (Тургенев). 8. Митя посоветовал Мирону закупить в деревнях муку и продавать рабочим (М.
Горький). 9. Он сделал это незаметно для других (Паустовский). 10. Я пригласил своего спутника
выпить вместе стакан чая (Лермонтов).
Задание 46. Найдите в предложениях обстоятельства. Разберите их по плану.
1. Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы (Гоголь). 2. Фонари ещё не зажглись (Гоголь). 3.
Подобное явление редко попадается на Руси (Гоголь). 4. Небывалый проезжий остановился с
изумлением (Гоголь). 5. Лёгким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза
(Гоголь). 6. Но путь преградить супостату идёт наш народ боевой (Тихонов). 7. Есть приказ для
маскировки нам бушлаты снять (Симонов). 8. Они зазвали Лёвку после уроков на задний двор
(Трифонов). 9. Вдруг Медведев охватил Лёвку за шею, опрокинул рывком навзничь (Трифонов). 10.
При всём сочувствии к старому больному учителю класс молчал (Трифонов). 11. И всю бесконечную
осеннюю ночь «Надежда» простояла в нескольких милях от Петропавловска под парусами
(Чуковский). 12. От снега избы казались ниже (Чуковский). 13. Они пошли под парусами вдоль
побережья (Чуковский). 14. Поезд стоял в Синезёрках одну минуту (Паустовский). 15. Листок этой
травы внутри мохнат и пушист, как бархат (Л. Толстой). 16. Каждый старается принарядиться в самое
лучшее для встречи весны (Богданов). 17. Даже воробьи хотят встретить весну понаряднее
(Богданов). 18. За недостатком дров огня большого развести было нельзя (Арсеньев). 19. Встали
гурьбой на молитву (Гладков). 20. Дочь присутствовала в столовой для украшения стола (Куприн). 21.
На станции Зима мы сошли пообедать (Вересаев). 22. Без знания психологии нельзя быть учителем
(Чехов). 23. При таком морозе и вор хитрее (Чехов). 24. В случае непослушания или выражения
недовольства я прибегаю к более строгим мерам (Чехов). 25. Весь дом казался спавшим, несмотря на
яркое освещение (Чехов). 26. Ввиду приближения зимнего времени довольствие лошадей сделалось
затруднительным (Арсеньев). 27. Наше село исстари в сапогах ходит (Гладков). 28. По уходе Саши
доктор долго глядел на канделябр (Чехов). 29. После слёз Катя забылась (А.Н. Толстой). 30. Зимами
волки подходили к самому озеру и жили в стогах (Паустовский). 31. Вчера любимый его стакан
разбила сослепа (М. Горький). 32. Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей (Чехов). 33. И
теперь отчего-то показалось ему широкое поле пустым и печальным (Гайдар). 34. Весной ходят
девушки в рощу по ландыши (Панова). 35. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему
повезло (Тургенев).
Задание 47. Расставьте недостающие тире в предложениях. Обоснуйте постановку
знаков препинания.
1. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно; я довольно плохо (Тургенев). 2. Наше дело
повиноваться, а не критиковать (Салтыков-Щедрин). 3. Земля внизу казалась морем, а горы
громадными окаменевшими волнами (Арсеньев). 4. Дело художника противостоять страданию всеми
силами, всем талантом (Паустовский). 5. Люблю небо, траву, лошадей, всего больше море

(Лавренев). 6. Когда я шёл к трамваю, по дороге пытался вспомнить лицо девушки (Лавренев). 7.
Сквозь чёрные огромные ветви лиственниц серебряные звёзды (Федосеев). 8. Ему скоро не
подняться на ноги, да и поднимется ли вообще? (Федосеев). 9. Речушка стала синей, а небо голубым
(Яшин). 10. И цвет этих полей на дню без конца меняется: утром один, вечером другой, в полдень
третий (Баруздин). 11. Кто чего ищет, а мать всегда ласки (М. Горький). 12. Дерево дорого плодами, а
человек делами (пословица). 13. В больших людях я люблю скромность, а в маленьких собственное
достоинство (Афиногенов). 14. Дела булочной шли весьма хорошо, лично мои всё хуже (М. Горький).
15. Тёркин дальше. Автор вслед (Твардовский).
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
выполнения практических заданий самостоятельной работы
- оценка «отлично». За глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором студент ориентируется, понятийным аппаратом, акцентологическим и орфоэпическим
минимумами, за умение находить и использовать информацию.
- оценка «хорошо». Если студень полно освоил учебный материал, владеет понятийным
аппаратом, акцентологическим и орфоэпическим минимумами, ориентируется в изученном
материале, грамотно излагает ответ, но в его форме имеются отдельные неточности.
- оценка «удовлетворительно». Если студень обнаруживает знания и понимание
положенного учебного материала, понятийного аппарата, акцентологического и орфоэпического
минимумов, но излагает их неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении
понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения.
- оценка «неудовлетворительно». Если студень имеет разрозненные, бессистемные знания,
не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
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