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Введение 

В настоящее время сложились условия, когда востребованность 
специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной 
степени зависят от наличия грамотной речи (устной и письменной), 
умения эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, 
убеждения. Именно сегодня интерес к родному языку становится 
осознанной необходимостью для миллионов молодых людей, 
стремящихся достичь успеха в жизни с помощью профессиональных 
знаний и навыков. 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – дать 
необходимые знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, 
формах реализации; познакомить с основами культуры речи, с 
различными нормами литературного языка, его вариантами; изложить 
основы ораторского искусства, дать представление о речи как 
инструменте эффективного общения; сформировать навыки делового 
общения. 

Пособие составлено с учетом требований Государственного 
образовательного стандарта. Программа дисциплины «Русский язык и 
культура речи» предусматривает изучение следующих тем: 

1. понятие культуры речи; 
2. понятие о нормах русского литературного языка; виды норм; 
3. литературный язык - основа культуры речи; 
4. функциональные стили речи; 
5. текст; функционально-смысловые типы речи; 
6. нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры 

речи; 
7. фонетика, графика, орфография, орфоэпия, морфология; 
8. синтаксис; основные единицы синтаксиса; стилистика частей 

речи; 
9. русская пунктуация; 
10. лингвистика текста; 
11. лексикография; основные типы словарей. 
Основная форма изучения курса - самостоятельная работа студентов 

над рекомендуемой литературой. Однако при изучении курса нужно 
пользоваться не только учебной литературой, но и лингвистическими 
словарями, справочниками и Интернет - ресурсами. 

Учебным планом колледжа предусматривается сдача одной 
контрольной работы, которая выполняется в ученической тетради четким, 
понятным почерком. На каждой странице необходимо оставлять поля для 
замечаний преподавателя. 

Получив прорецензированную контрольную работу, студент должен 
исправить все ошибки, внести исправления. Если работа не зачтена, то 
студент выполняет ее вторично (тот же вариант или новый по указанию 
преподавателя). 

Контрольная работа по предмету «Русский язык и культура речи» 
содержит 30 вариантов. Вариант контрольной работы студент выбирает 
по двум последним цифрам. Например, если последние цифры 35, то у 
Вас вариант №5, если 75 - вариант №15, если 89 - вариант №29 и т.д. (т.е. 
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следует учесть, сколько раз число 30 укладывается в Вашем шифре). 
Работа, выполненная не по своему варианту, не засчитывается и 
возвращается без проверки. 

На обложке тетради указывается предмет, вариант, группа, фамилия, 
имя, отчество студента, шифр и дата сдачи контрольной работы. В конце 
контрольной работы следует написать список изученной и 
использованной литературы. Все непонятные вопросы нужно выяснить во 
время консультаций. На зачет студент допускается только с зачтенной 
контрольной работой. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- создавать тексты в устной и письменной форме;  
- различать элементы нормированной и ненормированной речи; 
-владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 
выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями; 
 - владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 
слова;      - уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, 
этимологическими словарями, словарем устаревших слов русского языка;  
-находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 
употреблении фразеологизмов; 
- уметь определять функционально-стилевую принадлежность слова; 
- определять слова, относимые к авторским новообразованиям; 
- пользоваться нормами словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 
использовать словообразовательные средства в изобразительно-
выразительных целях; 
 -употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 
- выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте; 
- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 
прямую речь и слова автора, цитаты;  
-уметь пользоваться багажом синтаксических средств  при создании 
собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 
-редактировать собственные тексты и тексты других авторов;  
 -пользоваться правилами правописания, вариативными и 
факультативными знаками препинания; 
 -различать тексты,  их принадлежности к стилям;  
-анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и 
целесообразности;  
-продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и 
официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки студентов; 
– ориентироваться в социокультурной и языковой ситуации 
Башкортостана (государственные языки, языки народов   Республики 
Башкортостан,   толерантность, межкультурная    коммуникация,     
владение русским, башкирским и родными языками);  
– уметь работать с энциклопедическими, лингвистическими и 
лингвокультурологическими словарями; 
– уметь воспринимать через текст культуру и ценностные ориентиры своего 
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и других народов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- различия между языком и речью, функции языка, признаки 
литературного языка и типы речевой нормы, основные компоненты 
культуры речи (владение языковой, литературной нормой; 
- соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента); 
- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 
-лексические и фразеологические единицы языка; 
- способы словообразования; 
-самостоятельные и служебные части речи; 
 -синтаксический строй предложений; 
 -правила правописания, понимать смыслоразличительную роль 
орфографии и знаков препинания; 
 -функциональные стили литературного языка, иметь представление о 
социально-стилистическом расслоении современного русского языка.  

 

2 Рабочая программа учебной дисциплины. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся (если 
предусмотрены) 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

     Фонетика 
 2  

       Тема 1.1. 
     Введение.      
Понятие о русском 
   национальном         
языке.  

Содержание учебного материала: 
1.Введение. 
2. Современный русский литературный язык. 
3.Разделы языкознания. 
4.Понятие о русском национальном языке. 
5.Понятие о культуре речи. 
6.Понятие нормы и виды норм современного русского литературного языка. 
7.Литературный язык – основа культуры речи. 
8.Словари русского языка. 
9.Особенности русского ударения. 
10.Вариативность ударений. 

            2 2 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
              
 
          3 

  Практическая работа: 
 Нарушения орфоэпических норм.  
 Работа с орфоэпическим словарём. 

 

Раздел 2.         
Лексика и 

фразеология                                       

                                                                               
                                          

           2  
 

 
2 Тема 2.1. 

Лексические и 
фразеологические 

единицы. 

Содержание учебного материала: 
1. Лексические и фразеологические единицы русского языка. 
2. Работа со словарями. 
 

           2 

 Практическая работа: 
Лексические и фразеологические ошибки.  
Профессиональная лексика и термины 

            3 

Раздел 3.  
Части речи. 

            2              

Тема 3.1. 
Стилистика 
частей речи. 

  Содержание учебного материала: 
1. Стилистика частей речи. 
2. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 
 

           2           2 

  Практическая работа:                       3 



Стилистика частей речи. 
                                                            

Раздел 4.  
Нормы 

русского 
правописания. 

           4  

Тема 4.1. 
Нормы 

орфографии. 

Содержание учебного материала: 
Типы и виды орфограмм. 

          2             2 

 Практическая работа: 
Тестовые задания по орфографии 

                        3 

Тема 4.2. 
Нормы     

пунктуации. 

Содержание учебного материала: 
1. Функции знаков препинания 
2. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков препинания в тексте. 

           2 2 

 Практическая работа: 
Тестовые задания по пунктуации. 

                       3 

 Раздел 5. 
Стилистика. 

   

           2             

Тема 5.1. 
Функциональные 

стили и типы 
речи. 

Содержание учебного материала: 
1.Функциональные стили современного русского языка. 
2.Функционально-смысловые типы речи. 

          2 2 
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 Практическая работа: 
Тестовые задания по теме Стили речи и типы текста. 

           

Раздел 6. 
Анализ текста. 

            2 

Тема 6.1.  
Лингвистика 

текста. 

Содержание учебного материала: 
1. Текст и его структура 
2. Лингвистика текста. 

2 2 

 Практическая работа: 
Лингвистический анализ текста. 

 3 

Всего: 14  
в том числе:  
практические занятия 7 
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Перечень тем для самостоятельной работы 

№ Темы самостоятельных работ 
Количество часов по 

специальностям 
131018 140446 080114 190631 

1 Русский язык в современном мире 2 4 2 4 
2 Значение русского языка в Башкортостане 2 4 4 4 
3 Фонетические средства речевой 

выразительности: ассонанс, аллитерация 
3 4 4 4 

4 Работа с орфоэпическим словарем – 10 слов с 
различными пометами. 

2 3 4 4 

5 Несвойственность стечения согласных 1 4 4 4 
6 Работа с толковыми словарями Ожегова и В. 

Даля (конспект вступительной статьи) 
2 4 2 4 

7 Работа со словарями (Толковый, 
фразеологический, семонимический и т.д.) 

3 4 4 4 

8 Работа со словарем терминов 2 4 4 4 
9 Фразеология. Использование фразеологизма в 

речи русского и башкирского народов. 
3 4 4 4 

10 Особенности русской словообразовательной 
системы. 

3 4 4 4 

11 Работа со словообразовательным словарем. 2 4 4 4 
12 Нарушения морфологических норм 

(употребление имен сущ.) 
2 4 4 4 

13 Благопожелание в русском и тюркском языках. 3 4 4 4 
14 Синтаксис осложненного предложения 2 4 4 4 
15 Синтаксис сложного предложения. 2 4 4 4 
16 Выразительные возможности русского синтак-

сиса 
3 4 4 4 

17 Основные правила употребления знаков 
препинания. 

3 4 4 4 

18 Пунктуация и интонация. 3 4 4 4 
19 Чужая речь. 2 4 4 4 
20 Выразительность речи. 2 4 4 4 
21 Орфографические и пунктуационные нормы. 2 4 4 4 
22 Текст в лингвокультурологическом аспекте. 3 4 4 4 
23 Использование текстов об истории и культуре 

Башкортостана. 
2 4 4 4 

24 Текст как основа формирования 
.лингвокультурологической компетенции 
обучающихся 

3 5 5 5 

 Итого 60 97 93 97 



 
 
 

 
Задания для контрольных работ 

 
Вариант 1. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
благодарность. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: 
 рассматривать-разглядывать, нестерпимый- нетерпимый, доверительный-
доверчивый, представить-предоставить, методика-методология, 
педагогический-педагогичный. 
3. Поставьте ударение в следующих словах:  
агент, алфавит, арест, баловать, библиотека, вахтер, верба, гектар, гусеница, 
демократия, диалог, диспансер, добыча, договор, документ, закупорить, 
заржаветь, зубчатый, изобретение, индустрия, инструмент, искра, каталог, 
каучук, квартал. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов:  
адаптация, альма-матер, альянс, анонс, априори, брифинг, вербальный, вотум, 
дайджест, дефиниция, инцидент, компиляция, конфиденциальный, маркетинг, 
менталитет, периферия, позитивный, резюме, тривиальный, эквивалент, 
эксперимент, эрудиция, этика. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение:  
создать, положить, отнять, взять. 
6. Образуйте форму множественного числа именительного падежа и форму 
множественного числа родительного падежа, поставьте ударение: 
судья, отрасль, сирота, туфля, профессор, бухгалтер. 
7. Запишите предложения с именами числительными, заменив цифры 
словами:  
Около 2500 человек обратились с просьбой о помощи. Прибыл поезд с 287 
экскурсантами. Длина окружности равна 422 сантиметрам. Из 596 вычесть 387. 
К 1778 прибавить 852. От 17464 отнять 11090. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Роль Раневской в («Вишнёвом саду» - «Вишнёвом саде») А.П. Чехова 
раньше исполняли очень немолодые артистки. Первый искусственный спутник 
Земли просуществовал как космическое тело (92 суток - 92 дня - в течение 92 
суток). (Одна - одной) из задач, которую нам предстоит срочно решить, 
является повышение успеваемости. Многие молодые режиссёры добились 
больших успехов (в деле создания - в создании) исторических кинофильмов. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Однажды, проходя мимо своего дома, Михаил Аркадьевич Светлов сказал 
другу: 

— Здесь когда-нибудь будет доска с надписью: «В этом доме жил и не 
работал поэт Михаил Светлов». 

Это была, конечно, шутка. О серьезных, подчас даже драматических 
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явлениях жизни поэт умел говорить с усмешкой и иронией. И это приближало 
поэзию Михаила Светлова к сердцу читателя. <. > 

Я встречал Светлова в его рабочей комнате, в студенческой аудитории, в 
кафе, в поездках. Всюду передо мной был обаятельный, ослепительно 
остроумный, добрый и задумчивый человек. С любым собеседником — от 
шофера такси до академика — он находил общий язык, потому что его язык — 
доброта и 
сердечность. С незнакомцем Светлов заговаривал, как с братом. Он был 
застенчив и открыт одновременно. В этом была его сила. 

Пригодись, моя сила, 
Для слабых людей, 
Пригодись, мое сердце, 
Для светлых идей. 
Пригодись молодым, 
Пригодись, пригодись, 
Пригодись, мой рассвет! 
Светловская сила, светловская сердечность, светловская улыбка — все они 

пригодятся нашей современности, как еще пригодятся они нашему будущему... 
(Л. Озеров.) 

10. Найдите в предложениях речевые ошибки, приводящие к предметной 
или понятийной неточности. 

В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя очень плохо. 
Маяковский стоял у источников новой поэзии. В искусстве он совершенный 
невежа. Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. Ларина сама била 
придворных, если они не могли ей угодить. При виде подарка глаза маленькой 
проказницы засверкали, выражение лица стало восторженным и 
меланхоличным. К подъезду подъехала тройка лошадей с крытым саквояжем. 

 
Вариант 2. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
приветствие. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: крестный-крёстный, оживать-оживлять, подстричь- постричь, 
понятливый-понятный, адресант-адресат, благодарный- благодарственный. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: револьвер, ремень, ржаветь, 
ровен, руководить (руковожу, руководишь), русло, сантиметр, свекла, сечь (сек, 
секла), симметрия, сирота (мн. ч. сироты), случай, созыв, сосредоточение, 
средство (мн.ч. средства), стабильный, статуя, стенография, столяр, судно, 
таможня, теплиться, топливный, угольный (от уголь), угольный (от угол). 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: аббат, абонемент, 
абсурд, авантюра, агония, бумеранг, ва-банк, варьете, гетто, диспут, дилетант, 
икебана, кунсткамера, лексикон, либретто, менеджмент, мечеть, офис, пикадор, 
пикет, провизор, сабантуй, унисон. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: принять, 
задать, вить, врать. 
6. Образуйте форму множественного числа именительного падежа и форму 
множественного числа родительного падежа, поставьте ударение: ботинок, 
чулок, простыня, помидор, ведомость, ампер. 
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7. Запишите предложения с именами числительными, заменив цифры 
словами:  
Около 1700 человек обратились с просьбой о помощи. Прибыл поезд с 596 
экскурсантами. Длина окружности равна 354 сантиметрам. 
Из 873 вычесть 439. К 3536 прибавить 649. От 19537 отнять 12070. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Кому приятно, чтобы ему наступили на (больной - больную) мозоль? 
Школьная библиотека располагает двумя тысячами (четыреста восемьдесят - 
четырьмястами восемьюдесятью) тремя книгами. На предприятии (происходит 
рост производительности - растёт производительность) труда, благодаря 
применению новейших методов производства. Ответ (по заявлению - на 
заявление) был получен немедленно. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Потемнело. Низко, с тревожными криками пронеслись в глубь леса 
испуганные птицы. Внезапная молния судорожно передернула небо, и я увидел 
над Окой дымный облачный вал, что всегда медленно катится впереди сильной 
грозы... 

Небо дохнуло резким холодом мирового пространства. И издалека, все 
приближаясь и как бы все пригибая на своем пути, начал катиться медленный и 
важный гром. Он сильно встряхивал землю. 

Вихри туч опустились к земле, и вдруг случилось чудо — солнечный луч 
прорвался сквозь тучи, косо упал на леса, и тотчас хлынул торопливый, 
подстегнутый громами, тоже косой и широкий ливень. Он гудел, веселился, 
колотил с размаху по листьям и цветам, набирал скорость, стараясь перегнать 
самого себя. Лес сверкал и дымился от счастья. 

После грозы я вычерпал лодку и поехал домой. Вечерело. И вдруг в 
сыроватой после дождя прохладе я почувствовал, как несется волнами вдоль 
реки удивительный опьяняющий запах цветущих лип. Как будто где-то рядом 
зацвели на сотни километров липовые парки и леса. 

В этом запахе была свежесть ночи, запах холодных девичьих рук, 
целомудрие и нежность. 

И я понял внезапно, как мила наша земля и как мало слов, чтобы выразить 
ее прелесть. 

(К. Паустовский.) 
10. Найдите в предложениях речевые ошибки, приводящие к предметной 
или понятийной неточности. 

В основании романа лежит история типичной дворянской семьи. Теплые 
весенние дни пришлись на начало апреля. Ученики пристально слушали рассказ 
учителя. Этот человек произвел на меня большое воздействие. Наши успехи в 
экономике привели к заметному регрессу и в других областях. В столице Индии 
нас встречала правительственная делегация, члены которой были в 
традиционных индейских одеждах - сари. 

 
Вариант 3. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
прощание. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: аристократический-аристократичный, бабий-бабский, восход-
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всход, дымный-дымовой, исторический-историчный, обездушеть- обездушить. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: м10. Найдите в предложениях 
речевые ошибки, приводящие к предметной или понятийной неточности. 
надоумить, некролог, ненависть, непревзойденный, новорожденный, 
обеспечение, паралич, партер, планер, плесневеть, портфель, приговор, 
принудить, приобретение, псевдоним, револьвер, ремень, сантиметр, со-
болезнование, таможня, топливный, фарфор, ходатайствовать, шофер. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: авиация, автобаза, 
гарнир, гибрид, гомосфера, дефект, диалог, император, кальян, кобра, лагуна, 
леопард, марабу, мемориал, миндалина, муфта, остит, патент, пикет, 
провокация, режиссер, реторсия, реферат. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: танцевать, петь, 
думать, жить. 
6. Просклоняйте числительные: 157; 263. 
7. Запишите предложения с именами числительными, заменив цифры 
словами: Около 2600 человек обратились с просьбой о помощи. Прибыл поезд 
с 289 экскурсантами. Длина окружности равна 400 сантиметрам. Из 900 вычесть 
887. К 1878 прибавить 752. От 18764 отнять 12090. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Стрелочник вовремя заметил, что в ремонте нуждается (правый рельс - 
правая рельса). (Трое юношей и трое девушек - три юноши и три девушки) 
исполняли красивый танец. Кроме спектаклей, артисты (примут участие в 
концертных выступлениях - дадут ряд концертов). Всё это говорило (за то - о 
том), что, несмотря на сильный состав зарубежных участников турнира, наши 
мастера могут с честью бороться с ними. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Подобно тому, как из колоссальной, почти безграничной туманности 
формируются, может быть, отдельные плотные звезды, так постоянно в 
сознании писателя из безбрежного океана жизненных впечатлений 
формируются точные и конкретные замыслы. 

Только вчера казалось, что ничего уж не почерпнуть из глубин души и 
памяти, а сегодня — широкие горизонты, изобилие материала... Созревание 
материала — вещь во многом загадочная. 

Есть ли разница между записной книжкой и просто памятью? По-моему, 
это одно и то же. Если писателю захотелось запомнить (записать) мысль или 
случай, значит, профессиональный воспринимающий аппарат сделал свое 
дело... Одним словом, записная книжка должна находиться в кармане. 

Профессиональная память избирательна. Нет профессиональной памяти 
вообще, но есть профессиональная память такого-то писателя. Я думаю, что 
если бы одновременно гуляли по городу, а потом по лесу, например, Пришвин и 
Эренбург, то каждый из них запомнил бы свое, то, что другой пропустил мимо 
глаз. 

Я иногда вижу, как во время оживленного разговора мой товарищ, 
литератор, вынимает записную книжку и скорей записывает в нее только что 
произнесенную фразу, только что рассказанный случай. А потом я вдруг 
встречаю этот эпизод в книге. Из него, как из зернышка, развилась и пышно 
расцвела целая глава рассказа или повести. 
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10. Найдите в предложении речевые ошибки 
Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому. Взревел 

мотор, и самолет бросился ввысь. Совместный отдых, как и труд, спаивает 
людей. Герой Булгакова - явный прототип христианского Иисуса Христа. 
Коренные жители Северной Америки - индийцы - значительно ущемлены в 
своих правах. Радостное известие привело его в минорное настроение - он готов 
был запрыгать от счастья. 

 
Вариант 4. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
соболезнование. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: озолотеть-озолотить, палатный-палаточный, раздеть- разодеть, 
синеть-синить, темь-тень, угодливый-угодный. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: фарфор, феномен, формировать, 
форум, фундамент, ханжество, хаос (в древнегреческой мифологии), хаос 
(беспорядок), характерный (танец, поступок), характерный (человек), хирургия, 
хлопок, хлопковый, ходатайствовать, хозяин (мн. ч. хозяева), цыган, черпать, 
шофер, щавель, щепотка, эксперт, экспертный, экспорт, эпилог, языковой 
(относящийся к словесному выражению мыслей человека). 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: диплом, 
дисциплина, инстинкт, конфликт, логика, мириады, омега, планида, ротация, 
селектор, фашизм, хроникёр, этилам, экзамен, экспонат, эксперт, электрод, 
экспедиция, шулер, шунт, штрих. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: красить, уходить, 
бежать, гнать. 
6. Просклоняйте числительные: 374; 485. 
7. Запишите предложения с именами числительными, заменив цифры 
словами: Около 1900 человек обратились с просьбой о помощи. Прибыл поезд 
с 590 экскурсантами. Длина окружности равна 364 сантиметрам. Из 878 
вычесть 489. К 3636 прибавить 649. От 19587 отнять 12090. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Лесовоз проезжал по (широкому просеку - широкой просеке). Герой 
рассказа - студент военного училища. Он всегда (подтянутый - подтянут), 
всегда (одетый - одет) по форме, (культурный - культурен) в обращении. 
Староста класса (уполномачивается - уполномочивается) выступать от имени 
своих товарищей. Преподаватель указал (о том - на то), что в реферате имеется 
ряд ошибок. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» пылко утверждал 
преимущества живописи перед поэзией, во-первых, потому, что она служит 
глазу, то есть зрению, по словам Леонардо, более благородному чувству, во-
вторых, потому, что представляет чувству творения природы с большей 
истинностью и достоверностью, чем слова и буквы... 

Лессинг в «Лаокооне», наоборот, отдавал преимущество поэзии перед 
живописью и скульптурой, считая ее искусством более широких возможностей. 

А что же сама поэзия? 
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Еще со времен Гомера она не пренебрегала искусством изображения — не 
кистью или резцом, а именно словом, рассчитывая на естественную 
способность человека представлять зрительный образ. И если не включаться в 
вечный и никогда не разрешимый спор, какое из искусств лучше, а попытаться 
выяснить, как особенности и преимущества одного вида искусства 
используются другим, то в этом случае нам придется признать право поэзии 
живописать словом... 

Движение, ритм, действие, развивающееся во времени, — вот что 
подвластно пластике в поэзии, этим она отличается от живописи и скульптуры, 
способных запечатлеть лишь один момент, но не способных передать движение 
времени. 

(Ал. Михайлов.) 
10. Найдите в предложениях речевые ошибки, приводящие к предметной 
или понятийной неточности. 

Характеристика Ильина не соответствовала действительности. Мы 
перешли работать в отсталую бригаду. Вагонные слесари постукивают 
молотками по чугунным колесам. Все герои произведения имеют свои 
индивидуальные черты. Кто крайний за билетами? В своих произведениях 
Маяковский использует традиционный сатирический прием, основанный на 
преувеличении, - аллегорию. 

 
Вариант 5. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
комплимент. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: акционерный-акционерский, барский-барственный, вбить-
взбить, горный-горский, дареный-даровой, желтеть-желтить. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: иероглиф, издавна, изобретение, 
исповедание, импорт, индустрия, инструмент, информировать, искра, каталог, 
катастрофа, каучук, квартал, кедровый, кета (рыба), километр, кинематография, 
кожевенный, коклюш, комбайнер, компас, комплекс, красивее, кремень, 
кухонный. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: аллах, аллея, алло, 
ампир, балансир, веды, дебютант, дебитор, дифирамб, инкарнация, каторга, 
конфликт, логика, мирза, омега, планида, планета, пурпур, ротор, оратор, 
секста, титан. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: любить, сидеть, 
подать, взять. 
6. Просклоняйте числительные: 596; 641. 
7. Запишите предложения с именами числительными, заменив цифры 
словами: Около 2500 человек обратились с просьбой о помощи. Прибыл поезд 
с 887 экскурсантами. Длина окружности равна 422 сантиметрам. Из 696 вычесть 
389. К 1778 прибавить 852. От 77464 отнять 44090. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

В магазине продаётся (яблочная повидла - яблочное повидло). Шахматная 
партия была отложена в (лучшем - более лучшем) положении для белых. 
Цветок 
без воды (сох - сохнул) в горшке. Мать с детьми (уехала - уехали) в деревню. 
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Докладчик оперировал (непроверенными - с непроверенными) данными. Если 
бы не бдительность стрелочника, поезд неизбежно сошёл бы с (рельс - рельсов). 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Нередко слышишь утверждение, что проза — проверка поэта. Почему? 
Считается, что проза изначальна. Но легче поверить, что первая речь наших 
предков приближалась к поэзии. Во всяком случае, ей надлежало быть 
ритмичной... Можно предположить, что на заре сознания двуногие существа 
прибегали для общения к ритмическому звукоряду. А это ближе к поэзии, чем к 
прозе. Скорее всего завораживает пример Пушкина и Лермонтова, 
равновеликих в поэзии и прозе. Но ни Тютчев, ни Некрасов, ни Фет не 
выдерживают проверки прозой. Блоковская проза, сухая, деловитая, 
вызывающе не похожа на его поэзию. Но великолепная проза Федора Сологуба, 
Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, список можно довести до сегодняшнего 
дня. Стало быть, бывает и так и сяк. Проза Мандельштама равна его стихам, 
хотя мало похожа на них, если говорить о беллетристике... Прозу 
Мандельштама отличает блистательное остроумие... 

(Ю. Нагибин.) 
10. Найдите в предложениях речевые ошибки, приводящие к предметной 
или понятийной неточности. 

Отдельные члены группы не явились на экзамен по математике. 
Назначение председателя всем показалось удачным. Писатель показал, как 
боролась с врагами молодая, почти юная молодежь. Он не любил работать и вел 
праздничный образ жизни. Вперед выучи уроки, а потом иди гулять. В конкурсе 
«Мисс Осень» эта номинация занимает большое и важное значение. Новая 
пьеса привлекла внимание критиков оригинальным до банальности сюжетом. 

 
Вариант 6. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
разговор по телефону. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: заботливо-заботно, иголочный-игольчатый, комитент- комитет, 
лирик-лирник, методистский-методический, обвязать-обязать. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: августовский, аналог, баловать, 
балованный, включишь, газопровод, диспансер, договор, (он) дозвонится, 
мизерный, мышление, намерение, новорожденный, обетованный, ободрить, 
оптовый, отрочество, премированный, пломбировать, пуловер, сливовый, 
статуя, совестливый, созыв, флюорография. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: фас, фасон, фатум, 
фенотип, филармония, флюс, фляга, хронограф, хроника, штиль, штопор, штаг, 
экспансия, экспозиция, электричество, эликсир, элита, январь, ярлык, яшма, 
ялик, юнга, юбиляр. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: взять, дать, 
написать, вложить. 
6. Просклоняйте числительные: 732; 823. 
7. Запишите предложения с именами числительными, заменив 
цифры словами: Около 4700 человек обратились с просьбой о помощи. 
Прибыл поезд с 506 экскурсантами. Длина окружности равна 354 сантиметрам. 
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Из 893 вычесть 489. К 3536 прибавить 649. От 49537 отнять 42070. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Крыша сарая была покрыта (толем - толью). Небо сегодня удивительно 
голубое и (полно - полное) какой-то особенной прозрачности. Когда вы 
разговариваете, не (махайте - машите) так сильно руками. Брат или сестра 
(поможет - помогут) мне сделать уроки. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Твардовский был редкостно памятлив на то, что его интересовало, на 
художественное в особенности. Через годы мог восстановить слово за словом 
памятный чем-нибудь разговор, воспроизводил мельчайшие подробности в 
давно прочитанной рукописи. Цитировал большими кусками не поэзию только 
(Пушкина и Тютчева помнил отлично, Некрасова мог читать наизусть из 
любого места), но и прозу, в особенности толстовскую и бунинскую. 

Но память его была избирательна. То, что его не занимало, он пропускал 
мимо ушей. С невероятной восприимчивостью общался с собеседником, 
который был ему интересен, а таких оказывалось большинство. Но тех, кто 
разочаровывал его своей заурядностью или отвращал бесцеремонным 
«повисанием», будто не видел и забывал, едва они скрывались из глаз... 

Ему была свойственна особая чуткость к складу речи, редкая 
целомудренность слова, даже в разговоре. Речь Твардовского дышала 
неторопливым достоинством. Он любил хороший разговор, но начинал 
откровенно скучать от болтовни. 

(В. Лакшин.) 
10. Найдите в предложениях речевые ошибки, приводящие к предметной или 
понятийной неточности. 

Стихи молодого поэта скоро будут выпущены в журнале. После того, как у 
него на митинге украли револьвер, носил теперь два, набил карманы пулями. 
Лес, окутанный темным мраком, наводил на нас ужас. Страшная бедность 
заставляла его влачить жалкое сосуществование. Он обратно опоздал на 
занятия. Когда занавес раздвинулся, на сцене стоял актер в золоченом амплуа. 

 
Вариант 7. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
знакомство без посредника. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: насильно-насильственно, обделив-оделив, палатный- 
палаточный, распутица-распутница, складной-складской, тягостно-тяжко. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: ломоть, лоскут, магазин, 
мастерски, мастерство, медикамент, мельком, металлургия, мизерный, 
молодёжь, монолог, морковь, набело, наверное, наголо, надолго, надоумить, 
намерение, непревзойденный, новорожденный, обеспечение, облегчить, 
обострить, озлобленный, опериться. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: арго, адвокат, адепт, 
ампир, бандероль, банк, вахтер, ватман, горизонт, гост, гонор, дифракция, 
индивид, катод, катеты, кафе, ловелас, мираж, мирза, олифа, 
окуляр, планида, планёр. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: творить, любить, 
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судить, жить. 
6. Просклоняйте числительные: 911; 497. 
7. Запишите предложения с именами числительными, заменив цифры 
словами: Около 2800 человек обратились с просьбой о помощи. Прибыл поезд 
с 289 экскурсантами. Длина окружности равна 488 сантиметрам. Из 696 вычесть 
387. К 1770 прибавить 852. От 47404 отнять 44090. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

В (табеле - табели) отмечается выход на работу членов бригады. Дверь 
(низкая - низка) для такой высокой комнаты. Если так будет продолжаться и 
дальше, я (очучусь - могу очутиться) в затруднительном положении. В продаже 
(имеется - имеются) в большом выборе цветы, семена, саженцы. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

КАКОЙ ОНА БЫЛА? 
Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом — 163 см, с 

фигурой египетского мальчика — широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Легка 
и быстра походка, легки и стремительны — без резкости — движения. 

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным 
столом, она хранила «стальную выправку хребта». 

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, 
рано начали седеть—и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее 
лицом — смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнущи были глаза — 
зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками... 

Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было 
полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, 
изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода. 

Но мало кто умел читать в нем. Руки были крепкие, деятельные, 
трудовые... Голос был девически высок, звонок, гибок. Речь — сжата, реплики 
— формулы. 

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была 
опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов 
леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента. 

Была блестящим рассказчиком. 
(А. Эфрон.) 

10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
возникновения. 
Крестьянство на протяжении многих веков боролись против помещиков. 
Молодой человек оскорбился невежливому обращению прохожего. В турнире 
принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, Россия, 
Италия, Франция и другие. Везде - на улицах, площадях, парках и садах - 
ощущался скорый приход весны. Чацкий нанес решительный удар обществу, 
ненавидевшему инакомыслие и которое отстаивало крепостничество. 
Имеющийся жизненный опыт у человека - это истинное его богатство. После 
суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь там долгие годы. 
 

Вариант 8. 
1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
знакомство через посредника. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
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предложения: умный-умственный, фабрикант-фабрикат, холодеть- холодить, 
целый-цельный, чернеть-чернить, швейцар-швейцарец. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: алкоголь, афера, апартаменты, 
бензопровод, бытие, валовой, газированный, диспансер, добыча, договор, 
звонит, избалованный, исповедание, квартал, кухонный, каталог, некролог, 
обеспечение, опека, опломбированный, острие, пасквиль, похороны, 
подростковый, приговор. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: планида, 
планировать, путч, пурпур, ретро, ротация, селитра, специалист, той, титул, 
фауна, фат, хромо, хронограф, цедра, целибат, штраф, штукатурка, шурф, шунт, 
элита, яхонт, ялик. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: писать, читать, 
списать, отнять. 
6. Просклоняйте числительные: 543; 657. 
7. Запишите предложения с именами числительными, заменив цифры 
словами: Около 7700 человек обратились с просьбой о помощи. Прибыл поезд 
с 590 экскурсантами. Длина окружности равна 354 сантиметрам. Из 843 вычесть 
439. К 3036 прибавить 649. От 19539 отнять 18070. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

(Читальный зал - читальная зала) библиотеки всегда (переполнен - 
переполнена) учащейся молодёжью. Второй прыжок был (ловчее - ловче), чем 
первый. Где вы (слышали - слыхали) о последних событиях в этой стране? НИИ 
(получил - получило) заказ на разработку новых строительных материалов. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

В поэзии Александра Блока нашли воплощение многовековая культура 
русского народа, его историческое бытие и связанное с ним чувство Родины. Не 
случайно <...> поэт обратился мыслью к истории, к ее героическим страницам, 
написав цикл «На поле Куликовом». 

Удивительной силы и свежести поэтические образы находит Блок для 
воплощения патриотической идеи. «О Русь моя! Жена моя!..» — восклицает 
поэт, вкладывая в это неожиданное сравнение всю любовь и нежность, на какую 
способно его сердце. На этой же щемящей ноте звучит и стихотворение 
«Россия», непосредственно примыкающее к циклу «На поле Куликовом»: 
Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые — Как 
слезы первые любви! 

По контрасту с нищетою, «серыми» избами поэт видит и «разбойную 
красу», «плат узорный до бровей», «прекрасные черты» России— 
единственной, горячо любимой, в мечтах лелеемой... 

Образ России был в поэзии Блока путеводным маяком, который светил 
ему, вселяя надежду на лучшее будущее, ибо в нем воплощались, соединились 
для поэта и такие понятия, как народ, история, судьба нации. 

(Ал. Михайлов.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
возникновения. 

В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. Газета «Аргументы 
и факты» недавно опубликовали статью о деятельности новой партии. Вопреки 
усилий репетиторов, мальчик учился плохо. Чтение Маяковского производило 
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сильное впечатление. Думаю, что мой любимый писатель в некоторых своих 
произведениях недалек к истине. В бедственном положении находились жители 
соседних селений, отрезанные наводнением от внешнего мира и которые 
спасались на крышах домов. Живущие родственники в Сибири, приехав в 
Москву, остановились у нас. Прочитав пьесу, предо мной отчетливо возникли 
образы персонажей. Сквозь щели в крыше проникает два солнечных луча. 

 
Вариант 9. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
приглашение. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: артельный-артельский, будний-будничный, вбитый- взбитый, 
грецкий-греческий, дружеский-дружественный, женский- женственный. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: паралич, партер, пахота, 
пепелище, перчить, планер, плесневеть, поваренная соль, портфель, постамент, 
похороны (на похоронах), предмет, премировать, приговор, приданое, призыв, 
призывной (пункт, возраст), призывный (зовущий), принудить, принцип, 
приобретение, прирост, прозорливый, процент, псевдоним. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: аврал, авиация, 
антология, автомат, ампир, балдахин, бланк, бисер, вахтер, ватин, варяги, 
валторна, гороскоп, гоплит, гонг, гугенот, грум, грунт, дифракция, инкарнация, 
инженер, индуктор. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: купить, курить, 
мыть, выть. 
6. Просклоняйте числительные: 143; 597. 
7. Запишите предложения с именами числительными, заменив цифры 
словами: Около 2000 человек обратились с просьбой о помощи. Прибыл поезд 
с 287 экскурсантами. Длина окружности равна 422 сантиметрам. Из 596 вычесть 
387. К 1998 прибавить 802. От 19464 отнять 14090. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Покупатель попросил дать ему примерить (правый туфель - правую 
туфлю). У мальчика появились и (худшие - более худшие) привычки. 
Выступавшие в прениях (сосредотачивали - сосредоточивали) внимание на 
основных положениях доклада и не касались мелких вопросов. Администрация 
школы, особенно директор и завуч, много (сделала - сделали) для организации 
летнего отдыха детей. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Слово «парус» много говорит моему воображению. Люблю это слово, 
потому что люблю парус, люблю паруса. Я вспоминаю свои паруса на Днепре и 
на Волге, на Немане и в Пирите, под Таллином. Но в строке «Белеет парус 
одинокий» это слово наполняется многими новыми качествами, расширяющими 
мои личные, узкобиографические впечатления до пределов образной 
всеобщности и безбрежности толкования. Эта всеобщность включает и мои 
личные впечатления. Более того, Лермонтов приводит их в порядок, в строй, 
дает им особое наполнение, делает сопричастными переживаниям других 
людей, объединяет меня с ними. Так органная музыка может питать 
одновременно сотни и тысячи людей... Восприятие поэзии в этом смысле 
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сродни восприятию музыки. Поэзия в основе своей многозначна... 
«Парус» в словаре — это простое, обычное слово, «парус» Лермонтова — 

это слово поэтическое, слово, включенное в образный строй строки «Белеет 
парус одинокий». Современная поэзия исходит из предположения, что нет 
плохих или хороших, поэтических или непоэтических слов. Есть слово в 
поэтическом тексте. Здесь оно начинает жить. Здесь оно живой организм. А раз 
оно живое, то, значит, во всем может делить и действительно делит судьбы всех 
живых существ. 

(Л. Озеров.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
возникновения. 

Нежное дерево акация превратилось в символ родного города. Отец всегда 
удивлялся трудолюбием сына. Оценка В.Г. Белинского романа «Евгений 
Онегин» была чрезвычайно высока. В столице туристы ходили в музеи, театры, 
концерты. Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей? Морские 
волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали волнующий 
шум, оказывали на нас магическое воздействие. Прочитанная лекция для 
студентов о новых достижениях в медицине вызвала большой интерес. Затем 
Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой должности полтора 
года. В городе открылись много магазинов. 

 
Вариант 10. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
поздравление. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: заживать-заживлять, зубы-зубья, иронический- ироничный, 
клёв-клюв, мелодика-мелодия, начертать-начертить. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: валовой, варить (варю, варишь), 
верба, волен, волк (волка), гектар, гравер, гренадер, группировать, гусь (гуся), 
демократия, деятельность, диагноз, диалог, диспансер, добыча, договор, 
дозвониться (дозвонюсь, дозвонишься), документ, дремота, завидно, заговор, 
задолго, заиндеветь, закупорить. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: вазон, вакцина, 
валторна, ватт, вольфрам, госпиталь, дельта, декларация, дифракция, 
инициатор, кентавр, кернер, ликвидация, модуль, модерн, операция, планер, 
пьедестал, пункт, сальто, салют, сага, салат. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: красить, творить, 
любить, жить. 
6. Просклоняйте числительные: 677; 735. 
7. Запишите предложения с именами числительными, заменив цифры 
словами: Около 1900 человек обратились с просьбой о помощи. Прибыл поезд 
с 506 экскурсантами. Длина окружности равна 304 сантиметрам. Из 803 вычесть 
439. К 3536 прибавить 649. От 16587 отнять 12000. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

После обеда мы обычно пили (чёрный - чёрное) кофе. Подобный ответ 
(бессмыслен - бессмысленен). Не (порти - порть) мебель, ставя на 
полированный стол горячий чайник. Правление спортивного клуба, в том числе 
председатель и его заместитель, отлично (справляется - справляются) со своими 
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обязанностями. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а 
оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно палило свои лучи во все 
стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на 
своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много 
левее... Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а 
всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где 
на ней высились небольшие курганы, и летали вчерашние грачи. Далеко 
впереди белели колокольни и избы какой-то деревни <...>. В промежутках 
между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не 
походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, 
размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая 
полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в 
несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке 
недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен 
такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на 
Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи 
Муромца и Соловья-разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони <...>. 
И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали! 

(А. Чехов) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
возникновения. 

Вчера принимал больных опытный терапевт Соломина. Он всегда был 
прекрасным капитаном своему кораблю. Наш преподаватель организовал и 
руководит кружком «Химия в быту». Лектор оперировал с точными фактами в 
своих заметках. Автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 
Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и 
который притягивал его. Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без 
сомнения, должны получать льготную пенсию. Проснувшись, ему сказали, что 
завтрак уже подан. 
 

Вариант 11. 
1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
замечание. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: вбить-взбить; болезненный-болезный; досадливо- досадно; 
горний-горный; непонятливо-непонятно; обделить-оделить. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: агент, аналог, аргумент, алфавит, 
алкоголь, арест, бензопровод, боязнь, вербовщик, верование, вечеря, визави, 
генезис, диспансер, документ, добыча, договор, досуг, духовник, жалюзи, 
жерло, завсегдатай, заговор, заказник, знамение. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: абсурд, акционер, 
гетры, гибрид, дефис, дактиль, кемализм, квота, мейоз, медуза, Неогея, нейрон, 
панорама, панама, петарда, ретина, ретушь, рок, сельвасы, семафор, тантал, 
тарантул, уния. 
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5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы (в ед.ч. жен., муж., 
сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: бойкий, весёлый, вредный, 
глупый. 

Образец: бойкий - боек, бойка, бойко, бойки. 
6. Просклоняйте слова: станции, деревни, конь, пролетарии, амперы, дитя. 
7. Перепишите, вставляя нужные по смыслу существительные или 
местоимения, раскрывая скобки: 

1) Молодёжь завода умело сочетает работу и учёбу. ... успешно овладевает 
самыми сложными профессиями. 2) Профессура университета собралась в 
кабинете ректора. ... обсуждал., учебный план. 3) Я велел носильщику отвезти 
(мой, свой) вещи в багажное отделение, затем занял (мой, свой) место в купе. 4) 
Аудитор попросил поэта прочитать ещё раз (свой, его) лучшее стихотворение. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Чтобы разделить дробь на дробь, нужно (числитель - числителя) первой 
дроби помножить на (знаменатель - знаменателя) второй, а (знаменатель - 
знаменателя) первой - на (числитель - числителя) второй. Вес посылки составил 
8,3 (килограмма - килограммов). На конференцию (прибыл - прибыли) двадцать 
один делегат. Город был открыт для ветров с северной и восточной (стороны - 
сторон). Астрономы с большим интересом наблюдали (за солнечным затмением 
- солнечное затмение). Стихи были (удачные - удачны) и по содержанию и по 
форме. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

В русской литературе страницы о детстве, написанные прозой, — это та же 
поэзия. А некоторые высказывания писателей о детстве стали крылатыми, то 
есть употребляются так же часто, как народные пословицы. Например, слова 
Льва Николаевича Толстого: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора 
детства...» Эти слова не только обобщают представление о том, каким должно 
быть детство. Они выражают грусть взрослых о невозможности вернуть, 
повторить эту прелестную пору в жизни человека. 

Толстой писал для детей доходчиво и увлекательно, такими простыми 
словами, которые даются только большому писателю. 

Так же сочувственно и любовно, как Толстой, относился к крестьянским 
детям Иван Сергеевич Тургенев. Правда, он не писал специально для детей. Но 
творчество Тургенева так слито с природой родного края, с красотой народной 
души, что вполне доступно детям разного возраста. Если бы не было у писателя 
других произведений, кроме «Записок охотника», одна эта книга навечно 
вписала бы его имя в историю русской литературы. Свеж и выразителен в 
«Записках охотника» язык писателя, поэтичны образы русских людей, богаты 
красками пейзажи средней полосы России. 

Когда «Записки охотника» вышли отдельным изданием, Тургенев написал: 
«Я рад, что эта книга вышла, мне кажется, что она останется моей лептой, 
внесенной в сокровищницу русской литературы». 

Добрая традиция писать для детей, отдавать им свой талант, раскрывать 
для них все богатства земли никогда не иссякнет, как не иссякнет желание 
людей видеть детей счастливыми и трудолюбивыми. Коротко и точно выразил 
это желание Некрасов в своем обращении к детям: 

Храните свое вековое наследство, 
Любите свой хлеб трудовой... 
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(Н. Сухова) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
возникновения. 

Детвора с утра резвились во дворе. Река Днепр этой весной вышел из 
берегов. Благодаря стараний родителей сын получил прекрасное образование. 
Приведенные примеры говорят за возможность широкого использования этого 
изобретения. Артист был удостоен высокой наградой. Промотав свое состояние, 
ему нечего было оставить своим детям. Устав после занятий, мне не читалось. К 
нам присоединились еще много колонн. 

 
Вариант 12. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
предупреждение. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: самодурный-самодурский; веселея-веселя; раздеть-разодеть; 
памятливый-памятный; останки-остатки; окаменев-окаменив. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: знахарь, значимость, индустрия, 
каталог, квартал, кулинария, кладовая, ломота, крашение, маркетинг, 
мышление, немота, обеспечение, озвучение, ознакомление, столяр, украинец, 
приданое, симметрия, отрочество, отсвет, процент, псевдоним, пуловер, ремень, 
селянин, таможня. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: ленто, лейнер, 
кастет, каркас, картограф, марксист, маринист, марго, мюрид, нактоуз, 
отология, отолиты, пиурия, пирофиллит, пистоль, регистр, регресс, рексит, 
семестр, силиколь, синхрония, унция, умбра. 
5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы (в ед.ч. жен., муж., 
сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: грубый, гордый, глухой, 
горький. 

Образец: грубый - груб, груба, грубо, грубы. 
6. Просклоняйте слова и словосочетания: простыни; фарфоровая чашка; 
художник Репин; певуньи; земля; воробей; 
7. Перепишите словосочетания: (сорок) ведёрная бочка; (триста сорок пять) 
квартирный дом; (2,5) тысячный коллектив; (4,5) тысячный посетитель 
выставки; (пятьсот) миллионный народ. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

По завещанию наследство было разделено на несколько равных (доль - 
долей). Каждому ученику дали по (пять - пяти) тетрадей. Двадцать две тетради, 
проверенные учителем, (лежало - лежали) в шкафу. (Первые - первых) два места 
поделили опытный гроссмейстер и юный мастер. К концу года правление фонда 
должно будет отчитаться (о - в) проделанной работе. Словно бабочки, перед 
глазами мелькали живописно разрисованные (вееры - веера). 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

...Лето обещало прогулки в Марьиной роще, окутанной для детей дымкой 
старинного предания, которое вдохновило Жуковского на романтическую 
легенду о русской девушке Марье, погибшей на высоком берегу Яузы, где 
прозрачная река одним изгибом своим прикасается к роще... 

В семье вообще почитались предания, старинные обычаи; часто 
поминалось об Отечественной войне, Бородине. Дети рано учились ценить 

 
22 



красоту и величие живой старины. «Каждый раз посещение Кремля и соборов 
московских было для меня чем-то торжественным», — вспоминал Достоевский. 

Летом же всей семьей выезжали и в Сергиев Посад, в знаменитую Лавру. 
Здесь впервые поразит Достоевского «Троица» Рублева и вспомнятся неясные 
слова учителя, вычитываемые из «Начатков» митрополита Филарета: «Един 
Бог, во святой Троице поклоняемый, есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни 
конца своего бытия, но всегда был, есть и будет...» 

Отвлеченные философствования не давали еще пищи воображению 
десятилетнего мальчика, но рассказы о Страдальце, пошедшем на крест во имя 
искупления зла, потрясали детское сердце, уже успевшее познать и цену 
страдания, и муки неискупленного зла. 

(Ю. Селезнев.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
возникновения. 

Веселый котенок Мурка смешила нас каждый день. Эта страна, благодаря 
своей уникальности и разнообразия, привлекает туристов. Данные факты 
говорят за невозможность эффективного использования всех ресурсов. 
Ученикам дежурного класса было поручено наблюдать порядок на перемене. 
Готовя домашнее задание, меня все время отвлекал телефон. Потеряв на войне 
мужа, у нее не было желания заводить новую семью. Группа запорожцев хотели 
написать письмо турецкому султану. Вам предстоит увидеть величественные 
соборы, запомнящиеся навсегда. 

 
Вариант 13. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
предложение. 
2. Объяените значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения:воскресение-воскрешение;мечтательный-мечтательский; лобный-
лобовой; коптевший-коптивший; искусно-искусственно; зеленея- зеленя. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: танцовщик, упрочение, 
факсимиле, щавель, электропривод, августовский, валовой, грошовый, 
грушевый, губчатый, домовая, единовременный, избалованный, красивее, 
кухонный, килограммовый, оптовый, переходный, погнутый, примкнутый, 
сливовый, тигровый, титульный, избалованный, премированный. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: ипотека, ирит, 
карболеин, катехизис, коррелятивизм, левифан, лимниграф, лизис, моноциты, 
монорельс, моном, негоциант, негретти, официоз, панагия, пальма, реферат, 
ретирада, рестанты, секта, секвестр, секретер, тариф. 
5. 0бразуйте от данных прилагательных краткие формы (в ед.ч. жен., муж., 
сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: густой, дешёвый, дорогой, 
долгий. 

Образец: густой - густ, густа, густо, густы. 
6. Просклоняйте слова и словосочетания: туфли; гектары; дети; медведь; 
серебряная ложка; поэт Некрасов. 
7. Перепишите словосочетания: (сорок) летний мужчина; (семьдесят пять) 
летний юбилей; (тридцать) градусные морозы; (восемьсот тридцать пять) 
километровый переход. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 
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В продажу поступила первая партия ранних (помидор - помидоров). В 
соревнованиях приняли участие 243 (юношей и девушек - юноши и девушки). 
Пять учеников (подошло - подошли) к экзаменационному столу. Квартира 
делилась на две (неравные - неравных) части. Решимость народов всех стран не 
допустить новую войну вселяет в нас уверенность в (победу - победе) дела 
мира. В ближайшее время в нашем районе будет построено ещё несколько 
(яслей - ясель). 
9. Определите стиль текста. До  
Вы выходите на крыльцо... На темно кажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. -сером небе кое-где мигают звезды; влажный 
ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот 
ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в 
ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато 
переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и 
медленно перебирается через дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает 
сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. 
Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете — 
едете мимо церкви, с горы направо, через плотину... Вам холодно немножко, вы 
закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется. Лошади звучно шлепают 
по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре... Край неба 
алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи чирикают 
около темных скирд. Светлеет 
воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах 
красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между 
тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах 
клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо 
всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас 
встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом... 

(И. Тургенев.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Ну что ты ко мне приставаешь? Я не знал, сколько время на это 
потребовается. Бывает, увлекешься интересной книгой и забудешь про сон. 
Женщина оглохнула в раннем детстве. Сначала раскладем эти числа на 3 и 4. У 
меня к приходу мамы все бывает уже убрато! Правительство подготовило ноту, 
срочно направляющуюся в зону конфликта. 

 
Вариант 14. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:  
просьба. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: обездушеть-обездушить; ниточный-нитчатый; пергамен- 
пергамент; раздев-разодев; синевший-синивший; угодливость-угодность. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: подростковый, вчистую, завидно, 
задолго, издавна, издалека, издали, издревле, изредка, искони, исконно, наверх, 
втридорога, балансировать, баллотировать, баловать, избаловать, бередить, 
взбодрить, закупорить, звонить, кашлянуть, копировать, маркировать. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: абсолютный, 
автаркия, агрессия, гестапо, Гермес, гомосфера, диалог, диадохи, докер, 
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жиронда, ишемия, кабаре, кинетика, кобура, маразм, мафия, мензура, молекула, 
нокаут, официант, порфир, портрет, рибстул. 
5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы (в ед.ч. жен., муж., 
сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: дружный, живой, короткий, 
крепкий. 

Образец: дружный - дружен, дружна, дружно, дружны. 
6. Просклоняйте слова: ружья, Мария, копья, вафли, граммы, племя. 
7. 3амените числа словами: В книге было 480 страниц. Она была 
иллюстрирована 34 рисунками и снабжена 29 чертежами. Теплоход с 468 
пассажирами отошёл от пристани. Под посевами пшеницы в колхозе занято 
286,7 гектара пашни. Альпинистская группа в составе 11 человек поднялась на 
труднодоступную гору высотой 3785 метров над уровнем моря. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.  
Работа должна быть закончена к первому (августу - августа). Жители отметили 
(восемьсотлетие - восьмисотлетие) со дня основания своего города. Ряд столов 
(стоял - стояли) посередине комнаты. Три (соседние - соседних) здания были 
построены недавно. Легко заметить преимущества новой модели автомобиля 
(над - перед) старой. Нужно дополнительно купить дюжину (простынь - 
простыней). 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Значительную роль в романе «Отцы и дети» играет портретная 
характеристика героев. Здесь встречаются разновидности портретов. 

Во-первых, это детальный портрет с описанием внешности героя (роста, 
волос, лица, глаз), а также некоторых индивидуальных признаков (портреты 
Базарова, Одинцовой). Как правило, такой портрет Тургенев сопровождает 
небольшими авторскими комментариями (например, о лице Базарова: «оно 
оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум»). 

Во-вторых, сатирический портрет с широким использованием фона и 
косвенной характеристики героя (портреты Ситникова и Кукшиной). Так, XIII 
главу романа Тургенев начинает с описания губернского города и его улиц; 
затем речь идет о домике «на московский манер», в котором проживает мадам 
Кукшина; далее идут такие детали, как «криво прибитая визитная карточка», 
«какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце — явные признаки 
прогрессивных стремлений хозяйки». 

Совершенно очевидно, что «фон» свидетельствует о каких-то 
необоснованных претензиях обитательницы этих мест; авторское же замечание 
насчет «прогрессивных стремлений хозяйки» звучит явно иронически. 

Продолжая развивать этот прием косвенной характеристики героини, 
Тургенев переходит к более узкому, концентрическому кругу наблюдений — 
дает детальное описание беспорядка в комнате Кукшиной: бумаги, 
неразрезанные журналы, запыленные столы, разбросанные окурки. 

И только после того, как нарисован соответствующий фон, Тургенев 
воспроизводит портрет Кукшиной: «На кожаном диване полулежала дама, еще 
молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном, 
платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевной косынкой на 
голове». 

(П. Пустовойт.) 
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10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

В уголке дремает соседская кошка. Я сознаваю, что поступил плохо. На 
веревке сохнуло разное белье. Слава богу, я от них теперь не зависю. Я знаю, 
что вы не разрешали мне листать учебник, но я только один разочек листнула. 
Когда мы подбежали к телеге, то увидели, что один мешок порватый и из него 
сыплется зерно. 

 
Вариант 15. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: согласие. 
2.  Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: опечатать-отпечатать; памятливо-памятно; светить-светлить; 
рогастый-рогатый; сладко-сладостно; впрыгнув-вспрыгнув; тягостно-тяжко. 
З. Поставьте ударение в следующих словах: обезуметь, облегчить, 
плесневеть, подбодрить, принудить, принять, присовокупить, премировать, 
пломбировать, рассердиться, убыстрить, уведомить, упомянуть, усугубить, 
формировать, черпать, арбитраж, бандаж, брелок, бюллетень, инструктаж, 
любовь, герб. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: дунет, дуплекс, 
изаллобары, иероглифы, иммунитет, имажинизм, корреляты, кристаллический, 
левиафан, латекс, магнето, магма, менингит, мисс, парфюмерия, паскаль, 
паротит, реприманд, репродукция, рицовки, сессия, серфинг, симплекс. 
5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы (в ед.ч. жен., муж., 
сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: молодой, пустой, редкий, 
сытый. 

Образец: молодой - молод, молода, молодо, молоды. 
6. Просклоняйте слова и словосочетания: Россия; вечерняя заря; артистка 
Фёдорова; платья; армия; расписание. 
7. 3амените числа словами:  
Сколько получится, если к 11968 прибавить 16374? От 8753 отнимите 4587. 
Умножьте 918 на 67 и к полученному произведению прибавьте 4417. Если из 
976 вычесть 382, то останется 594. Теплоход с 388 экскурсантами отправился в 
очередной рейс. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

В реконструированном (цеху - цехе) завода установлено новейшее 
оборудование. До начала экзаменов осталось полтора (учебного - учебных) 
месяца. Для нашего небольшого класса эта доска слишком (широкая - широка). 
Мать сильно беспокоилась (за сына - о сыне). Автор внёс ряд (корректив - 
коррективов) в рукопись своей работы. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются 
только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо 
ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. 
Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-
багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное — мирно 
всплывает над узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый 
ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; 
блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие 
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лучи, — и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. 
Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, 
золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным 
по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными 
рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, 
они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так 
же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой... 

(И. Тургенев) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Им двигает желание приобрести хорошее образование. Моя сестричка еще 
ничего не понимает и только баловается. Я пронзю своего обидчика копьем. 
Старик посоветовал: «Ехайте по той дороге: она короче и ровнее». Выполнение 
работы предусматривает знание правил техники безопасности. Проголодавшего 
медведя запирали в дальней комнате. 
 

Вариант 16. 
1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
разрешение. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: прозаический-прозаичный; оцепенев-оцепенив; 
непонятливость-непонятность; мучительный-мучительский; логический- 
логичный; кожаный-кожный. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: длинный, красивый, удобный, 
весёлый, сладкий, твёрдый, глухой, дорогой, дружный, молодой, правый, 
редкий, начатый, приданный, проданный, прожитый, розданный, созданный, 
баловать, взять, включить, гнать, гнить, задать, звать. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: надфиль, нактоуз, 
мюрид, опий, оральный, ориентир, паралич, парашют, пароль, скальпель, 
сколиоз, снобизм, сорбция, транцы, траншея, форсинг, хроматин, хромоген, 
цезий, эманация, юмор, яшма, трамплин. 
5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы (в ед.ч. жен., муж., 
сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: правый, светлый, тесный, 
тупой. 

Образец: правый - прав, права, право, правы. 
6. Просклоняйте слова и словосочетания: лимоны; килограммы; стремя; 
санатории; зимний лес; композитор Щедрин. 
7. Перепишите, заменяя числа словами: 

8 банок (баклажаны, томаты), сила тока в 5 (амперы), напряжение в 127 и 
220 (вольты), 16 (спортсмены-грузины), 60 (студенты-татары, башкиры, 
туркмены), 300 (туристы-болгары, румыны), площадь 6890 (гектары). 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Фруктовый сад раскинулся на территории свыше ста (гектаров - гектар). 
Грузовые машины стояли у (обоих - обеих - тех и других) ворот завода. 
Общественность (широко готовится - готовится широко) отметить юбилей 
писателя. В выходной день мы с товарищем были (в - на) концерте. Препараты 
хранятся в (спирте - спирту). 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 
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Когда читаешь пьесы Островского, создается впечатление, что 
действующие лица сами говорят, а драматургу остается только записывать за 
ними. Однако рукописи Островского неопровержимо свидетельствуют о том, 
что драматургу не раз приходилось как бы «переспрашивать» своих героев, 
прежде чем окончательно зафиксировать реплику, которая теперь кажется нам 
единственно возможной. 

Кабанова провожает сына в путь. По русскому обычаю перед отъездом все 
должны посидеть. «Присядем», — говорит Кабаниха. Может она так сказать? 
Безусловно. Но драматургу мало, чтобы она могла так сказать, ему важно, как 
она должна сказать. Реплика «Присядемте» вычеркивается из рукописи 
«Грозы», и появляется новая реплика, которую мы все знаем: «Садитесь все!» 
Насколько же точнее и ярче эти слова, этот оборот речи характеризуют 
властный и деспотичный «образ выражения» Кабанихи. 

В «Грозе» Катерина в ответ на слова Варвары: «А по-моему: делай, что 
хочешь, только бы шито да крыто было» — первоначально говорила: «Я не 
умею так-то». Драматург вычеркивает эту реплику и вписывает другую: «Не 
хочу я так». Другой нюанс? Пожалуй, это больше чем нюанс. Одно дело — «не 
умею», другое — «не хочу». Катерина именно не хочет так. И прямо, гордо об 
этом говорит; это соответствует ее характеру, ее «образу выражения» куда 
больше, чем уклончивое «не умею». 

Так Островский добивается не только социальной, но и глубокой 
индивидуальной характеристики персонажей. 

(Е. Холодов.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Он жаждает бурь и приключений. Мама доставает ключи из сумки и 
открывает дверь. В работах школьников исчезнули пунктуационные ошибки. 
Ехай спокойно: все, что нужно, я исполню. Мальчику не разрешали 
дотрогиваться до портфеля отца. Парень казался честным и обещал пожениться, 
но все вышло совсем не так. Шерстка у моей Мурки длинная, лоснящая. 

 
Вариант 17. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:  
отказ. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: переродившись-перероднившись; ошеек-ошейник; редевший- 
редивший; сломанный-сломленный; угодливость-угодность; чудацкий- 
чудаческий. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: нажить, начать, отпить, отослать, 
положить, понять, принять, снять, тянуть, убрать, видение, видение, броня, 
атлас, атлас, автобус, агент, арбуз, аргумент, арест, аристократия, 
баллотироваться, баловать, библиотека, буржуазия. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: кетчуп, кетоны, 
манипулятор, мансарда, манто, отоскоп, осциллограф, отофон, палафиты, парча, 
ретирада, ритурнель, ромбоид, сайзель, рэкетир, сапажу, сафлор, скаут, стажёр, 
унисон, феникс, феррохром, экскреты. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: брать, быть, врать, 
гнать. 
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Образец: брать - брал, брала, брало, брали. 
6. Просклоняйте слова: поместья, аллея, дверь, чулки, помидоры, темя. 
7. Перепишите, заменяя числа словами и раскрывая скобки: 

11 (апельсины, мандарины, лимоны), 10 (яблоки), 6 пар (сапоги, валенки 
и ботинки), 4 пары (чулки и носки), 500 (граммы) вермишели, 15 (килограммы) 
(помидоры). 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 
Лучше всего астрономы наблюдают (Марса - Марс) во время его 
противостояния, когда он находится на самом близком расстоянии от Земли. До 
конца месяца остаётся ещё пять дней, а план уже выполнен на 96,5 (процента - 
процентов). Эта река (спокойная - спокойна). Закончив гастроли, артисты цирка 
вернулись (с - из) Крыма. Препараты хранятся в (спирте - спирту). 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Болдино, русское село, — это место, где написаны многие пушкинские 
шедевры. Это словно гениальный намек на то, что в русских селах не раз еще 
совершатся дела великие и необыкновенные. 

Болдино — это творчество в высших его проявлениях... 
У места, где жил и творил великий человек, есть обаяние, не нуждающееся 

в пространных объяснениях. Здесь жил Пушкин. Этого достаточно, чтобы до 
входа в музей и первых слов экскурсовода снять шляпу и низко поклониться 
Пушкину, жившему, живущему и тому, который всегда будет жить... 

Пушкин жив в чистом русском говоре болдинских старожилов, в их песне, 
слушать которую — удовольствие. Здесь-то и почувствуешь, что значит петь 
по- русски. Замечено, что там, где родниковый язык, там и родниковая песня. 
Одно возникает из другого. Язык и песня, а венец их — Пушкин. Он, именно 
он, открывает нам Россию, учит понимать и любить ее. 

Успехи нашей литературы находятся в прямой зависимости от степени 
участия в ней пушкинского начала. Здесь, в этом болдинском парке, я думал о 
поэтах нашего века, хранивших пушкинский огонь и продолжавших славную 
родословную. <...> 

Деревня Болдино — одна из столиц русской поэтической культуры. 
(JT. Озеров.) 

10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Мы увидели скакающего во дворе всадника. Я дорожу друзьями, 
сознавающими свои ошибки. Побегам на станцию, может быть встретим ее там. 
Родители ругают меня за то, что я дерзю учителям, но это неправда. В парке 
срубливали старые деревья. Мой папа копает ямы, чтобы потом можно было 
пролаживать трубы. На столе стоит букет цветущихся астр. 

 
Вариант 18. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
обращение. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: дымный-дымовой; гусачий-гусячий; высший-вышний; 
благодарный-благодарственный; мертвевший-мертвивший; ломающий- 
ломящий. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: верба, гектар, демократия, 
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деятельность, диагноз, диспансер, договор, дозвониться, документ, завидно, 
заём, заржаветь, звонит, звонишь, злоба, издавна, изобретение, изредка, 
индустрия, каталог. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: конвой, лабиринт, 
позитивист, унтертоны, фортепиано, экссудат, юмор, эхо, эльдорадо, форпост, 
тифлит, тифон, статуя, радиус, радиолог, паладин, палаш, профиль, тариф, 
экономика. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: дать, драть, жить, 
занять. 

Образец: дать - дал, дала, дало, дали. 
6. Просклоняйте слова и словосочетания: мелодия, зимняя одежда, город 
Нежин, устья, счастье, планетарии. 
7. Перепишите, ставя глаголы в нужной форме наст.времени: 

Сосны вершинами (махать) приветно. Лиловая занавеска чуть-чуть 
(колыхаться) от ветра. (Кликать) трубы молодого казака. Не пенится море, не 
(плескать) волна. Волхов пеной серебристою в берег (хлестать). 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

В магазине был большой выбор чулок и (носок - носков). В этот день 
комиссия проэкзаменовала (двадцать два - двадцать двух) учащихся. Ломоносов 
в юности был (рыбак - рыбаком). Посевы производились согласно (указаний - 
указаниям) агронома. В официальном приказе указано, что A.M. Сергеев в 
течение апреля был в (отпуске - отпуску). 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Образ в литературном произведении (в отличие от других родов искусств) 
осуществлен в слове, в языке. Поэтому принципы словесной организации 
имеют такое большое значение для понимания художественного произведения. 
«Словесная ткань», язык произведения отнюдь не безразличны к идее, 
замыслу... 

Реализм Пушкина отличен от реализма других писателей не только по 
самому пониманию и видению действительности, но и по характеру образного, 
словесного выражения. 

Соответствие слова и образа идее, конкретность и изобразительная сила 
описаний и характеристик, верность исторической и национальной специфике 
— отличительные особенности повествовательной манеры Пушкина. Точность 
и предельный лаконизм языка пушкинской прозы выражали присущее Пушкину 
ясное и отчетливое движение мысли, постоянное стремление к глубокому 
познанию явлений. 

(Н. Степанов.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Вася о чем-то шептает своей соседке. Родители создавают детям хорошие 
условия для учебы. Мальчик знал, что старшие сестры не хочут брать его с 
собой. Едьте быстрее - время позднее. Ураганный ветер сламывал колосья и 
уносил их неизвестно куда. Садитесь на стул, ложите руку на стол, сжимайте и 
разжимайте пальцы. Не надо было ничего людям обещивать. Уберите со стола 
все лопнутые стаканы и чашки. 
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Вариант 19. 
1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
благодарность. 
2. 0бъясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: микроскопический-микроскопичный; леденевший-леденивший; 
кулацкий-кулачный; иронический-ироничный; злость-злостность; дурея- 
дурнея. 
3. Поставьте ударения в следующих словах: каучук, квартал, километр, 
коклюш, колосс, комбайнёр, комбайнер, крапива, красивее, кремень, лыжня, 
магазин, медикаменты, молодёжь, монолог, намерение, недоимка, некролог, 
ненависть. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: элювий, эмбарго, 
хескер, фенакит, феллахи, спирант, спираль, спорангий, ренессанс, религия, 
рафинад, ралли, монорельс, кулисы, кулон, зенит, зимаза, жюри, графит, грамм. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: звать, лить, нажить, 
нанять. 

Образец: звать - звал, звала, звало, звали. 
6. Просклоняйте слова и словосочетания: носки, баклажаны, свечи, Англия, 
медвежья берлога, город Киев. 
7. Перепишите, ставя глаголы в нужной форме наст.времени: 

(Сыпать) спелые орехи мне орешник в кузовок. Мороз слегка (щипать) за 
щёки. Всё (дремать), но (дремать) напряжённо-чутко. ...Несётся Терек, волнами 
точит дикий берег, (клокотать) вокруг огромных скал. Опять сомненье душу 
(глодать). 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Основные факторы эволюции органического мира были описаны 
(Дарвином 
- Дарвиным). Место лесоразработок находится в (полутораста километров - 
полутораста километрах) от станции железной дороги. Сложный и 
оригинальный внутренний облик Катерины нашёл своё отражение в её языке, 
самом ярком (среди 
- по сравнению с языком) всех действующих лиц «Грозы». Движение на дороге 
было прервано (благодаря - из-за) неосмотрительности стрелочника. На 
ближайший поезд билеты с (плацкартом - плацкартой) уже проданы. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Пушкин — это душа, открытая людям. Пушкин — это мгновенный отклик 
на дружбу и любовь. Пушкин — это все струны русской лиры: от мечтательно- 
грустной до ликующе-радостной. Не зря каждый поэт послепушкинского 
времени считает для себя счастьем унаследовать и развить хотя бы одно какое-
либо из многочисленных пушкинских качеств. Так, Некрасов развивает 
народно-песенную стихию, Лев Николаевич Толстой — эпическую мощь и 
психологическую характеристику душевного мира, Алексей Константинович 
Толстой — сюжетно- драматическую стихию, Фет — пейзажно-лирическую, 
Блок — напряженно- раздумчивую, трагедийную, Ахматова — сосредоточенно-
личную. Далекое и недостижимое свечение пушкинского стиха всегда 
обнадеживало нашу поэзию, оказывало на нее самое благотворное влияние. 
Оказывало и оказывает. Без Пушкина никуда не ринешься, ни на что не 
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отважишься в нашей культуре. Он всегда рядом. Нет, впереди. 
«О, если б голос мой умел сердца тревожить!» — воскликнул 

двадцатилетний Пушкин. Главные свершения его жизни были еще впереди. Ему 
еще оставалось семнадцать лет жизни... 

Пушкин не только тревожит сердце, он врачует сердечные раны, советует, 
подсказывает, озаряет, он ведет за собой! 

(Л. Озеров.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Клоун Джонни был веселый на каждом представлении. Дорога в станицу 
после поворота была кривее, чем до него. Мальчик был тяжело больной 
ветрянкой. Голос, доносящийся до нас, становился все глуше и слабже. Листья 
клена осенью очень красивы их окраской. У его совсем не было денег и куска 
хлеба. Ихняя дочь заканчивает педагогический институт, она будет 
преподаватель химии. Моя сестра менее старше твоей. Небольшой старинный 
город расположен по обоим сторонам самой красивейшей реки во 
Владимирской области. 

 
Вариант 20. 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
приветствие. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения: духовный-духовой; дельфиний-дельфиновый; громкий- 
громовой; ввалить-взвалить; высокость-высотность; артистический- 
артистичный. 
3. Поставьте ударение в следующих словах: облегчить, обострить, 
осведомиться, отчасти, паралич, партер, пепелище, портфель, премировать, 
принудить, приобретение, простыня, процент, псевдоним, револьвер, ремень, 
ржаветь, русло (реки), сантиметр, сирота. 
4. Укажите значение следующих заимствованных слов: клака, клапан, 
марионетки, маргарин, мачта, перфоратор, пессимист, ретирада, респект, 
репутация, стренга, сторно, строфа, абреже, аблаут, аппетит, арак, еретик, дюза, 
эпифиты. 
5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. 
жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: отнять, плыть, 
понять, рвать. 

Образец: рвать - рвал, рвала, рвало, рвали. 
6. Просклоняйте слова: подмастерья, знамя, путь, приключения, мандарины, 
камыш. 
7. Перепишите, употребляя глаголы, данные в скобках, в прош. времени: 

1) Источник (иссякнуть)—Источник иссяк. 2) Шторм (утихнуть). 3) 
Пловец (достигнуть) берега. 4) Танки (настигнуть) противника. 5) Костёр 
(потухнуть). 6) Голос (охрипнуть). 7) Река (замёрзнуть). 8) Вражеское 
наступление (выдохнуться). 9) Ребёнок (озябнуть). 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Роль Раневской в («Вишнёвом саду» - «Вишнёвом саде») А.П. Чехова 
раньше исполняли очень немолодые артистки. Первый искусственный спутник 
Земли просуществовал как космическое тело (92 суток - 92 дня - в течение 92 
суток). (Одна - одной) из задач, которую нам предстоит срочно решить, 
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является повышение успеваемости. Многие молодые режиссёры добились 
больших успехов (в деле создания - в создании) исторических кинофильмов. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

...Прочитаем начало одного из пушкинских лирических стихотворений 
«Цветок» (1828 г.). 

Цветок засохший, безуханный, 
Забытый в книге вижу я; 
И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя: 
Где цвел? когда? какой весною? 
И долго ль цвел? и сорван кем, 
Чужой, знакомой ли рукою? 
И положен сюда зачем? 
Если вас спросят, какой частью речи являются выделенные курсивом 

слова, вы, несомненно, ответите: это прилагательные. Они определяют 
свойство, качество предмета. И вы будете совершенно правы. Но в 
художественной речи — все равно в стихах или прозе — они носят иное 
название: это эпитеты. Они тоже определяют предмет или понятие, но при этом 
обязательно подчеркивают в нем такое его свойство, которое, в первую очередь, 
воздействует на наше чувство, наше воображение, нашу мысль. Эпитеты всегда 
окрашены чувством самого автора, показывают его отношение к тому предмету 
или понятию, о котором идет речь. 

(Вс. Рождественский.) 
10.  Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Дети были готовые к длительному путешествию. Мысли мои становились 
все пустее и глупее. Эта чашка гораздо красивше, чем все остальные. Картофель 
уже совсем готовый к употреблению. Он пригласил друзей к нему домой. 
Грузовик подъехал к дому, за рулем ее сидел мой папа. Все обрадовались 
ихнему предложению. Как плохо, когда не можешь получить в библиотеке 
самую нужнейшую книгу. Длинной вереницей вытянулись медленно ехавшие 
двадцать двое саней и три розвальни. 

 
Вариант № 21 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: согласие. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения. 

Памятливо - памятно, впрыгнув - вспрыгнув, светить - светлить, братний 
- братский, озлев - озлив, работник - рабочий, зло - злостно, наблюдательный 
- наблюдательский, рогастый - рогатый, полневший - полнивший. 
3. Поставьте ударение в следующих словах. 

Алфавит, аристократия, баловать, буржуазия, генезис, группировать, 
договорённость, дремота, заговор, заём, комбайнёр, набело, обострить, свекла, 
исподволь, мальчиковый, мизерный, никчёмный, одновременный, обетованный, 
повременный, соболезнование, третировать, языковой (языковая система), 
языковый (языковая колбаса). 
4. Из слов, заключённых в скобки, выберите нужное. 
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Герой произносит (сокровенную, священную, заветную, верную) клятву. 
Мы услышали (потрясающие, дикие, неистовые) крики. Нельзя (опасаться, 
пугаться, бояться, страшиться, трусить, робеть, трепетать) всего на свете, надо 
быть (смелым, храбрым, отважным, решительным, дерзким, бесстрашным). 
5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы ( в ед. ч. жен., 
муж., сред, роде; форму множ. числа), поставьте ударение. 

Короткий, редкий, сытый, тесный. 
ОБРАЗЕЦ: короткий — коротка, короток, коротко, коротки. 

6. Просклоняйте слова и словосочетания. 
Конь, город Нежин, племя, Россия, путь. 

7. Замените числа словами. 
Сколько получится, если к 11968 прибавить 16374? От 8753 отнимите 

4587. Умножьте 918 на 67 и к полученному произведению прибавьте 4417. Если 
из 976 вычесть 382, то останется 594. Теплоход с 388 экскурсантами отправился 
в очередной рейс. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Стрелочник вовремя заметил, что в ремонте нуждается (правый рельс - 
правая рельса). (Трое юношей и трое девушек - три юноши и три девушки) 
исполняли красивый танец. Кроме спектаклей, артисты (примут участие в 
концертных выступлениях - дадут ряд концертов). Всё это говорило (за то - о 
том), что, несмотря на сильный состав зарубежных участников турнира, наши 
мастера могут с честью бороться с ними. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Народные сказки, песни, пословицы, загадки, поговорки говорят о 
высоком искусстве народа, о талантливом его обращении с родным словом. 
Изучая народную речь, можно убедиться в том, что те законы художественного 
слова, которыми пользуемся мы, и по сей день, уже издавна существовали в 
устном народном творчестве. 

Пушкин многому учился у народа. Он жадно слушал сказки своей няни 
Арины Родионовны, у бродячих сказителей записывал на ярмарках песни, сам 
писал народным языком и «Салтана», и «Мертвую царевну», и «Золотого 
петушка». Это и помогло ему заложить прочные основы художественной речи, 
переданной им по наследству Гоголю, Тургеневу, Толстому. 

Очевидно, и Пушкина в свое время поразило то, что даже свои обиходные 
пословицы и поговорки, выражавшие вековой опыт, разум и сметку, обычно 
народ не только оснащает рифмой, но как бы для прочности «прошивает» 
повтором того или иного гласного или согласного звука. 

Прислушайтесь к таким старинным народным 
речениям: «Терпенье и труд все перетрут» (повтор 
звука [т]); «Какова пава, такова и слава» (звуки [а] и 
[к]); «Как аукнется, так и откликнется» ([а] и [к]); 
«Дураку мука, умному наука» ([у]). 
Вслушайтесь, и вы убедитесь, что, кроме рифмы, эти пословицы 

скреплены и повторением определенного звука. 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Наш интерес к медицине вполне понятный. Женщина была очень полна, 
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так как тяжело болела. Я видел Анатолия в своем доме много раз. Я знаю, что 
был обязанный это сделать, но у меня не хватило сил. Дедушка пришел на 
концерт послушать выступление его внука. Весь народ боролся с захватчиками, 
они верили, что победа близка. Ейное предложение было неуместно. Будет 
более лучше, если ты выполнишь мою просьбу. Около полтора часа прошло с 
тех пор. 

Свыше пятьсот народностей проживают на этом континенте. Среди 
двадцать одного студентов группы четыре были отличниками. 

 
Вариант № 22 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
предложение. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения. 

Грозный - грозовой, ломая - ломя, искусно - искусственно, начертав - 
начертив, эстетический - эстетичный, лобный - лобовой, пансион - пенсион, 
юродливо - юродиво, воскресение - воскрешение, зеленея - зеленя. 
3. Поставьте ударение в следующих словах. 

Аргумент, бензопровод, валовой, верование, зубчатый, знамение, 
осведомлённый, ознакомление, отсвет, симметрия, псевдоним, современный, 
таможня, танцовщик, щавель, приноровленный, титульный, втридорога, 
усугубить, черпать, трубопровод, сосредоточение, радушный, принудить, 
щегольской. 
4. Используя толковые словари, определите значения следующих слов, их 
смысловые и стилистические особенности. Составьте с ними предложения. 

Группа, группировка, клика, банда; помощник, пособник, соучастник, 
партнер; договор, пакт, сделка, конвенция, соглашение; доход, рента, дивиденд, 
прибыль. 
5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., 
муж., ср. роде; форму мн. числа), поставьте ударение. 

Вить, гнать, задать, звать. 
ОБРАЗЕЦ: вить - вила, вил, вило, вили 

6. Просклоняйте слова и словосочетания. 
Амперы, ружья, сани, фарфоровая чашка, простыни. 

7. Перепиши словосочетания. 
(Сорок) летний мужчина, (семьдесят пять) летний юбилей, (тридцать) 

градусные морозы, (восемьсот тридцать пять) километровый переход. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Лицо женщины было покрыто (траурным вуалем - траурной вуалью). Кто 
(ответствен - ответственен) за противопожарную безопасность? По совету врача 
больной (полоскает - полощет) горло раствором соды. Русские народники в 
последней трети XIX века рьяно отстаивали взгляд (об «особом» пути - на 
«особый» путь) развития России. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 
..Если б не Пушкин, не Лермонтов, не деяния десятков других творцов, слова с 
их врачующей и вразумляющей музой, если б не музыка Бетховена, Шуберта, 
Моцарта, Чайковского, Баха, Верди иль Вагнера, не бессмертные полотна 
Тициана, Рафаэля, Гойи, Нестерова или Рембрандта, человечество давно бы 
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одичало, опустилось на четвереньки и уползло обратно в пещеры, тем более что 
его все время неодолимо тянет туда... 

Со «Сказки о рыбаке и рыбке», со стихотворения «Буря мглою небо 
кроет», с колыбельной песни матери, с вешнего цветка, улыбнувшегося нам на 
зеленой поляне, с вербочки, распустившейся к Пасхе, с тихого слова молитвы, с 
музыки, звучащей поутру от полета мотылька, от пенья пташки, от всего того, 
что бытует, дышит и радуется вокруг нас, исходит защита от зла, и слушать бы 
нам повнимательней и видеть зорче земную доброту, внимать Пушкину, в нас 
поселившемуся с детства... 

За Пушкиным путь наш, за ярким факелом его жизни, за мученическим и 
путеводным словом его, за титанами, подобными ему, украсившими и обо-
гатившими человеческую жизнь. 

(В. Астафьев.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Белые соцветия каштана были подобные свечам на праздничных елках. Я 
нашел этот справочник у меня в кабинете. Петя способен и его нужно 
обязательно тренировать. Аргументы Шмелева менее весомее. Учитель был 
очень интересным человеком и много рассказывал о его жизни. И тут он увидел 
знамя: Вася снял пальто и обмотал его вокруг себя. У ней совсем не было 
времени. Этот фильм более интереснее, чем тот, который мы смотрели вчера. 
Неотложная помощь была оказана семиста тридцати пяти пациентам во время 
эпидемии. На обеих коленях были царапины. 

 
Вариант №23 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: отказ. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения. 

Безделица - бездельница, варкий - варочный, единственный - единый, 
игривый - игристый, конный - конский, земляной - земной. 
3. Поставьте ударение в следующих словах. 

Генезис, гренадер, демократия, дециметр, диалог, диспансер, добыча, 
египтянин, единство, заговор, заголовок, зимовщик, иероглиф, избранник, 
изваяние, изобретение, камбала, камфара, каталог, кинематография, легкоатлет, 
ломоть, магазин, манёвры. 
4. Подберите русские синонимы (слова или словосочетания)к словам 
иноязычного происхождения. 

Респондент, инвестор, прерогатива, квота, аудитор, альянс, паблисити, 
эксклюзивный, апеллировать, секвестр; 

Мораторий, менталитет, адекватный, идентичный, антагонизм, 
инфантильный, индифферентный; 

Амбиция, анализ, библиотека, вердикт, вестибюль, вокальный, детальный, 
диалог, импорт, лексикон, мемуары, пунктуальный, реставрация, фауна, флора, 
экспорт. 
5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. 
жен., муж., ср. роде; форму мн. числа), поставьте ударение. 

Быть, дать, взять, вить. 
ОБРАЗЕЦ: вить - вила, вил, вило, вили 
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6. Просклоняйте слова и словосочетания. 
Станции, певуньи, город Нежин, свечи, планетарии. 

7. Замените числа словами, раскрывая скобки. 
16 (спортсмены - грузины), 60 (студенты - татары, башкиры, туркмены), 

300 (туристы - болгары, румыны) , площадь в 6890 (гектары), 11 (апельсины, 
мандарины, лимоны), 10 (яблоки), 6 пар (сапоги, валенки и ботинки). 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Лесовоз проезжал по (широкому просеку - широкой просеке). Герой 
рассказа - студент военного училища. Он всегда (подтянутый - подтянут), 
всегда (одетый - одет) по форме, (культурный - культурен) в обращении. 
Староста класса (уполномачивается - уполномочивается) выступать от имени 
своих товарищей. Преподаватель указал (о том - на то), что в реферате имеется 
ряд ошибок. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Великие художественные создания Пушкина были плодом не только его 
гения, его высокой культуры и богатого жизненного опыта, но и упорного 
труда. Это отметил Лев Толстой. «Чем ярче вдохновение, тем больше должно 
быть кропотливой работы для его исполнения, — заметил он однажды. — Мы 
читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, что у 
него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он употребил 
труда для того, чтобы вышло так просто и гладко». Пушкин ценил и уважал 
«постоянный труд, без коего, — говорил он, — нет истинно великого». 

По отзыву Вяземского, в Пушкине «глубоко таилась охранительная и 
спасительная нравственная сила... Эта сила была любовь к труду, потребность 
труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя 
ощущения, образы, чувства, которые из груди его просились на свет божий и 
облекались в звуки, краски, в глаголы очаровательные и поучительные. Труд 
был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретала бодрость и 
свежесть немощь уныния, восстанавливались расслабленные силы. Когда чуял 
он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, 
перерождался...» 

(С. Петров) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Наш город красивый в любое время года. Он был способный выполнить 
самую трудную задачу. Наш преподаватель химии кажется более образованнее. 
Когда он приехал в Новосибирск, он не нашел там Кравцова. Какая-то птица 
села на ветку, и с нее посыпался серебряный дождь. Он посмотрел на ее 
задумчивыми глазами. Наиболее высочайшие здания в мире находятся в городе 
Нью-Йорке. Ученые описали более пятиста языков бесписьменных народов. 
Обои девочки были очень хорошенькие. 

 
Вариант № 24 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: просьба. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения. 

Ниточный - нитчатый, мертвея - мертвя, апокрифический - апокрифичный, 
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озолотеть - озолотить, сытно - сыто, феерический - фееричный, пергамен - 
пергамент, явный - явственный, экранизируя - экранируя, угодливость - 
угодность. 
3. Поставьте ударение в следующих словах. 

Алкоголь, боязнь, добыча, диспансер, договор, единовременный, задолго, 
избалованный, кухонный, копировать, облегчить, современный, пломбировать, 
индустрия, каталог, названый (брат), некролог, нормирование, облегчить, 
осмысление, памятуя, партер, подростковый, уведомить, убыстрить. 
4. Составьте словосочетания, соединив данные синонимы со словами, 
стоящими в скобках. 

Весть, сообщение, известие, уведомление (из училища, из дому, с 
телефонного узла, из лицея). 

Безмятежный, спокойный, мирный, смирный (сон, труд, характер, 
человек). 

Побороть, победить, сломать, преодолеть, превозмочь (болезнь, чувство 
страха, противника, волю, препятствие). 
5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. 
жен., муж., ср. роде; форму ми. числа), поставьте ударение. 

Занять, нанять, плыть, слыть. 
ОБРАЗЕЦ: вить - вила, вил, вило, вили 

6. Просклоняйте слова и словосочетания. 
Деревни, счастье, помидоры, плоскогубцы, композитор Щедрин. 

7. Замените числа словами. 
В книге было 480 страниц. Она была иллюстрирована 34 рисунками и 

снабжена 29 чертежами. Теплоход с 468 пассажирами отошёл от пристани. Под 
посевами пшеницы в колхозе занято 268,7 гектара пашни. Альпинистская 
группа в составе 11 человек поднялась на труднодоступную гору высотой 3785 
метров над уровнем моря. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

В магазине продаётся (яблочная повидла - яблочное повидло). Шахматная 
партия была отложена в (лучшем - более лучшем) положении для белых. 
Цветок без воды (сох - сохнул) в горшке. Мать с детьми (уехала - уехали) в 
деревню. Докладчик оперировал (непроверенными - с непроверенными) 
данными. Если бы не бдительность стрелочника, поезд неизбежно сошёл бы с 
(рельс - рельсов). 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Пушкин был первым, кто признавал и поощрял малейшие ростки 
литературного дарования, и все его современники — поэты и прозаики: 
Жуковский, Кольцов, Дельвиг, Гоголь, Баратынский, Давыдов, Погодин — 
имели счастье пользоваться его одобрением и расположением. 

Всякий чужой успех, всякое хорошее стихотворение, всякое богатство 
духа в другом — ему в радость. И его друзья сумели нам трогательно поведать 
о его верности... 
Его интеллект нередко просто поражал его друзей и современников. 

Жуковский сказал как-то Гоголю: «Когда Пушкину было восемнадцать 
лет, он думал как тридцатилетний человек; ум его созрел гораздо раньше, чем 
характер». 

...Можно сказать и о его памяти: в ней оставалось только самое верное, 

 
38 



самое необходимое и вечное, неистинное в ней не сохранялось. 
Поэт Жуковский рассказывает, что Пушкин мог без запинки повторить 

только что услышанные строфы чужого стихотворения; если же он забывал 
какую-либо строку, Жуковский уже знал, что строка была неудачной. 

(И. Ильин.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Мама постелила на кровать новую покрывалу. Море можно раскрасить 
синим гуашем. Во время войны моя бабушка была минометчиком. Им 
приказали сдать все оружия. Вода используется также и для хозяйственной 
цели. Сейчас хлебу у нас вдоволь. Подумать только, сколько платой висит у нее 
в шкафу, а она все требует новые. Мама проводит со мной больше время, чем 
папа. 

 
 
 
 
 
Вариант № 25 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
предупреждение. 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения. 

Догматический - догматичный, веселея - веселя, псарный - псарский, 
окаменев - окаменив, угодливо - угодно, швейцар - швейцарец, чернея - черня, 
скальпель - скарпель, останки - остатки, памятливый - памятный 
3. Поставьте ударение в следующих словах. 

Августовский, балованный, взрывной, давнишний, кедровый, китовый, 
костюмированный, налоговый, непревзойдённый, новорождённый, 
озлобленный, оптовый, перистый, плесневой, поваренная (соль), призывной 
(пункт), призывный (зовущий), рысистый, сметливый, тигровый, топливный, 
хлопковый, щелочной, ячменный, предвосхитить. 
4. Составьте словосочетания со словами РЫНОК; БАЗАР; ГОДИЧНЫЙ; 
ГОДОВОЙ, используя слова для справки. Чем обусловлена 
возможность/невозможность сочетания этих слов с другими словами? 

Слова для справки: городской, центральный, крытый, елочный, книжный, 
мировой, внешний, овощной, птичий; цикл, отпуск, собрание, доход, оценки, 
запас. 
5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы ( в ед. ч. жен., 
муж., сред, роде; форму множ. числа), поставьте ударение. 

Крепкий, пустой, светлый, тупой. 
ОБРАЗЕЦ: короткий — коротка, короток, коротко, коротки. 

6. Просклоняйте слова. 
Земля, туфли, черешни, шалаш, дитя. 

7. Перепишите словосочетания. 
(Сорок) ведёрная бочка, триста сорок пять) квартирный дом, (2,5) 

тысячный коллектив, (4,5) тысячный посетитель выставки, (пятьсот) 
миллионный народ. 
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8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 
Крыша сарая была покрыта (толем - толью). Небо сегодня удивительно 

голубое и (полно - полное) какой-то особенной прозрачности. Когда вы 
разговариваете, не (махайте - машите) так сильно руками. Брат или сестра 
(поможет - помогут) мне сделать уроки. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Пушкин... Как говорить о нем? 
Говорить о нем можно по праву любви, и только любви... Любовь к 

Пушкину входит в нас с детства. Это больше, чем любовь к великому поэту. 
Это любовь к народу, имеющему такого поэта. Россия немыслима без Пушкина- 

Тайна пушкинского гения не перестает и никогда не перестанет 
приковывать к себе внимание людей всего мира. 

Каждое новое поколение живо иллюзией, что оно до конца разобралось в 
Пушкине, что никаких загадок в нем больше нет. Но проходит десятилетие, а 
подчас и менее, и вчерашнее знание о Пушкине кажется недостаточным, 
неполным. Новый опыт людей подскажет новое прочтение Пушкина, раскроет 
доселе неизвестные особенности его наследия. Пушкин развивается и движется 
вместе с жизнью. Он существует в настоящем, а принадлежит будущему. 

Судьба Пушкина — и отдельная судьба, и судьба народная. Пушкин — 
человек в его высших духовных проявлениях. <...> К нему не зарастет 
«народная тропа». Его, «как первую любовь, России сердце не забудет»... 

(JI. Озеров.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 
Хозяева запрягали в одни сани два медведя и сажали туда гостей. У моей 
собачки смешной хохолок как у свиристеля. На этой иллюстрации изображена 
одна из главных героев повести. Прежде чем отправиться в поход, надо 
запастись продовольствиями. В книге хорошо написано про окрестности города 
Петербурга. Налейте мне, пожалуйста, чайка и насыпьте сахарка. Новых 
сапогов у него, конечно, нет и никогда не было. Не знаете ли вы, сколько сейчас 
время? 

Вариант № 26 
1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
приветствие 
2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения. 

Духовный - духовой, дельфиний - дельфиновый, громкий - громовой, 
ввалить - взвалить, высокость - высотность, артистический - артистичный. 
3. Поставьте ударение в следующих словах. 

Облегчить, обострить, осведомиться, отчасти, паралич, партер, пепелище, 
портфель, премировать, принудить, приобретение, простыня, процент, 
псевдоним, револьвер, ремень, ржаветь, русло (реки), сантиметр, сирота. 
4. Составьте предложения со следующими синонимами. 

1. Показать, описать, изображать, обрисовать, представлять, 
охарактеризовать, нарисовать, создать образ. 

2. Критиковать, осуждать, порицать, обличать, бичевать, клеймить, 
пригвождать к позорному столбу. 
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5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., 
муж., ср. роде; форму мн. числа), поставьте ударение. 

Понять, продать, прожить, 
пролить.  
ОБРАЗЕЦ: вить - выла, вил, вило, 
вили 

6. Просклоняйте слова и словосочетания. 
Медвежья берлога, племя, татары, счастье, помидоры. 

7. Перепишите, употребляя глаголы, данные в скобках, в прошедшем 
времени. 

Источник (иссякнуть) - источник иссяк. Шторм (утихнуть). Пловец 
(достигнуть) берега. Танки (настигнуть) противника. Костёр (потухнуть). Голос 
(охрипнуть). Река (замёрзнуть). Вражеское наступление (выдохнуться). Ребёнок 
(озябнуть). 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

В (табеле - табели) отмечается выход на работу членов бригады. Дверь 
(низкая - низка) для такой высокой комнаты. Если так будет продолжаться и 
дальше, я (очучусь - могу очутиться) в затруднительном положении. В продаже 
(имеется - имеются) в большом выборе цветы, семена, саженцы. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Пушкин неопровержим и бесспорен, как, может быть, никто из писателей. 
Попробуйте обнаружить какое-то несоответствие или хотя бы недостаточную 
убедительность в созданных им образах... 

Нет, повсюду Пушкин ясен до конца, повсюду — бесспорен. Пушкин еще 
и потому не только Поэт, но и Поэзия, что он смог выразить духовный
 потенциал нации. 

...Недаром темною стезей 
Я проходил пустыню 
мира, О нет, недаром 
жизнь и лира Мне были 
вверены судьбой! 
Действительно, вряд ли кто-либо из поэтов имел для своей страны такое 

же значение, как Пушкин для России... 
Да, Пушкин мог совершить все то, что он совершил, обладая безусловной 
гармонией между словом и смыслом. Трудно, попросту невозможно 
представить себе эту гармонию более полной, чем у Пушкина: О, сколько 
нам открытий чудных Готовит просвещенья дух, И опыт, сын ошибок 
трудных, И гений, парадоксов друг... 
Когда такая гармония достигнута, возникает истинное пророчество, тогда 

и совершается само открытие.  
(С. Залыгин.) 

10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 
 Дай мне поиграть твоей машиной, а ты возьми мои куклы. Окно занавешено 
красивой белой тюлью. Моя сестра - спортсмен-разрядник. Профессия 
милиционера нравится мне тем, что в ней много опасностей и разных рисков. 
Небо затянуто сплошным белым облаком. В смертельном бое Мцыри победил 
барса. В этом кафе можно купить разнообразные торта. Мы долго наблюдали за 
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ярким пламем костра. 
 
 
Вариант № 27 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
обращение. 
2. Объясните значение следующих заимствованных слов. 

Конвой, лабиринт, позитивист, унтертоны, фортепиано, экссудат, юмор, 
эхо, эльдорадо, форпост, тифлит, тифон, статуя, радиус, радиолог, паладин, 
палаш, профиль, тариф, экономика. 
3. Поставьте ударение в следующих словах. 

Верба, гектар, демократия, деятельность, диагноз, диспансер, договор, 
дозвониться, документ, завидно, заём, заржаветь, звонит, звонишь, злоба, 
издавна, изобретение, изредка, индустрия, каталог. 
4. Обратите внимание на зависимость места ударения от значения слова. 
Определите значения следующих пар слов. Составьте с ними предложения. 

Атлас - атлас, броня - броня, запасник - запасник, кругом - кругом, 
подвижный - подвижной, занятый - занятой, безобразный - безобразный, кирка - 
кирка. 
5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., 
муж., ср. роде; форму мн. числа), поставьте ударение. 

Рвать, спать, снять, слать. 
ОБРАЗЕЦ: вить - вила, вил, вило, вили 

6. Просклоняйте слова и словосочетания. 
Апельсины, устья, Россия, дитя, фарфоровая чашка. 

7. Перепишите, ставя глаголы в нужной форме настоящего времени. 
Сосны вершинами (махать) приветно. Лиловая занавеска чуть-чуть 

(колыхаться) от ветра. (Кликать) трубы молодого казака. Не пенится море, не 
(плескать) волна. Волков пеной серебристою в берег (хлестать). 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

(Читальный зал - читальная зала) библиотеки всегда (переполнен - 
переполнена) учащейся молодёжью. Второй прыжок был (ловчее - ловче), чем 
первый. Где вы (слышали - слыхали) о последних событиях в этой стране? НИИ 
(получил - получило) заказ на разработку новых строительных материалов. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем 
жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место, 
— всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго 
ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернется перед 
тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее 
очарованный, а потом 
счастливо обежишь ее всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам 
плодородной земли тихо радует. 

Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время 
проза казалась мне неестественной, и читать ее было неловко... Полнозвучные 
строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем 
говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою легкой и приятной... 
Какое это счастье— быть грамотным! 
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Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; 
прочитав их несколько раз, я уже знал их на память: лягу спать и шепчу стихи, 
закрыв глаза, пока не усну. 

(М. Горький.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

В нашем дворе дети обожают играть в казаков-разбойников. Больной 
мозоль не давал мне покоя весь день. Старик стал несчастным жертвой этих 
обстоятельств. Обрежь лишние нитки ножницей. Врач Носкова принимает 
больных только по записям. Часовой всю ночь простоял на посте. Недры нашей 
земли богаты полезными ископаемыми. Ребята из детского сада были в 
зоопарке и видели там маленьких верблюжонков. Врачи говорят правду только 
родным, поэтому нужно, чтобы пришел кто-то родной. 

 

Вариант № 28 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: 
благодарность. 

2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения. 

Бабий - бабский, жабий - жабный, зубы - зубья, чернеть - чернить, вдох - 
вздох, аспирант - аспират, безделица - бездельница, варкий - варочный, гагарий 
- гагаровый, диктант - диктат, единственный - единый, желтеть - желтить. 
3. Поставьте ударение в следующих словах. 

Каучук, квартал, километр, коклюш, колосс, комбайнёр, крапива, красивее, 
кремень, лыжня, магазин, медикаменты, молодежь, монолог, намерение, 
недоимка, некролог, ненависть. 
4. Обратите внимание на сохранение или изменение места ударения в 
зависимости от изменения грамматической формы слова. Образуйте форму 
сравнительной степени следующих прилагательных. Поставьте ударение. 
Составьте словосочетания. 

Образец: верный - вернее. 
Длинный, красивый, удобный, веселый, сладкий, твердый. 

5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., 
муж., ср. роде; форму мн. числа), поставьте ударение. 

Дожить, донять, задать, замерять. 

ОБРАЗЕЦ: вить - вила, вил, вило, вили 
6. Просклоняйте слова и словосочетания. 

Ботинки, будни, стремя, зимний лес, расписание. 

7. Перепишите, ставя глаголы в нужной форме настоящего времени. 
(Сыпать) спелые орехи мне орешник в кузовок. Мороз слегка (щипать) за 

щёки. Всё (дремать), но (дремать) напряжённо - чутко. Терек волнами точит 
дикий берег, (клокотать) вокруг огромных скал. Опять сомненья душу 
(глодать). 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 
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Покупатель попросил дать ему примерить (правый туфель - правую 
туфлю). У мальчика появились и (худшие - более худшие) привычки. 
Выступавшие в прениях (сосредотачивали - сосредоточивали) внимание на 
основных положениях доклада и не касались мелких вопросов. Администрация 
школы, особенно директор и завуч, много (сделала - сделали) для организации 
летнего отдыха детей. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Перед Пушкиным была очень разнообразная языковая действительность — 
наречия сословные, профессиональные, областные. Соотнести все это, выделить 
ценное, слить в единое целое — поистине титанический труд, требовавший 
огромных знаний и гениальной интуиции. 

Как и в других областях, здесь проявляется соединение пушкинского ума и 
чутья с точным знанием явлений. Он хорошо знает, как говорят различные слои 
населения Москвы и Петербурга, псковской и нижегородской провинций, 
южных областей России, Приуралья — всех мест, где довелось ему побывать в 
многочисленных путешествиях по России. 

В пестрой языковой стихии он находит несколько ориентиров: 
употребляемость слов и выражений, их необходимость, их свойственность рус-
скому языку, их образность и емкость. Все более как основу ценит он народную 
речь, которая объединяется для него с языком народных песен, былин и сказок: 
«Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства 
русского языка». Результат этого чтения виден в сказках самого поэта. 

Сохраняя все, что накопила литературная традиция к его времени, он видит 
перспективу развития литературного языка в его соединении с 
простонародностью. Бытовая речь с середины 20-х годов XIX века большим 
слоем входит в его поэзию, а в 30-х широко используется в его прозе. 

«Истинный вкус, — говорил он, — состоит не в безотчетном отвержении 
такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и 
сообразности». Этим «вкусом», языковым чутьем, поэт обладал в высшей 
степени. 

(Д. Самойлов.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Зимой белка вытащит боровика из дупла и съест его. Когда мальчик 
перелезал через забор, одна валенка свалилась с его ноги. Катя научила меня 
танцевать старый танго. У меня кончилось чернило, и я не могу больше писать. 
Мы с подругой приехали с дач в один и тот же день. Она теперь у меня 
в долге. В Историческом музее я видел старинные ружьи. Все собаки были со 
своими хозяинами. В одной клетке мы увидели какого-то непонятного зверенка. 
На Кавказе много глубоких ущельев. 

 

Вариант № 29 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: разрешение. 

2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения. 

Абонемент - абонент, злой - злостный, добычливый - добычный, наследие 
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- наследство, оживать - оживлять, цвета - цветы, желтеть - желтить, земляной - 
земной, игривый - игристый, конный - конский, луковичный - луковый. 
3. Поставьте ударение в следующих словах. 

Автобус, агент, алфавит, анатом, апостроф, аргумент, арест, афера, 
библиотека, братание, бытие, вахтёр, ваяние, ваятель, верба, гастрономия, 
гегемония, прожитый, баловать, взять, включить, гнать, гнить, задать, звать. 
4. Объясните смысл приведенных афоризмов, пословиц. 

Неясность слов есть признак неясности мысли (Jl. Н. Толстой). Хочешь 
услышать умный ответ - спрашивай умно (Леонардо да Винчи). Оскорбляя 
словесно другого, ты не заботишься о самом себе (Леонардо да Винчи). Не та 
речь хороша, что убеждает, а та, что, убеждая, объединяет (Л. Н. Толстой). Осла 
знают по ушам, медведя по когтям, а дурака - по речам (Вл. Даль). Не говори 
всего, что знаешь, но знай все, что говоришь (пословица). Не ножа бойся, языка 
(пословица). Кто говорит - сеет, кто слушает - собирает (пословица). 
5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., 
муж., ср. роде; форму ми. числа), поставьте ударение. 

Брить, дуть, жать, класть. 

ОБРАЗЕЦ: вить - вила, вил, вило, вили. 

6. Просклоняйте слова и словосочетания. 

Черешни, валенки, камыш, поэт Некрасов, платья. 

7. Замените числа словами, раскрывая скобки. 
8 банок (баклажаны, томаты), сила тока в 5 (амперы), напряжение в 127 и 

220 (вольты), 4 пары (чулки и носки), 500 (граммы) вермишели, 15 
(килограммы) (помидоры). 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

После обеда мы обычно пили (чёрный - чёрное) кофе. Подобный ответ 
(бессмыслен - бессмысленен). Не (порти - порть) мебель, ставя на 
полированный стол горячий чайник. Правление спортивного клуба, в том числе 
председатель и его заместитель, отлично (справляется - справляются) со своими 
обязанностями. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

.Что такое язык... доя чего дано слово? Язык есть, бесспорно, форма, тело, 
оболочка мысли... Отсюда ясно, что, чем богаче тот материал, те формы для 
мысли, которые я усваиваю себе для их выражения, тем буду я счастливее в 
жизни, отчетнее и для себя и для других, понятнее себе и другим, владычнее и 
победительнее; тем скорее скажу себе то, что хочу сказать, тем глубже скажу 
это и тем глубже сам пойму то, что хотел сказать, тем буду крепче и спокойнее 
духом — и, уж конечно, тем буду умнее. <...> Понятно, что, чем гибче, чем 
богаче, чем многоразличнее мы усвоим себе тот язык, на котором предпочли 
мыслить, тем легче, тем многоразличнее и тем богаче выразим на нем нашу 
мысль. <...> 

Великий Пушкин, по собственному своему признанию, тоже принужден 
был перевоспитать себя и обучался и языку, и духу народному, между прочим, 
у няни своей Арины Родионовны. Выражение «обучиться языку» особенно идет 
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к нам, русским, потому что мы, высший класс, уже достаточно оторваны от 
народа, то есть от живого языка (язык — народ, в нашем языке это синонимы, и 
какая в этом богатая, глубокая мысль!). Но скажут: уж если пришлось 
«обучаться» живому языку, то ведь все равно, что русскому, что французскому, 
— но в том-то и дело, что русский язык русскому все-таки легче... Чтобы 
усвоить русский язык, надо <...> уже в школе непременно заучивать наизусть 
памятники нашего слова, с наших древних времен — из летописей, из былин и 
даже с церковнославянского языка, — и именно наизусть, невзирая даже на 
ретроградство заучивания наизусть. 

(Ф. Достоевский) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Я бы хотел иметь какого-нибудь животного, чтобы ухаживать за ним. 
Авторитетная жюри признала работу этого актера самой яркой. Леня рос 
круглой сиротой. Окна и двери ребята выкрасили импортным белилом. Герои-
шоферы возили по Ладоге хлеб и доставляли солдат на фронты. Только один 
листок виднеется на кусту орешника. Инженера везде требуются. Старый армян 
выдал свою дочь замуж и очень тосковал по ней. Жестокий юноша не слушал 
мольб своей старой матери. Я напою тебя отличным кофем. 

 

Вариант № 30 

1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: замечание. 

2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами 
предложения. 

Акулий - акуловый, желтея - желтя, вбив - взбив, досадливо - досадно, 
синеть - синить, редеть - редить, игриво - игристо, единоверный - 
единоверческий, обделить - оделить, двояшки - двойняшки. 
3. Поставьте ударение в следующих словах. 

Авансирование, анатом, бомбардировать, закупорить, завидно, квартал, 
дозвониться, искра, каучук, коклюш, красивее, ломоть, намерение, опериться, 
пахота, прозорливый, санитария, статус, теплиться, фарфор, феномен, 
простыня, опека. 

4. К каждому слову первой группы подберите соответствующее одно или 
несколько слов из второй группы и запишите образованные 
словосочетания. 

1. Армада, легион, когорта, плеяда, толпа, сборище, стая, стадо, табун, 
куча, масса, уйма, множество, скопище, мириады. 

2. Корабли, самолеты, танки, цифры, информация, мотоциклы, 
революционеры, факты, друзья, книги, экстремисты, бумаги, документы, гуси, 
лошади, коровы, звезды, лжецы, мореплаватели. 
5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы ( в ед. ч. жен., 
муж., сред, роде; форму множ. числа), поставьте ударение. 

Весёлый, густой, долгий, дружный. 

ОБРАЗЕЦ: короткий - коротка, короток, коротко, коротки. 
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6. Просклоняйте слова и словосочетания. Подмастерья, художник Репин, 
медведь, симфония, расписания. 
7. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя нужные по смыслу 
существительные или местоимения. 

1) Молодёжь завода умело сочетает работу и учёбу. ... успешно овладевает 
самыми сложными профессиями. 2) Профессура университета собралась в 
кабинете ректора. ... обсуждал учебный план. 3) Я велел носильщику отвезти 
(мой, свой) вещи в багажное отделение, затем занял(мой, свой) место в купе. 4) 
Аудитор., попросил., поэта прочитать ещё раз (свой, его) лучшее 
стихотворение. 
8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

Кому приятно, чтобы ему наступили на (больной - больную) мозоль? 
Школьная библиотека располагает двумя тысячами (четыреста восемьдесят — 
четырьмястами восемьюдесятью) тремя книгами. На предприятии (происходит 
рост производительности - растёт производительность) труда, благодаря 
применению новейших методов производства. Ответ (по заявлению - на 
заявление) был получен немедленно. 
9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким 
типом речи является текст. 

Пожалуй, самой трудной задачей, стоявшей перед Пушкиным, было 
освоение огромного массива просторечия и народных говоров. Без решения 
этой задачи нельзя было выполнить грандиозный пушкинский план создания 
единого национального литературного языка, лишенного сословной и местной 
ограниченности. 

Просторечие — разговорная речь преимущественно городского населения: 
части дворянства, мелкого и среднего чиновничества, духовенства, разночинной 
интеллигенции, мещанства. Оно сильно отличалось и от архаизованного 
книжного языка, и от офранцуженной речи светского круга. Образцом 
просторечия Пушкин считал язык московских просвирен, старомосковского 
городского люда. 

На народных диалектах говорили преимущественно крестьяне разных 
областей России, ремесленники, дворня, вообще — классы, не затронутые 
просвещением. 

«С конца 20-х гг. все свободнее открывается доступ «грубым» 
простонародным выражениям в пушкинский язык» (В. Виноградов): детина, 
всхрапетъ, маяться, пятить, враки, во весь дух и т. д. 

Не все в просторечии было приемлемо дня Пушкина, да и оно в его время 
представляло собой довольно пестрое явление. Пушкин, например, решительно 
не принимал язык «дурных обществ», т. е. речь полупросвещенных купцов и 
мещан... 

(Д. Самойлов.) 
10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их 
появления. 

Виталий Борисович был очень похожий на своего старшего брата. Если 
цветы сразу же не поставить в вазу, они будут еще вялее. Костя был безумно 
радый приезду мамы. Нина застала дворецкого у себя в комнате. Добрыня сидит 
на своем коне, и грива его развевается по ветру: он готов к бою. У ней не было 
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ни кола ни двора. На ихней стоянке ярко горел костер. Самый наибольший вред 
наносит человеку курение. До начала экзаменов осталось всего около полтора 
учебного месяца. Метель не утихала в течение троих суток. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерный перечень практических занятий 
1. Нарушения орфоэпических норм.  
 Работа с орфоэпическим словарём. 
2. Лексические и фразеологические ошибки.  
Профессиональная лексика и термины 
3. Стилистика частей речи. 
4. Тестовые задания по теме Стили речи и типы текста. 
5. Тестовые задания по пунктуации. 
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6..Тестовые задания по орфографии 
7. Лингвистический анализ текста. 
 

 
 Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1.  Русский язык в современном мире. 
2.  Функции русского языка. 
3.  Разделы языкознания. 
4.  Понятие о культуре речи. 
5.  Понятие о русском национальном языке. 
6.  Понятие о литературном языке. 
7.  Понятие языковой нормы и основные типы норм литературного языка. 
8.  Основные словари русского языка. 
9.  Лексические и фразеологические единицы русского языка.                                 
10. Профессиональная лексика и термины. 
12.  Лексические выразительные средства 
13.  Особенности русского ударения. 
14. Способы словообразований. 
15. Самостоятельные и служебные части речи. 
16. Основные синтаксические единицы: словосочетания и предложения; 
предложения простые и сложные.  
17. Виды предложений. Простое осложненное предложение. 
18. Выразительные возможности русского синтаксиса.  
19. Текст и его структура; типы речи (текста): описание, повествование, 
рассуждение. 
20. Функциональные стили современного русского языка. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.  Какие явления характерны для русского языка конца XX- начала XXI 
вв? 
2. Что называется билингвизмом? 
3. Что такое «выразительность речи»? От каких условий она зависит? 
4. Назовите основные средства речевой  выразительности. 
5. Какие запретительные пометы даны в орфоэпическом словаре? 
6. Назовите основные способы толкования терминов. 
7. Расскажите о терминах и профессионализмах. Есть ли между ними 
различие? 
8. Какие толковые словари вы знаете? Назовите их. 
9. Различаются ли фразеологизмы сферой их употребления? 
10. Какие способы словообразования вы знаете? 
11. С какими разделами грамматики связано словообразование? 
12. Расскажите о грамматическом значении, морфологических и 
синтаксических признаках частей речи. 
13. Докажите, что речевой этикет имеет национальную специфику. 
14. Какие предложения называются осложненными? 
15. Какие виды связи между частями сложного предложения вы знаете? 
16. Охарактеризуйте выразительные средства языка: антитезу, повтор, 
инверсию, вопросно-ответный ход, риторический вопрос, прямую речь. 
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17. В чем отличие прямой речи от косвенной? 
18. Какие типы речи вы знаете? Чем они отличаются друг от друга? 
19. В чем отличие художественного стиля от других стилей речи? 
20. Что общего у официально-делового стиля и научного стиля речи? 
 
 

Перечень рекомендуемой литературы 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

 
                                          Основные источники: 
1.Введенская Л.А.  
Русский язык и культура речи: учебное пособие.- Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2007-382с. 
2.Власенков А. И., Рыбченкова Л. М.  
Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник  для 10-11 кл. 
общеобразовательных  учреждений. – М., 2005- 383с. 
3.Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. 
Русский язык.- М.: Издательский центр «Академия», 2007-496с. 
4.Греков В.Ф.  
Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.-М.: 
«Просвещение», 2006-368с. 
5.Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. 
Русский язык и культура речи в вопросах и ответах: учебное пособие - М.: 
ТК Велби, Издательство «Проспект», 2006-344с. 
6.Розенталь Д.Э. 
Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников 
старших классов и поступающих в вузы.- М.: ООО Издательский дом 
«ОНИКС 21»:ООО Издательство «Мир и образование»,2005-448с. 
7.Сидорова М.Ю., Савельев В.С. 
Русский язык. Культура речи: Конспект лекций.- М.: Айрис- пресс, 2005-
208с.  
 

Дополнительные источники: 
 
1. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. 
Произношение. Ударение. Грамматические формы. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Русский язык – Медиа, 2005. 
2.Алгазина Н. Н. Дидактические материалы по пунктуации с компью-
терной поддержкой. – М., 2006. 
3Розенталь Д.Э. Учебное пособие для общеобразовательных учебных 
заведений. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2005 
4. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.- 4-е 
изд. – М., 2006 
5. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь 
русского языка. – 3-е изд.-М., 2006 
6.Введенская Л. А. Культура речи. – Ростов-на-Дону, 2010.  
7.Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура 
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речи. –  Ростов-на-Дону, 2005. 
8.Введенская Л. А., Червинская Л. А. Теория и практика русской речи. 
Новые темы в программах для школы и вуза. –  Ростов-на-Дону, 2007.     
9. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку – М.: ООО «Издательство 
Оникс», 2008 
10.Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение 
русскому языку и литературе. Программы. Содержание работы. IX – X 
классы. Пособие для учителя. – М., 2009. 
11.Власенков А. И., Рыбченкова Л.М. Дидактический материал к учебнику 
Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. –  М., 2010. 
12.Головин Б. Н. Основы культуры речи: Учеб. для вузов. – М., 2008. 
13.Гольдин В. Е. Речь и этикет. –  М., 2010. 
14.Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка. 
– М., 2009. 
15.Греков В. Ф. и др. Пособие для занятий по русскому языку в старших 
классах. – М., 2008. 
16.Жуков В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка. - 
М.,2007.  
17.Земская Е. А. Русская разговорная речь. –  М., 2007. 
18.Ковтунов И. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное 
членение предложения. – М., 2006. 
19.Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русском 
языку. – М., 2007. 
20.Кудрявцева Т. С., Шарапова О. Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. 
Деловой стиль речи. –  М., 2007. 
21.Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 
Практикум. – М., 2008. 
22.Леонова Т. М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по 
русскому языку. — М., 2009. 
23.Львов М. Р. Школьный словарь антонимов. — М., 2008. 
24.Максимов С. В. Крылатые слова. – Н. Новгород, 2006. 
25.Мучник Б. С. Культура письменной речи: Формирование стилисти-
ческого мышления. –  М. 2006. 
26.Ожегов С. И. Словарь русского языка – М.,2009. 
27.Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 
грамматические формы. – М., 2008. 
28.Основы риторики. Р. Я. Вельц, Т. Н. Дорожкина, Е. Г. Рузина, Е. А. 
Яковлева. – Уфа, 2007.  
29.Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М., 
2009. 
30..Развивайте дар слова: Факультативный курс «Теория и практика 
сочинений разных жанров (8-9 классы)»: Пособие для учащихся / Ю. И. 
Равенский, П. Ф. Ивченков, Г. А. Богданова, С. А. Никольская. Сост. Т. А. 
Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 2010.   
31..Рогожникова Р. П., Канарская Т. С. Школьный словарь устаревших 
слов русского языка. - М., 2006. 
32.Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации. – М., 2008. 
33.Солганик Г. Я. Стилистика русского языка; 10-11 классы. –  М., 2006. 
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34.Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского 
языка. –  М., 2006. 
35.Толковый словарь по бизнесу, коммерции и маркетингу / Под ред. П. Ф. 
Протченко. –  М., 2010. 
36.Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения. –  М., 2009. 
37.Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь 
русского языка. - М.,2011. 
38.Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. – М., 
2006. 
Интернет-ресурсы: 
http://www.gramotey.com/books/ 
http://book.invlad.ru/ 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/graud/index.php 
http://www.gramotey.com/books/ 
http://vl-book.ru/25362-sovremennyjj-russkijj-jazyk.-tekst..html 
http://bibliofond.ru/predmet.aspxid=137 
http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm 
http://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/russkiyi_yaziyk_i_kultura_rechi/r
ead_onl 
 
http://www.gramota.ru 
Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников 
информации. Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 
словарей).  Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». 
Библиотека русской литературы. Конкурсы, олимпиады. Подборка ссылок 
на словари и др. ресурсы по русскому языку. Бесплатная справочная 
служба русского языка. 
 
http://www.slovari.ru 
Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 
«Азбуковник». Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12 
словарей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, 
консультации. Словари: 
Вселенная в алфавите 
Грамматические словари, словари сочетаемости 
Исторические словари 
 Орфографические словари 
Орфоэпические словари 
Синонимические словари 
Словари антонимов 
Словари иностранных слов 
Словари лингвистических терминов и энциклопедии 
Словари названий жителей 
Словари неологизмов 
Словари омонимов 
Словари паронимов 
Словари сокращений 
Словари эпитетов, сравнений, метафор 
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http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm
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http://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/russkiyi_yaziyk_i_kultura_rechi/read_online.html?page=1&sid=2f096d2449e60ffb4c56794288e15a64*******


Словари-справочники правильностей и трудностей 
Толковые словари, учебные толковые словари 
Топонимические словари 
Этимологические словари 
Фразеологические словари 
 
http://www.sokr.ru 
Словарь сокращений.  
 
http://www.megakm.ru/ojigov 
Толковый словарь Ожегова. 
 
http://www.redactor.ru 
Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку. 
 
http://www.ruscenter.ru 
Общая информация о центре и его задачах. Форум, публикации, 
библиотека, фотоархив,  найти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы. 
 
http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.htrml 
Основные правила русского языка на частной странице Игоря Тихонина. 
 
http://rus.lseptember.ru 
Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и 
пр. по теме. Планы уроков, материалы к урокам и пр. Информационные 
статьи. Заказ книг он-лайн - интернет-магазин. 
 
http://www.vedu.ru/ExpDic 
Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск 
по части словарной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи. 
 
http://www.gramma.ru 
Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска объявлений. Почтовые 
рассылки о новостях (subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи. 
 
http://speakrus.narod.ru 
Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, 
преподавания, изучения русского языка. Файлы со словарями можно 
скачать, ссылки, архив форума. 
 
http://www.slova.ru 
Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). 
Биография лексикографа. Библиография. 
 
http://www.hi-edu.ru 
Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и 
преподавателей. Работы студентов, интерактивные тесты по русскому 
языку и др. Тесты он-лайн. 
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http://xpeh.ru 
Словарь эвфемизмов, собраны и классифицированы слова - заменители 
для неприличных (нецензурных) выражений русского языка. 
 
http://urok.hut.ru/index.htm 
Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы. 
Проверка теста - через webmoney - 15 руб. 
 
http://www.odele.ru/edu/26.htm 
Словари, учебники, репетиторы, реклама. 
 
http://www.rbr.narod.ru 
Авторская методика и учебные пособия для ускоренного обучения 
грамотному письму. Форум, ваши отзывы 
 
http://rostest.runnet.ru 
Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 - по русскому языку, регистрация, 
всего 5 тестов, 2 режима. 
 
http://cultrechi.narod.ru 
«Грамотная речь, или  Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. 
 
http://www.ru/rhetoric 
Сайт Московского государственного областного педагогического 
института. 
 
http://www.master-ritor.ru 
Центр риторики. 
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	10. Найдите в предложениях речевые ошибки, приводящие к предметной или понятийной неточности.
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	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Найдите в предложениях речевые ошибки, приводящие к предметной или понятийной неточности.
	Вариант 7.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	Вариант 8.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: писать, читать, списать, отнять.
	6. Просклоняйте числительные: 543; 657.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
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	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: купить, курить, мыть, выть.
	6. Просклоняйте числительные: 143; 597.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их возникновения.
	Вариант 10.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. жен., муж. и сред, рода, форму множ.ч.), поставьте ударение: красить, творить, любить, жить.
	6. Просклоняйте числительные: 677; 735.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их возникновения.
	Вариант 11.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы (в ед.ч. жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: бойкий, весёлый, вредный, глупый.
	7. Перепишите, вставляя нужные по смыслу существительные или местоимения, раскрывая скобки:
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их возникновения.
	Вариант 12.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их возникновения.
	Вариант 13.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	5. 0бразуйте от данных прилагательных краткие формы (в ед.ч. жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: густой, дешёвый, дорогой, долгий.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. До
	Вы выходите на крыльцо... На темно кажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст. -сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облиты...
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант 14.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	просьба.
	5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы (в ед.ч. жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: дружный, живой, короткий, крепкий.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант 15.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: согласие.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант 16.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами предложения: прозаический-прозаичный; оцепенев-оцепенив;
	5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы (в ед.ч. жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: правый, светлый, тесный, тупой.
	7. Перепишите, заменяя числа словами:
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант 17.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	отказ.
	5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: брать, быть, врать, гнать.
	7. Перепишите, заменяя числа словами и раскрывая скобки:
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант 18.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: дать, драть, жить, занять.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант 19.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант 20.
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	5. Образуйте от данных глаголов все формы прошедшего времени (в ед.ч. жен., муж., сред, роде, форму множ.ч.), поставьте ударение: отнять, плыть, понять, рвать.
	7. Перепишите, употребляя глаголы, данные в скобках, в прош. времени:
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10.  Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант № 21
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: согласие.
	2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами предложения.
	3. Поставьте ударение в следующих словах.
	4. Из слов, заключённых в скобки, выберите нужное.
	5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы ( в ед. ч. жен., муж., сред, роде; форму множ. числа), поставьте ударение.
	6. Просклоняйте слова и словосочетания.
	7. Замените числа словами.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант № 22
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами предложения.
	3. Поставьте ударение в следующих словах.
	4. Используя толковые словари, определите значения следующих слов, их смысловые и стилистические особенности. Составьте с ними предложения.
	5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., муж., ср. роде; форму мн. числа), поставьте ударение.
	6. Просклоняйте слова и словосочетания.
	7. Перепиши словосочетания.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант №23
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: отказ.
	2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами предложения.
	3. Поставьте ударение в следующих словах.
	4. Подберите русские синонимы (слова или словосочетания)к словам иноязычного происхождения.
	5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., муж., ср. роде; форму мн. числа), поставьте ударение.
	6. Просклоняйте слова и словосочетания.
	7. Замените числа словами, раскрывая скобки.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант № 24
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: просьба.
	2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами предложения.
	3. Поставьте ударение в следующих словах.
	4. Составьте словосочетания, соединив данные синонимы со словами, стоящими в скобках.
	5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., муж., ср. роде; форму ми. числа), поставьте ударение.
	6. Просклоняйте слова и словосочетания.
	7. Замените числа словами.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант № 25
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами предложения.
	3. Поставьте ударение в следующих словах.
	4. Составьте словосочетания со словами РЫНОК; БАЗАР; ГОДИЧНЫЙ; ГОДОВОЙ, используя слова для справки. Чем обусловлена возможность/невозможность сочетания этих слов с другими словами?
	5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы ( в ед. ч. жен., муж., сред, роде; форму множ. числа), поставьте ударение.
	6. Просклоняйте слова.
	7. Перепишите словосочетания.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант № 26
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами предложения.
	3. Поставьте ударение в следующих словах.
	5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., муж., ср. роде; форму мн. числа), поставьте ударение.
	6. Просклоняйте слова и словосочетания.
	7. Перепишите, употребляя глаголы, данные в скобках, в прошедшем времени.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	Вариант № 27
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию:
	2. Объясните значение следующих заимствованных слов.
	3. Поставьте ударение в следующих словах.
	4. Обратите внимание на зависимость места ударения от значения слова. Определите значения следующих пар слов. Составьте с ними предложения.
	5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., муж., ср. роде; форму мн. числа), поставьте ударение.
	6. Просклоняйте слова и словосочетания.
	7. Перепишите, ставя глаголы в нужной форме настоящего времени.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	6. Просклоняйте слова и словосочетания.
	7. Перепишите, ставя глаголы в нужной форме настоящего времени.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант № 29
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: разрешение.
	2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами предложения.
	3. Поставьте ударение в следующих словах.
	4. Объясните смысл приведенных афоризмов, пословиц.
	5. Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени ( в ед.ч. жен., муж., ср. роде; форму ми. числа), поставьте ударение.
	6. Просклоняйте слова и словосочетания.
	7. Замените числа словами, раскрывая скобки.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
	Вариант № 30
	1. Опишите в речевых формулах одну жизненную ситуацию: замечание.
	2. Объясните значение слов-паронимов. Составьте с этими словами предложения.
	3. Поставьте ударение в следующих словах.
	Авансирование, анатом, бомбардировать, закупорить, завидно, квартал, дозвониться, искра, каучук, коклюш, красивее, ломоть, намерение, опериться, пахота, прозорливый, санитария, статус, теплиться, фарфор, феномен, простыня, опека.
	4. К каждому слову первой группы подберите соответствующее одно или несколько слов из второй группы и запишите образованные словосочетания.
	5. Образуйте от данных прилагательных краткие формы ( в ед. ч. жен., муж., сред, роде; форму множ. числа), поставьте ударение.
	7. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя нужные по смыслу существительные или местоимения.
	8. Выберите один из заключенных в скобки вариантов.
	9. Определите стиль текста. Докажите своё мнение. Определите, каким типом речи является текст.
	10. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Объясните причины их появления.
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