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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Современный
русский язык и культура печи».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме бесед-дискуссий, упражнений, диктантов, тестов и
промежуточной аттестации в форме вопросов к зкзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Современный русский язык и культура речи» направлено
на формирование следующих компетенций:
№
п.п
1.

Индекс
компетенции
ОК-5

Содержание компетенции
(или её части)
способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
культуру и
использовать знание навыками
традиции стран
русского языка в
использования
изучаемого языка,
профессиональной
русского языка в
основные правила
деятельности,
устной и
фонетики,
межкультурной
письменной
грамматики, нормы коммуникации и
форме в сфере
речевого этикета;
межличностном
профессиональной
правила
общении;
коммуникации, в
стилистически,
воспринимать на
сфере
грамотного
слух и понимать
межличностного и
использования
основное
межкультурного
русского и
содержание
взаимодействия
иностранного
несложных
языка в различных профессиональноситуациях
ориентированных
делового и
текстов; детально
повседневного
понимать тексты,
общения, в устной
необходимые для
коммуникации
использования в
будущей
профессиональной
деятельности;
начинать,
вести/поддерживать
и заканчивать
диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями и диалогинтервью/собеседов
ание при приеме на
работу, соблюдая
нормы речевого
этикета, при
необходимости
используя стратегии
восстановления
сбоя в процессе
коммуникации
(переспрос,
перефразирование и
др.); делать
сообщения в
области
профессиональной
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№
п.п

Индекс
компетенции

Содержание компетенции
(или её части)

2.

ОПК-4

владение базовыми
навыками сбора и анализа
языковых и литературных
фактов, филологического
анализа и интерпретации
текста

3.

ПК-3

владение навыками
подготовки научных
обзоров, аннотаций,
составления рефератов и
библиографий по
тематике проводимых
исследований, приемами
библиографического
описания; знание
основных библиографических источников и
поисковых систем

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
тематики и
выстраивать
монолог.
традиционные и
собирать первичные навыками работы
инновационные
и вторичные
в библиотеках и
методики сбора и
источники
поисковых
анализа языковых
филологической
порталах
и литературных
информации в
Интернета.
фактов,
специализированны нормами
художественного
х лингвистических
современного
текста
и литературоведрусского
ческих журналах,
литературного
библиографических языка
источниках, сайтах
и порталах
Интернета;
давать этическую и
эстетическую
оценку языковых
проявлений в
повседневной
жизни: интернетязыка, языка
субкультур, языка
СМИ,
ненормативной
лексики
особенности
готовить научные
навыками
вторичных жанров обзоры, аннотации,
создания
научной
рефераты и
вторичных жанров
письменной,
библиографии по
научной
приемы
темам дисциплины
письменной речи,
библиографическо
готовить научные
приемами
го описания,
обзоры, аннотации,
библиографическо
основные
рефераты и
го описания
библиографибиблиографии по
ческие источники и темам дисциплины
поисковые
системы по
проблемам
конкретной узкой
области
филологического
знания

Этапы формирования компетенций
№
раздела,
темы

1.

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*

Культура речи как
качество речи и как
наука о качестве
речи. Современная
теоретическая

аудиторная
ПЗ

СР
Творческая
письменная
работа
(сочинениеминиатюра).
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Код
компетен
ции

ОК-5

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать: основные
правила фонетики,
грамматики, нормы
речевого этикета;
правила

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

концепция
культуры речи.
Этико-социальный
аспект культуры
речи
Нормативный
аспект культуры
речи
Графика и
орфография
Орфографические и
пунктуационные
нормы
Морфологические
нормы
Синтаксические
нормы
Орфоэпические
нормы
Лексические нормы
и коммуникативные
качества речи
Функциональные
стили

ПЗ

УО

ПЗ

Выполнение
упражнений,
словарный
диктант
Выполнение
упражнений,
диктант

ПЗ

ПЗ

Выполнение
упражнений
Выполнение
упражнений
Выполнение
упражнений
Анализ текстов

ПЗ

Анализ текстов

ПЗ
ПЗ
ПЗ

9.
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ОК-5

стилистически,
грамотного
использования
русского языка в
различных ситуациях
делового и
повседневного
общения, в устной
коммуникации
Уметь: использовать
знание русского
языка в
профессиональной
деятельности,
межкультурной
коммуникации и
межличностном
общении;
воспринимать на слух
и понимать основное
содержание
несложных
профессиональноориентированных
текстов; детально
понимать тексты,
необходимые для
использования в
будущей
профессиональной
деятельности;
начинать,
вести/поддерживать и
заканчивать диалограсспрос, диалогобмен мнениями и
диалогинтервью/собеседован
ие при приеме на
работу, соблюдая
нормы речевого
этикета, при
необходимости
используя стратегии
восстановления сбоя в
процессе
коммуникации
(переспрос,
перефразирование и
др.); делать
сообщения в области
профессиональной
тематики и
выстраивать монолог.
Владеть: навыками
использования
русского языка в
устной и письменной
форме в сфере
профессиональной
коммуникации, в
сфере

ПЗ

Подготовка
речи.

ОПК-4

10.

Основы
полемического
мастерства

ПК-3

6

межличностного и
межкультурного
взаимодействия
Знать: традиционные
и инновационные
методики сбора и
анализа языковых и
литературных фактов,
художественного
текста
Уметь: собирать
первичные и
вторичные источники
филологической
информации в
специализированных
лингвистических и
литературоведческих
журналах,
библиографических
источниках, сайтах и
порталах Интернета;
давать этическую и
эстетическую оценку
языковых проявлений
в повседневной
жизни: интернетязыка, языка
субкультур, языка
СМИ, ненормативной
лексики
Владеть: навыками
работы в библиотеках
и поисковых порталах
Интернета. нормами
современного
русского
литературного языка
Знать: особенности
вторичных жанров
научной письменной,
приемы
библиографического
описания, основные
библиографические
источники и
поисковые системы
по проблемам
конкретной узкой
области
филологического
знания
Уметь: готовить
научные обзоры,
аннотации, рефераты
и библиографии по
темам дисциплины
готовить научные
обзоры, аннотации,
рефераты и
библиографии по

темам дисциплины
Владеть: навыками
создания вторичных
жанров научной
письменной речи,
приемами
библиографического
описания

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Культура речи как
качество речи и как наука
о качестве речи.
Современная
теоретическая концепция
культуры речи. Этикосоциальный аспект
культуры речи

2

Нормативный аспект
культуры речи
Графика и орфография

3
4
5
6
7
8

Орфографические и
пунктуационные нормы
Морфологические нормы
Синтаксические нормы
Орфоэпические нормы
Лексические нормы и
коммуникативные
качества речи
Функциональные стили

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Беседа-дискуссия.
Вопросы на
Творческая
экзамене 1- 9
письменная работа
(сочинениеминиатюра).

ОК-5

УО

ОК-5

ОК-5

Выполнение
упражнений,
словарный диктант
Выполнение
упражнений,
диктант
Выполнение
упражнений

ОК-5

Выполнение
упражнений

ОК-5

Выполнение
упражнений

ОК-5
ОК-5

Анализ текстов

ОК-5
Анализ текстов

ОК-5
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10

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Основы полемического
мастерства

Подготовка речи.

ОПК-4

ПК-3

7

Вопросы на
экзамене 10-12,
35, 36
Вопрос на
экзамене 10
Вопрос на
экзамене 10, 13
Вопрос на
экзамене 17
Вопрос на
экзамене 18
Вопрос на
экзамене 14, 15
Вопрос на
экзамене 16
Вопросы на
экзамене 19-25,
32-34
Вопрос на
экзамене 26-31,
37-40

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-5 способностью к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - фонетические
Знает - базовую лексику
Знает - функциональные
и лексические,
общего языка (не менее 2500 особенности устных и
грамматические,
лексических единиц, из них
письменных
словообразовательные не менее 1200 активно), не
профессионально–
особенности
допускает фонетические,
ориентированных текстов,
изучаемого языка и
лексико-грамматические,
в том числе научноего отличие от
стилистические ошибки в
технического характера,
родного языка;
речи; распознает языковые
стилистические
не делает
явления и особенности их
характеристики и
фонетических,
функционирования в
специфику организации
лексических и
зарубежных источниках;
аутентичного письменного
грамматических
объём знаний иностранного
и устного текста на
ошибок; знает
языка вполне достаточен для иностранном языке в
иностранный язык в
установления контактов с
профессиональной сфере;
объёме, необходимом
иностранными коллегами;
знает иностранный язык в
для ведения диалога и имеет основное
объёме, необходимом для
монолога на основные представление о
установления
бытовые темы.
поведенческих моделях
профессиональных
носителей языка и об
контактов с иностранными
основных фактах, реалиях,
коллегами; знает правила
именах,
коммуникативного
достопримечательностях,
поведения в ситуациях
традициях страны
межкультурного научного
изучаемого языка;
общения; знает факты,
достижениях, открытиях,
реалии, имена
основных событиях из
выдающихся деятелей в
области истории, культуры,
области направления
политики, социальной жизни подготовки; знает
страны изучаемого языка;
иностранный язык в
.лексику, представляющую
объеме, необходимом для
нейтральный, научный
работы с иноязычной
стиль, а также основную
устной / письменной
терминологию своей
информацией; знает
специальности; в
требования к оформлению
дополнение к пороговому
документации, принятые в
уровню принципы и методы
профессиональной
организации деловой
коммуникации; стратегии
коммуникации на русском и
коммуникативного
иностранном языках.
поведения в ситуациях
международного
профессионального
общения.
Умеет Умеет - реализовать любое
Умеет - понимать устную
использовать все
коммуникативное намерение и письменную речь и
простейшие формы,
с целью общения с
осуществляет устную и
виды устной и
партнером; логически
письменную
письменной речи на
выстраивать краткое
коммуникацию в
иностранном языке в
монологическое
различных формах
учебной и бытовой
высказывание с элементами
(монолог, диалог) с целью
сфере без ошибок;
оценки, вести диалог с
профессионального
умеет правильно
соблюдением правил
общения; аргументирует,
реализовать
речевого этикета;
обобщает, делает выводы;
коммуникативные
использовать различные
излагает свою точку зрения
намерения с целью
формы, виды устной и
по профессиональной
устного/ письменного
письменной коммуникации
проблеме на иностранном

8

общения на
иностранном языке.

на иностранном языке в
учебной и бытовой сфере;
собирать, обрабатывать и
интерпретировать
информацию из зарубежных
источников в области
профессиональной
деятельности; реализовать
коммуникативные намерения
с целью
устного/письменного
общения с носителем языка.

Владеет - свободно
навыками устной
коммуникации в
бытовой и учебной
сфере; навыками
понимания устной и
письменной речи с
целью извлечения из
иноязычного текста
основной
информации. свободно
навыками устной
коммуникации в
бытовой и учебной
сфере; навыками
понимания устной и
письменной речи с
целью извлечения из
иноязычного текста
основной
информации.

Владеет - межкультурной
коммуникативной
компетенцией в разных
видах речевой деятельности;
навыками устной
коммуникации в бытовой и
учебной сфере; понимает
устную и письменную речь с
целью извлечения из
иноязычного текста
необходимой/запрашиваемой
информации; осуществляет
письменную обработку
иноязычной информации;
кратких сообщений; владеет
навыками написания писем
частного характера.

9

языке с соблюдением норм
речевого этикета; работает
с аутентичной литературой
по направлению
подготовки; осуществляет
устную и письменную
коммуникацию с
партнёром в
профессиональной сфере;
извлекает необходимую
информацию из текстов по
направлению подготовки,
работает с аутентичной
профессиональной
литературой;
самостоятельно готовит и
делает устные сообщения
на профессиональные
темы;
аннотирует, реферирует и
излагает на родной язык / с
родного языка основное
содержание текстов по
специальности, при
необходимости пользуясь
словарем.
Владеет - в полном объеме
межкультурной
коммуникативной
компетенцией в разных
видах речевой
деятельности; владеет
навыками устной
коммуникации в
профессиональной сфере;
владеет в полном объеме
навыками работы с
источниками информации
на иностранном языке по
направлению подготовки;
навыками понимания
устной и письменной речи
с целью извлечения из
иноязычного текста
необходимой /
запрашиваемой
информации
профессионального
характера; в полном
объеме владеет навыками
написания кратких
сообщений, аннотаций,
резюме; способностью
взаимодействовать с
партнёрами по общению
по направлению
подготовки, вступать в
профессиональный контакт
и поддерживать его, владея
необходимыми
коммуникативными
стратегиями;

ОПК-4 - владение
базовыми навыками
сбора и анализа
языковых и
литературных
фактов,
филологического
анализа и
интерпретации
текста

Знает - особенности
взаимодействии
литературоведения с
лингвистикой,
историей,
философией,
культурологией и
другими
гуманитарными
науками, знать основы
филологического
анализа
художественного
текста
Умеет реализовывать
принципы
филологического
анализа
художественного
текста, осуществлять
сбор языковых и
литературных фактов
для филологического
анализа
Владеет - навыками
комплексного
филологического
анализа текста

ПК-3 - владение
навыками
подготовки научных
обзоров, аннотаций,
составления
рефератов и
библиографий по
тематике
проводимых
исследований,
приемами
библиографического
описания; знание
основных

Знает: основные
библиографические
источники, поисковые
системы библиотек,
сайты feb-web.ru, encdic.com, принципы
поиска научных
материалов

Умеет: находить
необходимые сведения
для рефератов, делать

Знает - основы
филологического анализа
художественного текста с
учетом особенностей
взаимодействия
литературоведения с
лингвистикой и другими
гуманитарными науками,
основные источники сбора
литературных и языковых
фактов

Умеет - применять основы
филологического анализа
художественного текста с
учетом особенностей
взаимодействия
литературоведения с
лингвистикой и другими
гуманитарными науками,
пользоваться основными
источниками сбора
литературных и языковых
фактов
Владеет - навыками
филологического анализа
художественного текста и
сбора литературных и
языковых фактов
Знает: основные поисковые
системы, различные
библиографические
источники, принципы
подготовки библиографий по
тематике проводимых
исследований, требования к
библиографическому
описанию, приемы
написания рефератов и
обзоров .
Умеет: использовать
основные поисковые
системы, библиографические
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способностью учитывать в
общении речевые и
поведенческие модели,
принятые в
соответствующей
культуре;
навыками обработки
информации на
иностранном языке по
направлению подготовки:
выделение основной
мысли сообщения,
значимой/запрашиваемой
профессиональной
информации.
Знает - труды крупнейших
филологов, составляющих
основу филологического
анализа художественного
текста, основные
источники сбора
литературных и языковых
фактов для продуктивного
и полного
филологического анализа и
интерпретации текстов

Умеет - применять
понятия и методы,
обоснованные в трудах
крупнейших филологов,
составляющих основу
филологического анализа,
в том числе при сборе
литературных и языковых
фактов для продуктивного
и полного
филологического анализа и
интерпретации текстов
Владеет - навыками
применения приемов сбора
литературных и языковых
фактов, навыками
продуктивного и полного
филологического анализа и
интерпретации текстов.
Знает: виды научных
обзоров, научных
рефератов, особенности
поиска для них сведений и
принципы их составления;
журналы, в которых они
публикуются.

Умеет: реализовывать
принципы составления
обзоров, обрабатывать

библиографических
источников и
поисковых систем

библиографическое
описание источников,
готовить аннотации,
рефераты и научные
обзоры.

источники, делать
библиографический список,
ссылки, составлять обзорные
части курсовой работы и
ВКР.

Владеет: навыками
поиска необходимых
сведений, обработки
научных источников,
подготовки рефератов
и библиографического
описания источников

Владеет: навыками
использования основных
поисковых систем,
библиографических
источников, составления
библиографических списков,
ссылок, составления
обзорных частей курсовых
работ и ВКР

научную информацию в
различных жанрах:
конспекте, реферате,
отзыве, обзоре, рецензии,
тезисах доклада, докладе,
статье
Владеет: навыками
обработки научной
информации в различных
учебно-научных жанрах,
составления обзоров для
самостоятельных научных
исследований
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Виды контроля
Текущий контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий по современному русскому
языку (с учётом результатов написания словарных диктантов, а также итогового
текстового диктанта на все правила пунктуации в 1 семестре) и выполнения всех
упражнений по культуре речи, выступления с подготовленной речью в аудитории на
заключительном занятии (во 2 учебном семестре).
Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме: опросов,
собеседований, дискуссий, самоконтроля, выполнения творческих заданий, докладов,
выступлений с презентациями, конспектирования; составления таблиц, опорных схем и
др. форм.
Примеры практических заданий
Тема: Орфографические и пунктуационные нормы.
1) Перепишите в тетрадь, вставляя и подчёркивая пропущенные буквы,
расставляя ударение и указывая в скобках проверочные слова.
Насл_ждаться стихами, неув_дающий талант, уд_вительный рассказ, обог_титься
содержанием, потр_сающее впечатление, вопл_тить идею, объед_нить усилия,
просл_влять труд, благосл_вить на подвиг, дать об_щание другу, просв_щать народ,
восп_вать свободу, обл_чать ложь, увл_каться искусством, зн_менательное явление,
пл_нительный образ, оч_рование осени, неисч_рпаемые возможности, в_пиющий
произвол, см_тение чувств, подлинное м_стерство, б_чевать пороки, разв_вающиеся
флаги.
2) Объясните написание выделенных гласных:
Возрождение, вычистили, залепить, долина, неиссякаемый, обновлённый,
обнажать, жалеть, обстоятельство, опасаться, определение, остановиться, поглощать,
платить, плотина, пренебрежительный, преподаватель, распространять, растолковать,
растрепать, сокращение.
Занятие-3
1) Выпишите слова с буквами е(ё) и о в два столбца, вставляя пропущенные
буквы.
Бесш_вный, беч_вка, борж_ми, веч_рка, горяч_, девч_нка, деш_вый, ж_кей,
ж_нглёр, ж_рнов, ж_сткий, ж_лоб, ж_рдочка, зач_тка, изж_га, маж_р, никч_мный,
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нипоч_м, ноч_вка, отреш_нность, перед рубеж_м, печ_нка, прич_м, прич_ска,
снабж_нный, туш_нка, уч_ный, ухаж_р, молодож_ны, обж_ры, пощ_чина, расч_ска,
реш_тка, трещ_тка, трущ_ба, холщ_вый, чащ_ба, ч_лка, чеч_тка, ч_порный,
ш_винистический, ш_колад, ш_лковый, ш_мпол, ш_пот, ш_рох, ш_рстка, ш_рты,
ш_фёр, щ_голь, щ_лкать, щ_тка, электросч_тчик.
2) Составьте предложения со следующими словами (первое слово в каждой паре
– глагол, второе – имя существительное)
Ожёг – ожог, пережёг – пережог, поджёг – поджог, прожёг- прожог.
3) Вставьте пропущенные буквы
Совершить ц_ркуляцию, аукц_онные правила, круглолиц_й мальчик, ц_плячий
пух, болен ц_нгой, панц_рь черепахи, сестриц_н платок, старуха-ц_ганка, неприступная
ц_тадель, «Севильский ц_рюльник», знакомые улиц_, смуглолиц_й юноша,
оц_нкованное ведро, куц_ый щенок, хвост ящериц_, сломанные спиц_, многолюдная
демонстрац_я, ц_гейковая шуба, жёлтенький ц_плёнок, новые гостиниц_, ответ учениц_,
ц_рковая программа, городская милиц_я, ц_линдрическая фигура, первая ц_фра, пение
синиц_, встать на ц_почки, чёрный ц_линдр, куриц_но потомство, посев пшениц ,
ц_кнуть на собаку.
Занятие - 4
1) Спишите слова, заполняя пропуски, если это необходимо.
Там, где это возмOжно, укажите в скобках родственные слова, в которых
согласные произносятся ясно.
Звёз_ное небо, чудес_ное превращение, опас_ный поворот, длинные рес_ницы,
чес_ный человек, поз_ний час, грус_ный рассказ, яс_ное небо, радос_ный возглас,
праз_ничное настроение, шес_надцать лет, весёлый праз_ник, весеннее со_нце, учас_ник
соревнований, доблес_ный рыцарь, вкус_ный обед, уча_ствовать в спектакле, спускаться по
э_скалатору, ужас_ный случай, счас_ливый случай, блес_нуть на солнце, деревянная
лес_ница, кос_ные взгляды.
2) Запишите приведённые ниже слова в две колонки:
с непроизносимой согласной и без непроизносимой согласной. Подберите проверочное
слово.
Бестелес_ный, бескос_ный, безглас_ный, опас_ный, ярос_ный, горес_ный,
древес_ный, словес_ный, ненас_ный, прелес_ный, целос_ный, беспристрас_ный,
захолус_ный, неподвлас_ный, бессовес_ный, искус_ный, гиган_ский.
Сверс_ник, ровес_ник, предвес_ник, нае_ник, блес_нуть, блес_ки, в отмес_ку,
загвоз_ка, объез_чик, съес_ное, хлес_нуть, предчу_ствовать, хрус_ нуть, безмол_ствовать,
че_ствовать, уча_ствовать.
Занятие-5
1) Вставьте вместо точек недостающую согласную.
Едва забре_жил рассвет, бры_жущий смех, натянуть во_жи, задребе_жал звонок,
со_жённая бумага, _жёный сахар, жу_жит пчела, прое_жать родные места, мо_жевеловое
удилище, операция на мо_жечке, ра_житься огоньком, пивные дро_жи, болезненная и_жога,
размо_жить кость, брю_жать из-за непогоды, ра_жать пальцы, ра_жалобить сестру, ра_жечь
костёр, разо_жённый костёр, вые_женная лошадь, вы_женая поляна, бре_жущий свет,
заросли мо_жевельника.
2) Перепишите слова, вставляя, где нужно, недостающие буквы. В случае
затруднений обращайтесь к орфографическому словарю.
Юн_ость, юн_аты, ил_юзия, им_тация, им_унитет, ил_юминаторы, капел_а,
им_грант, гум_анизм, ак_уратный, кол_ектив, кол_ичество, лил_ипут, пас_ажир, эф_ект,
кристал_ческий, кар_катура, ап_лодировать, бюл_етень, гип_оп_отам, бар_икада,
ак_омпаниатор, ат_ракцион, ал_ея, эм_играция, ас_амблея, коэф_ициент, тер_ор, рес_урсы,
ком_ентарий, корал_овый, тер_ас_а, тер_итория, драм_атический, пер_он, трол_ейбус,
дрес_ировать, ак_омпанемент, бал_юстрада.
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Тема «Морфологические нормы»
Упражнение 1.
Сделайте письменный словообразовательный разбор слов.
Добежать, десантник, сотрудник, бездомный, уцелеть, лесовоз, охотничий, бездорожье,
сверхмощный, кто-то, нуждаться, водонепроницаемый, долгоиграющий, столовая,
перелет, издалека, быстро (идти), по-новому, книголюб, землепашец, видоизменить,
просмотр, ООН, старпом, красноречие.
Упражнение 2.
Сделайте письменный морфемный и словообразовательный разбор следующих слов.
Давление, докрасна, утомленный, гостиная, гордость, скоропортящийся, приземление,
выступ.
Упражнение 3.
Запишите несколько примеров слов, образованных:
а) приставочным способом;
б) суффиксальным способом;
в) приставочно-суффиксальным способом;
г) способом сложения.
Упражнение 4.
Прочитайте текст и выполните задания.
Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы2
звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой
как жизнь, обогащаться ежеминутно2, почерпая, с одной стороны, высокие слова из
языка церковно-библейского2, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названья из
бесчисленных2 своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность
таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому
другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего
человека, — язык, который сам по себе уже поэт.
(Н. В. Гоголь)
Задания к упражнению 4
1. Из выделенного предложения выпишите:
а) слова, не имеющие окончания;
б) слова с нулевым окончанием;
в) слова с формально выраженным окончанием.
Укажите для последних двух групп слов, какое грамматическое значение имеют
окончания.
2. Найдите в тексте родственные слова. Сгруппируйте их в соответствии со значением
корня.
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3. Найдите слова, которые образованы суффиксальным, приставочным и приставочносуффиксальным способами словообразования. Укажите, от каких слов они образованы.
4. Сделайте морфемный и словообразовательный разбор указанных слов.
Тест по теме "Словообразование"
1. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?
А) приехать,
Б) читатель,
В) неизбежный,
Г) виднеться.
2. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?
А) восход
Б) заповедник
В) выполнение
Г) насухо
3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?
А) по-хорошему,
Б) новизна,
В) охотник,
Г) отнести.
4. Какое слово образовано суффиксальным способом?
А) прочитать,
Б) преодолеть,
В) походка,
Г) разрушение.
5. Какое слово образовано суффиксальным способом?
А) сторожка,
Б) нерешительный,
В) по-зимнему,
Г) полив.
6. Какое слово образовано приставочным способом?
А) купленный,
Б) где-нибудь,
В) доверху,
Г) размешать.
7. Какое слово образовано приставочным способом?
А) синь,
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Б) управляемый,
В) распланировать,
Г) семилетка.
8. Какое слово образовано бессуффиксным способом?
А) кожаный,
Б) отлет,
В) водолаз,
Г) напольный.
9. Какое слово образовано бессуффиксным способом
А) синеть,
Б) наладчик,
В) лесоруб,
Г) подъезд.
10. Какое слово образовано способом сложения?
А) международный
Б) обороноспособный
В) перекресток
Г) сверхъестественный
11. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова?
А) пересчитать – приставочный,
Б) разбег – бессуффиксный,
В) лесоруб – бессуффиксный,
Г) зевота – суффиксальный.
12. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова?
А) усиленно – приставочный,
Б) пробежать – приставочный,
В) выход – бессуффиксный,
Г) горение – суффиксальный.
13. Укажите способ образования слова ПРИЗЫВ
А) приставочный,
Б) суффиксальный,
В) бессуффиксный,
Г) переход
14. Укажите способ образования слова ВОСХОД
А) приставочный,
Б) бессуффиксный,
В) суффиксальный,
Г) переход
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15. B каком предложении есть слово, образованное путем перехода из одной части
речи в другую?
А) Я композитор, но сейчас выступаю как пианист.
Б) Когда я вошёл в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину.
В) Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши.
Г) Потом она надела очки и прочитала несколько слов пришедшей накануне телеграммы.
Практическое занятие № 4.
Упр. 1. От данных существительных образуйте форму единственного числа,
правильного определив их род. Подберите к существительным определения –
прилагательные.
Рояли, гренки, плацкарты, бакенбарды, банкноты, заусенцы, ставни, туфли,
помидоры, жирафы, ботинки, тапки, манжеты, лебеди, рельсы, канделябры, бандероли,
мыши, скирды.
Упр. 2. Подберите к данным существительным определения (подходящие по
смыслу прилагательные или глаголы в прошедшем времени).
Бра, кофе, тюль, мозоль, Тбилиси, Дели, Батуми, Миссисипи, авеню, безе,
коммюнике, пони, алиби, рандеву, резюме, жалюзи, шампунь, мартини.
Упр. 3. Прочитайте данные аббревиатуры, затем восстановите полностью
составное наименование, которое они обозначают. Употребите сокращенные
наименования в контексте, выделяющем их родовую принадлежность.
ВПК, КГБ, ООН, ТЭЦ, АТС, МВФ, ФСК, ФСБ, ЛДПР, ГИБДД, СПИД, , АЗС,
НИИ.
Упр. 4. Поставьте имена существительные в именительном падеже
множественного числа. Укажите возможные варианты и объясните их употребление.
адрес бухгалтер год благо директор
договор доктор лектор ордер токарь
профессор шофер слесарь диспетчер клапан
ректор шприц
Упр. 5. Поставьте имена существительные в родительном падеже
множественного числа. Укажите возможные варианты и отметьте стилистические
различия между ними.
1.
Ампер, апельсин, баржа, ботинок, валенок, грамм, дупло,
комментарий, кочерга, мандарин, носок, поместье, помидор, сапог, свадьба, свеча,
туфля, яблоко, шорты, кеды.
2.
Баклажан, блюдце, вафля, гектар, доля, дядя, килограмм, полотенце,
простыня, рельс, серьга, сплетня, солдат, сомнение, ухо, цапля, юноша, яблоня.
3.
Будни, грабли, дрязги, нападки, сумерки, ясли.
4.
Башкир, бурят, грузин, киргиз, монгол, осетин, румын, туркмен,
узбек, цыган, якут.
От предложенных существительных образуйте формы именительного и
родительного падежа множественного числа:
5.
Звено, шило, брелок, бюллетень.
Упр. 6. Подберите к существительным мужского рода существительные
женского рода, дайте их функционально-стилевую характеристику. Отметьте случаи
отсутствия родовых пар.
Агроном, адвокат, аспирант, враг, генерал, директор, бакалавр, доктор наук,
доцент, инженер, кандидат, кондуктор, конькобежец, педагог, профессор, прокурор,
слесарь, следователь, судья, юбиляр, солист.
Упр. 7. Допишите окончания.
Стакан ча.. Выпить ча.. Сортировка ча.. Стакан крепкого ча..
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Ложка сахар.. Производство сахар..
Много снег.. Задержание снег..
Много народ.. История народ..
Присутствие дух.. И дух.. твоего чтобы здесь не было
Поддать пар.. Давление пар..
Банка лак.. Изготовление лак..
Упр. 8. От данных глаголов образуйте форму настоящего или будущего простого
времени, 3-го лица, единственного числа (прочитать – (он, она) прочитает). Учтите,
что от некоторых глаголов может быть образовано две формы в зависимости от
смысла.
Обстричь, обречь, бриться, махать, колыхать, полоскать, брызгать, ка/пать, двигать.
Тема «Синтаксические нормы»
Задание №1.
1.
Дайте определение управления как вида подчинительной связи.
2.
Составьте словосочетания, используя однородные члены, данные слева, и
зависимые слова, помещенные справа.
Подготовка и руководство

Аспиранты

Помощь и сотрудничество

Родственные предприятия

Руководство и контроль

Местные организации

Подбор и наблюдение

Факты

Понять и смириться

Трудности переходного периода

Координировать и руководить

Деятельность смежных организаций

3.
В предложениях найдите и исправьте ошибки в управлении при однородных
членах предложения.
1. Глава администрации распределяет и управляет имуществом и финансами. 2.
Читать и конспектировать научную литературу лучше всего по утрам.
3.Уполномоченные мэром органы самостоятельно образуют и распоряжаются
внебюджетными фондами. 4. Левоцентристский блок пока не имеет и очень нуждается
в лидере. 5. Рыночные отношения формируют у производителей и потребителей
самостоятельность, заинтересованность и ответственность за конечные результаты.
Задание №.2.
Поставьте слова, заключенные в скобки, в нужном падеже, используя, если это
необходимо, предлоги.
1. Проект заслуживает (одобрение). 2. Новый руководитель быстро заслужил
(уважение). 3. В последние годы произошли серьезные изменения (жизнь общества). 4. На
схеме было обозначено изменение (направление). 5. Подготовка (текст доклада) поручена
референтам.6. Во время подготовки (экзамены) студенты получают консультации. 7.
Время доказало превосходство этого способа (другие). 8. Победить команде помогло
превосходство (техника). 9.Все это делается на благо (дети, родина).10.Согласно
(приказ) директора предприятие перешло на круглосуточную работу.
Задание № 3.
Исправьте, где это необходимо, нанизывание падежей.
Справка: Нанизывание падежей – это расположение цепочкой нескольких
одинаковых падежных форм, не оправданное контекстом и затрудняющее понимание
фразы. Ср.: Дом племянника жены кучера брата доктора (пример А.М. Пешковского).
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1.
Диссертация содержит анализ теории и практики решения проблемы
укрепления экономической базы предприятия нашего времени. 2. Речь была встречена
депутатами шумными аплодисментами. 3. Мы беседовали с инженером с большим
производственным стажем. 4. Использовался метод систематического и
последовательного изложения учителя учебного материала.
Задание № 4.
1.
Дайте определение подлежащего, сказуемого и согласования как вида
подчинительной связи.
2.
Согласование сказуемого с подлежащим. Поставьте сказуемое в форму
прошедшего времени и в нужную форму числа, согласуя его с подлежащим.
Справка:
Сказуемое
при
подлежащем,
выраженном
собирательным
существительным с количественным значением (ср.:множество, ряд, часть,
меньшинство, большинство) или счетным оборотом (ср.:два человека), ставится в форме
множественного числа, если:
1) при подлежащем - собирательном существительном с количественным
значением есть зависимое слово в форме родительного падежа множественного числа,
ср.: Большинство игроковсборной командывыступали в турнире;
2) в подлежащем имеется перечисление, ср.: Большинство рабочих, инженеров,
служащих, приняли участие в субботнике;
3) перечисляются однородные сказуемые, ср.: Большинство учителей
предъявляют высокие требования к учащимся идобиваются хороших результатов;
4) сказуемое выражено глаголом, обозначающим активное действие,
ср.: Четырнадцать человек тянули канат,
5) количество «предметов» называется приблизительно, ср.: Пришли около
двадцати человек (могут употребляться словасвыше, больше, меньше и др.).
Сказуемое ставится в форме единственного числа, если:
1) подлежащее выражено собирательным существительным с количественным
значением без зависимых слов, с зависимым словом в форме родительного падежа
единственного числа или с зависимым словом, обозначающим неодушевленный предмет,
ср.: Большинство голосовало за предложенную резолюцию; Большинство студенческой
молодежи поедет в стройотряды; Ряд столов стоял вдоль стен;
2) подлежащее называет большое количество «предметов», которые
воспринимаются как единое целое, ср.: На конюшне стоит тридцать лошадей;
Полтораста человек высыпало на улицу;
3) подлежащее обозначает меру веса, пространства, времени, ср.: Потребуется
пять килограммов краски; Прошло семь лет;
4) подлежащее выражено составным числительным, оканчивающимся на один, ср.:
Сочинение написал тридцать один ученик;
5) сказуемое выражено глаголом, обозначающим пассивное действие, или глаголом
со значением бытия, наличия, существование, положения в пространстве,ср.: Двадцать
человек стояло в стороне; У отца было два сына.
1. За коляской (бежать) четыре пса 2. Меньшинство (высказаться) против
принятия предложенной резолюции. 3. Человек десять (последовать) его примеру и тоже
(заработать) кулаками. 4. Ряд молодых научных сотрудников института (выехать) в
Прагу на симпозиум.5. Деревня показалась ему довольно велика; два леса (быть) у ней
справа и слева. 6. Два старых негра (отмахивать) от него мух. 7. Полмесяца (пройти) с
тех пор, как начались экзамены. 8.Большинство хирургов, рентгенологов, терапевтов
(объединить) свои усилия в решении важной проблемы. 9.Установлен... два новых
мировых рекорда по тяжелой атлетике. 10. За короткий срок построен... и сдан... в
эксплуатацию пятьдесят один промышленный объект.
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Задание 5.
1. Определите тип предложения по функции. Назовите средства выражения этих
типов высказывания.
1.Кто не знает Антона Иваныча? (Гонч.) 2. Лишь бы не было хуже, - весело
отвечала Наденька (Гонч.). 3. На улице опять жара стояла невыносимая, хоть бы капля
дождя во все эти дни (Д.). 4. Принять его позвать, просить, сказать, что дома…(Гр.) 5.
Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? (Гр.) 6. Ну как не порадеть родному
человечку! (Гр.) 7. Варвара Павловна смеялась их замечаниям и восклицаниям (Т.). 8.
Если бы я был молод! (Ч.) 9. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний (Л.Т.). 10. Не
гляди вперёд, бедный старик! (Т.)
2. Сгруппируйте побудительные предложения по степени категоричности
волеизъявления, имея в виду формы побуждения (приказание, просьба, совет, разрешение,
согласие, призыв, пожелание).
1.Андрей Иваныч, возьмите меня к себе в рабочие (Ч.) .2. Голубчик, позвольте с
вами поговорить! (Ч.) 3. Ну, бог с тобою, будь счастлив! (Ч.) 4. – Замолчать! – крикнул
инженер. (Ч.) 5. Да здравствует солнце, да скроется тьма! (П.) 6. О друг мой, Аркадий
Николаич, не говори красиво (Т.). 7. Сейте разумное, доброе, вечное (Н.). 8. Семь раз
отмерь, один раз отрежь (посл.) . 9. – Федька! Набей мне трубку! – сурово проговорил
Базаров. (Т.) 10.- Будь здоров! – сказал старик, с торжественностию принимая вино. –
Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить! (Л.Т.).
3. Проанализируйте модальные значения предложений (реальность
~
ирреальность).
Выделите
показатели
модальных
значений
(формы наклонения глаголов, служебные слова, интонацию).
1. - Надо будет познакомиться! – решил я про себя (Т.). 2. А
вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь (Кр.). 3. Мечтам и годам нет
возврата (П.). 4. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что
они охотно бы рассказали (Ч.) . 5. Уже нельзя было ни ходить, ни стоять (Бун.). 6.
Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание. Тот не
писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости (Пауст.).
Тема «Орфоэпические нормы»
Упр. 1. Расставьте ударение в соответствии с нормами литературного языка.
Вариант 1
баловать

аристократия

валовой

ведомостей

вероисповедание

газированный

газопровод

гастрономия

гербовый

давнишний

дефис

диалог

диоптрия

духовник

еретик

дремота

завидно

задолго

закупорить

звонишь

бинта (чего?)

брала

торты

красивее

каталог

каучук

квартал

кладовая

избаловать

исчерпать

клала

клеить

красивее

крепостей

кружишь

ломота

мастерски

медикамент

менеджмент

маркетинг

Вариант 2
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местностей

надолго

намерение

наотмашь

некролог

нефтепровод

новорожденный

обезуметь

облегчить

ободрить

озлобленный

оптовый

откупорить

пломбированный

плесневеть

побеленный

пломбировать

подбодрить

подогнутый

поутру

на похоронах

вы правы

предвосхитить

премировать

приговор

приданое

принудить

эксперт

щавель

шрифта

торта

шасси

черпать

цыган

цемент

христианин

хозяева

ходатайствовать

феномен

усугубить

умерший

украинский

углубить

тигровый

теплопровод

таможня

столяр

средства

сосредоточение

созыв

созвонимся

согнутый

сироты

свекла

сажень

раскупорить

ракушка

разогнутый

путепровод

прирост

приободрить

принудить

ломоть

дремота

диоптрия

гуся

красивее

торты

спала

шприца

договор

диспансер

Вариант3

Вариант 4

Вариант 5
иконопись

кашлянуть

алкоголь

аристократия

апартаменты

валовой

гербовый

диалог

диспансер

добыча

договор

договоренность

экспертный

черпать

ходатайствовать

феномен

усугубить

упомянуть

украинец

уведомленный

убыстрить

тотчас

сосредоточение

симметрия

обеспечить

начата

начаты

взяла

Вариант 6
банты

торта

досуг

давнишний

избаловать

запломбированный

красивее

корысть
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мастерски

медикамент

мышление

намерение

с похорон

языковая система

кладовая

бензопровод

гренки

новорожденный

денежные средства

поняла

поняла

три квартала города

созвонишься

позвонишь

осведомить

Третий квартал года

обеспечение

облегчить

Упр. 2. Отметьте слова, в которых допускаются вариантные ударения. Укажите
нормативные ударения, допустимые (т.е. менее желательные, но находящиеся в пределах
нормы), устаревающие, имеющие стилистическую окраску.
Августовский, безудержный, береста, девичий, делящий(ся), джинсовый, казаки, камбала,
колледж, ломоть, мизерный, нормированный, одновременный, петля, пригоршня, симметрия,
творог, усугубить.
Упр. 3. От предложенных существительных образуйте глаголы и причастия. Расставьте
ударения.
Блок –блокировать - блокированный

Национализация -

Приватизация -

Экспорт -

Делегация -

Копия -

Премия -

Пломба

Норма Упр. 4. От данных качественных прилагательных образуйте все возможные краткие
формы и простые формы степеней сравнения. Расставьте ударения.
(Белый - бел, бела, бело, белее).
Красный -

Острый -

Сильный -

Хитрый -

Дорогой -

Красивый -

Ясный -

Здоровый -

Смешной -

Легкий -

Полный -

Смелый -

Упр. 5. Распределите слова в три группы: с ударением на первом слоге; с ударением на
втором слоге; с ударением на третьем и последующих слогах.
Предложить, диспансер, агентство, приняла, намерение, щавель, каталог, занять. Партер,
гравер, украинец, документ, атлас, (ткань), диалог, заем, обняла, красивее, верба, звонит, некролог,
эксперт, шасси, заняла, процент, еретик, хвоя, вечеря, генезис, принудить, духовник, нефтепровод,
мусоропровод, нормировать, мощностей, премировать, индустрия, община, досуг, балованный,
усугубить, феномен, обеспечение.
Упр. 6. Произнесите слова, соблюдая правильное ударение. Отметьте слова, в которых
профессиональный вариант ударения отличается от литературного.
Агент, алкоголь, алфавит, арест, включишь, газопровод, гренки, диспансер, добела,
договор документ, досуг, завсегдатай, заговор, заем, закупоренный, запломбировать, звонишь,
изобретение, инструмент, инсульт, исчерпать, каучук, квартал, километр, компас, некролог,
свекла, маневр, соболезнование, столяр, таможня, упрочение, феномен, ходатайство, цемент,
черпать, чистильщик, щавель, языковой (кружок), языковая колбаса.
Упр. 7. От следующих слов образуйте родительный падеж единственного числа и
поставьте ударение.
Бант бинт герб дверь гуляш жезл торт ясли
Упр. 8. Образуйте формы родительного падежа множественного числа, расставьте
ударения.
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Практическое занятие по теме «Лексические нормы и коммуникативные качества
речи»
Упражнение 1. Выделите в предложениях омонимы, омоформы, омографы,
омофоны.
Медведь в бору, не зная правил, машиной персональной правил. И в елку врезался.
Смех смехом. А Мишка-то едва остался с мехом. И заревел он грозно: - Надо ели срубить
в бору, они мне надоели (Я. Козловский) Нет хуже удела, чем быть не у дела (Я.
Козловский) Для производства футбольных голов ноги бывают важнее голов (Я.
Козловский) Любил студентов засыпать он, видно, оттого, что те любили засыпать на
лекциях его (Марш.) Как жаль, что способность делиться осталась лишь преимуществом
простейших.
Упражнение 2. Выделите синонимы, отличая их от слов, близких по значению,
но не входящих с ними в один синонимический ряд.
Душевно рад, - начал он… - Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы
не соскучитесь у нас, - продолжал Николай Петрович… - Так как же, Аркадий, - заговорил
опять Николай Петрович… - Сейчас, сейчас, - подхватил отец (Т.) Через двести-триста лет
жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изумительной (Ч.) Он был добрый и
отзывчивый человек, бесстрашный и храбрый летчик, умный, талантливый инженер.
Упражнение 3. Выделите в тексте слова, к которым можно подобрать
антонимы. Запишите получившиеся антонимические пары.
Пестрая моя судьба послала мне столько замечательных людей, что их хватило бы
на сотню таких, как я. Это не значит, что все они были моими друзьями или приятелями,
но разве и простое знакомство с уникальными людьми, с их удивительными рассказами –
не подарок? (Ю. Даниэль)
Упражнение 4. Вместо точек употребите один из паронимов, данных в
скобках.
Группа школьников … (пришла - зашла) в музей на лекцию. Мы все завтра …
(придем - выйдем) на стадион, чтобы посмотреть игру своей любимой команды. Перед
подвигом защитников Отечества мы (преклоняем - склоняем) голову. Мы так давно не
виделись, что вначале я его даже не (узнал - признал). На голове отца (одета - надета)
меховая шапка.
Тест по теме «Лексические нормы и коммуникативные качества речи»
1. Какое из перечисленных слов имеет значение «чувство нравственной
ответственности за свое поведение перед определенным лицом, обществом»?
а) совесть
б) долг
в) стыд
г) благородство
2. Какое из перечисленных слов имеет значение «направленный на благо других,
человеколюбивый»?
а) порядочный
б) гуманный
в) преданный
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г) добрый
3. В каком варианте лексическое значение слова указано неверно?
а) дискуссия – спор, обсуждение какого-либо вопроса на собрании, в печати, беседе
б) имитация – воспроизведение чего-либо с возможной точностью, подражание
в) аналогия – противоположность чему-либо
г) привилегия – преимущественные права, льготы
4. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении?
а) черное платье
б) черная душа
в) черный вторник
г) черные мысли
5. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении?
В Генуе, на малой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа.
а) площадь
б) вокзал
в) собралась
г) густая
6. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении?
Летний вечер тих и ясен; посмотри, как дремлют ивы; запад неба бледно-красен, и реки
блестят извивы.
а) летний
б) дремлют
в) бледно-красен
г) блестят
7. Какое из приведенных слов имеет омонимы?
а) идиллия
б) брак
в) линейка
г) давление
8. В каком варианте пары слов не являются синонимами?
а) деликатный – тактичный
б) вульгарный – корыстный
в) чуткий – отзывчивый
г) гуманный – человечный
9. Какое из данных слов является антонимом к слову «страдание»?
а) печаль
в) смятение
б) праздник
г) блаженство
10. В каком предложении нет антонимов?
а) Книга учит различать добро и зло.
б) Корень учения горек, да плод его сладок.
в) Недруг поддакивает, а друг спорит.
г) Ученье способно и украшать, и утешать.
11. Какое слово относится к лексике ограниченного употребления?
а) бежать
б) четыреста
в) гипотенуза
г) время
12. Какое из слов-синонимов относится к общеупотребительной лексике?
а) клевый
б) классный
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в) крутой
г) отличный
13. Определите, в каком варианте значение фразеологизма указано неверно.
а) считать ворон – бездельничать
б) в час по чайной ложке – медленно
в) тертый калач – опытный (о человеке)
г) седьмая вода на киселе – близкие родственники
14. Какой фразеологизм не соответствует значению «много»?
а) куры не клюют
б) семь пятниц на неделе
в) тьма тьмущая
г) хоть пруд пруди
15. В каком предложении не используется фразеологизм?
а) Он, как мне кажется, одаренный физик, есть в нем божья искра.
б) Говорит он, может, и красиво, а у него на лбу большими буквами написано: я лгун.
в) Наша команда участвовала в соревнованиях по футболу и сумела в гостях победить
соперника.
г) Он слушал только себя, верил только себе и жил только для себя, поэтому с ним никому
не удавалось найти общий язык.
16. Какой из фразеологизмов относится к разряду книжных?
а) раскрыть карты
б) попасть впросак
в) смотреть сквозь пальцы
г) камень преткновения
Примерные задания к практическим занятиям по культуре речи
1) Прочитайте предложения. Обратите внимание на предметную, понятийную
неточность. Отметьте случаи неясности высказывания, искажения его смысла. Исправьте
предложения.
1.Студент Иванов занял первое место по английскому языку. 2.Творчество
Маяковского волнует читателей на самых различных языках. 3.Сдаётся комната с ребёнком.
4.На качество направлены многие темы, разрабатываемые нашими учёными. 5. День
рождения начнётся в три часа.
2) Дайте определение значений иноязычных слов. Составьте словосочетания или
предложения с теми словами, значение которых вы не знали или знали не совсем точно.
Абордаж, авизо, генезис, гренадер, демагог, дерматин, канонизировать, консенсус,
кредо, критерий, кулуары, мансарда, маркетинг, пантеизм, пантеон, филантроп, ханжество,
цитадель, чартер, экзальтированный, эскорт, юрисдикция.
3) Проанализируйте употребление омонимов и многозначных слов. Исправьте
предложения, устранив неясность высказывания, неуместный комизм, искажение смысла,
каламбур.
1. Писатель хотел представить своё творчество через двадцать лет.
2. Защита команды явно хромает.
3. Руками молодёжи нашего района посажены сотни деревьев, разбиты десятки клумб.
4. Окна так и остались бы незастеклёнными, если бы наш завхоз не выбил все стёкла в
главке.
5. Рост юных спортсменок стал особенно заметным в этом году.
4) С приведёнными ниже паронимами составьте словосочетания. Укажите, в
чёмспецифика каждого паронима (разное значение, лексическая сочетаемость, участие в
устойчивых сочетаниях и т.д.)
Диктат - диктант, демократичный - демократический, запасный - запасливый, осудить
– обсудить, генеральный - генеральский, злой - злостный, явный - явственный, логичный –
логический, представить – предоставить.
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5) Постарайтесь объяснить, почему выделенные сочетания являются ошибочными
1.Особое внимание губернатор обратил на достигнутые недостатки.
2.Серьёзные проблемы обрушились на молодых предпринимателей врасплох.
3. Этой проблеме мы придаём особое внимание.
4. Уже в глубокой юности А.С. Пушкин начал писать стихи.
5. В последние годы наблюдается буйный рост нашей кинематографии.
5) Составьте словосочетания, выбирая правильную падежную форму управляемых
слов. Укажите возможные варианты и их семантико-стилистические различия.
Отзыв, рецензия (книга); превосходство, преимущество (противник); отличать,
различать (враги, друзья); оплатить; уплатить (проезд); уверенность, вера (победа); не иметь
(понятие); не жалеть (сестра); не читать (газета); не иметь (комната); не умалять (заслуги);
выпить (вода); купить (сахар); искать (место).
6) Выберите правильную форму определений и приложений. Объясните свой выбор.
Этот мальчик кругл_ сирота, опытн_ директор Иванова, нов_ врач Петров, две нов_
книги, нов_ две книги, три стар_ друга, четыре больш_ окна, больш_ четыре окна, две
неравн_, части, полезн_ книга-справочник, договор заключён с (Индия), договор заключён с
Республикой (Индия), на озере (Байкал), расположиться на (Байкал).
7) Выберите правильные формы согласования подлежащего и сказуемого. Укажите
возможные варианты.
1. Большинство (согласилось, согласились) с первым предложением.
2. Часть группы вовремя (сдала, сдали) зачёт по культуре речи.
3. Большинство избирателей (отдало, отдали) свои голоса первому депутату.
4. Несколько поэтов (считало, считали) себя его учениками.
5. Мать с ребёнком (пошла, пошли) к врачу.
8) Определите, где причастный оборот оторван от определяемого слова, а где
определяемое слово находится внутри причастного оборота.
1. Первокурсники были предупреждены о возможном отчислении, не сдавшие
экзамены.
2. Заданный вопрос экзаменационной комиссией несколько исправил ситуацию.
3. Только спустя год родители узнали об инциденте из письма своего сына,
произошедшем ещё осенью.
4. Приказ был подписан ректором университета, устанавливающий обязательное
посещение занятий, и доведён до сведения преподавателей и студентов.
9) Найдите и объясните ошибки в употреблении деепричастного оборота. Исправьте
предложения.
1. Узнав эту прекрасную новость, радости его не было предела.
2. С грустью вспоминая о возможном, но ушедшем счастье, на её лице появилась
печать тоски и давней обиды.
3. Рассматривая фотографии прошлых лет, ему не верилось, что всё уже я ли.
4. Обращаясь к подчинённым, руководителю никогда не приходило в голову, что перед
ним такой же человек, со своими горестями и радостями, проблемами и обидами.
5. Описывая красоту русской природы, писателем отмечаются разнообразные
особенности средней полосы России.
10) Найдите и исправьте ошибки перевода прямой речи в косвенную, объясните
причину их появления
1. Меня спросили, что не знаю ли я, где находится главпочтамт.
2. Преподаватель спросил студента, какие трудности были у вас при подготовке к
экзамену.
3. Сократ сказал, что «я знаю, что ничего не знаю».
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4. Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может ли он увидеть её
сегодня.
5. Он сказал, что давай лучше попробуем решить эту проблему сообща.

Зачетно-экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством: ОК-5, ОПК-4, ПК-3
Зачёт по итогам работы в первом семестре выставляется по результатам написания
словарных диктантов и регулярно (возможно) выполняемых работ над ошибками. Также
учитывается активность студента, проявленная в обсуждении тем практических занятий и
его уровень подготовки к проверке содержания всех домашних занятий, которые
выполняются в письменном виде.
Билет к экзамену по курсу «Современный русский язык и культура речи» включает
два теоретических вопроса по культуре речи и три практических задания, в которых
заключён объём знаний в области орфографических, пунктуационных, акцентологических
норм русского языка. Кроме того, студент выполняет задание на умение определить
(распознать) вид речевой ошибки.
Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации и подготовки к
экзамену
1.Язык и культура. Характеристика понятия «Культура речи».
2.Язык и речь.
3.Язык и его функции.
4.Речь как результат речевой деятельности
5.Монолог и диалог как разновидности речи.
6.Устная и письменная формы речи.
7.Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение).
8.Речевой этикет. Его основные положения.
9.Этикет делового телефонного разговора.
10.Нормативные словари современного русского языка.
11. Нелитературные варианты русского языка: диалекты, просторечие, жаргон.
Области их функционирования.
12.Литературный язык как высшая форма национального языка.
13.Языковая норма и варианты. Виды норм.
14.Орфоэпические нормы (общая характеристика).
15.Акцентологические нормы. Особенности русского ударения.
16.Лексические нормы (общая характеристика)
17.Морфологические нормы (общая характеристика).
18.Синтаксические нормы (общая характеристика).
19.Стилистические нормы (общая характеристика).
20.Функциональные стили современного русского литературного языка, их
взаимодействие.
21.Разговорный стиль, его отличительные черты.
22.Научный стиль и его особенности.
23.Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое
своеобразие.
24.Публицистический стиль, его функции и языковые особенности.
25.Стиль художественной литературы, его отличительные черты.
26.Тропы как средства художественной выразительности.
27.Фигуры речи.
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28.Фразеологизмы, пословицы и поговорки, крылатые выражения.
использование в речи.
29.Коммуникативные качества речи.
30.Ораторство. Красноречие. Риторика.
31.Особенности публичной речи (её подготовка и представление).
32.Культура официальной переписки.
33.Типы документов. Правила оформления документов.
34.Требования, предъявляемые к языку и стилю документов.
35.Общение. Виды общения. Правила общения.
36.Вопросы, обеспечивающие диалог. Виды вопросов.
37.Спор, дискуссия, полемика.
38.Особенности делового общения.
39.Деловая беседа. Её цели и задачи. Речевая организация деловой беседы.
40.Особенности речи при проведении деловых переговоров.

Их

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

5.1 Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
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ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу обучающихся за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость
и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
преподавателя; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов программы,
наличие 2-3 ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые фактические ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные
вопросы экзаменатора.
5.2 Методические указания по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
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ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о
наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы..
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
5.3 Методические рекомендации по составлению конспекта статьи.
Конспект – это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги,
лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от
тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как
доказывается.
В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат
не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и
иллюстрации.
Типы конспектов:
1. Плановый.
2. Текстуальный.
3. Свободный.
4. Тематический.
Краткая характеристика типов конспектов:
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1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного,
этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в
процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать
над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост
и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке
доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно
восстановить в памяти содержание источника.
2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков
подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и
приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время.
Недостаток: не активизирует резко внимание и память.
3. Свободный конспектпредставляет собой сочетание выписок, цитат, иногда
тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид
конспекта.
4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на
поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над
темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же
вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии
использования нескольких источников.
5. Конспект-схема
Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление
конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится
средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном
материале, классифицировать информацию.
Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и
"паучок". В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более
сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху вниз" - от общего понятия к его частным составляющим.
В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал,
который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему
понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука".
Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке"
ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.
Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия
без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при
воспроизведении. Действия при составлении конспекта-схемы могут быть такими:
1. Подберите факты для составления схемы.
2. Выделите среди них основные, обще понятия.
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного
понятия.
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности.
5. Дайте название выделенным группам.
6. Заполните схему данными.
Алгоритм составления конспекта:
· Определите цель составления конспекта.
· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части,
выделяйте главные мысли, выводы.
· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что
именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их
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выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать
сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь
ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.
· Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание,
располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...",
"раскрывает...").
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.
Правила конспектирования:
Для грамотного написания конспекта необходимо:
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его
выходные данные.
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более
важное значение, чем в подробном изложении.
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных
обозначений.
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на
источник с указанием страницы.
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных
узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее
предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для
записи конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее
важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым
- делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста
используется отчеркивание.
10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам,
параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными
обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать.
При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами:
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания
2. На полях тетради отчёркивания "например, вертикальные"
3. Заключать основные понятия, законы,правила и т. п. в рамки.
4. Пользоваться при записи различными цветами.
5. Писать разными шрифтами.
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление.
Критерии оценки:
- оценка «отлично»: если студент выполняет рекомендации полностью;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, но
выделяет не все важные положения;
- оценка «удовлетворительно»: конспект представляет собой дословно списанный
текст статьи, без самостоятельной переработки;
- оценка «неудовлетворительно»: конспект не написан.
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5.4 Методические рекомендации по выполнению практических заданий
(упражнений).
Обучающийся должен прийти на практическое занятие подготовленным к
выполнению работы.
Каждый учащийся после выполнения работы должен представить рабочую тетрадь
по выполнению практических работ по дисциплине для проверки.
При мелких исправлениях неправильное слово (букву) аккуратно зачеркивают и
над ним пишут правильное пропущенное слово (букву).
В случае невыполнения практической работы (части) работа может быть
выполнена во внеурочное время по согласованию с преподавателем.
Оценку по практической работе учащийся получает с учетом срока и качества
выполнения работы. При выставлении зачёта учитывается качество выполнения
практических работ.
Критерии и нормы оценок самостоятельных письменных работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
1) выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил
в ней:
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
1) не более двух грубых ошибок;
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3) или не более двух-трех негрубых ошибок;
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2»ставится, если обучающийся:
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3»;
2) или правильно выполнил менее половины работы.
Оценка «1» ставится, если обучающийся:
1) не приступал к выполнению работы;
2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
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