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обработке источников и материалов, а также по написанию работы. 

В методическом пособии приводятся образцы оформления 

титульного листа, библиографических ссылок, списка использованной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Содержание 

 

Введение 4 

1. Основные требования к выполнению самостоятельной работы 5 

2. Порядок выполнения самостоятельной работы 6 

2.1. Выбор темы  

2.2. Постановка целей и задач  

2.3. Определение тематического перечня литературы  

2.4. Изучение литературы и источников  

2.5. План самостоятельной работы  

2.6. Структурирование подготовленных материалов  

2.7. Написание текста  

2.8. Оформление самостоятельной работы  

3. Тематика самостоятельных работ 8 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 9 

4.1. Основная литература  

4.2. Дополнительная литература  

4.3. Периодические издания и интернет-ресурсы  

Приложение 1. Форма титульного листа 10 

Приложение 2. Оформление оглавления 10 

Приложение 3. Оформление списка литературы 11 

Приложение 4. Оформление ссылок в тексте работы 

Приложение 5. Алгоритм аннотации                                                          

11 

   12 

       Приложение  6.  Контрольная работа (план работы) 

       «Функциональные стили русского литературного языка»                                13                                                                                           

       Приложение 7. Самостоятельная работа «Языковая память»                           13                          

       Приложение  8. Материалы для практических занятий                                      13 

I. Тесты, проверяющие нормы разных уровней русского  

литературного языка                                                                                           13 

II. Лексические нормы русского литературного языка                             18 
III. Грамматические нормы русского литературного языка                                 20 

IV. Итоговые тесты                                                                                                   22 

V. Материалы по теме «Научный стиль»                                                              31 

VI. Языковые загадки                                                                                               35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель учебной дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков 

устного и письменного владения нормами современного русского литературного языка 

в профессионально-ориентированной коммуникации. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 

следующие компетенции:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Задачи  учебной дисциплины: 

• изучение признаков литературного языка, особенностей письменной и устной 

сфер его употребления, его функциональных стилей; 

• формирование   умения продуцировать связные, правильно построенные мо-

нологические устные и письменные тексты на разные темы, главным образом в тех 

сферах, которые непосредственно связаны с будущей профессиональной 

деятельностью; 

• формирование навыков выработки собственной системы речевого самосо-

вершенствования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Модуль 1. Язык и общество 

 

Раздел 1. Язык: структура, функции. Язык и общество 

Тема 1.Функции языка. Система и структура языка. 

Тема 2. Русский язык в семье славянских языков. Происхождение и перио-

дизация русского литературного языка (донациональный период: X-XVII вв.; 

национальный период: XVIII-XIX вв., XX, конец XX- начало XXI вв.). 

Тема З. Русский язык как мировой. Русский язык как государственный. Фор-

мы существования национального языка (литературный язык, территориальные и 

социальные диалекты). Современный русский литературный язык. Устная и 

письменная формы русского литературного языка. 

 

Модуль 2. Язык и культура речи 

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи 

Тема 4. Литературная норма. Норма и ее варианты. Критерии правильной речи: 

точность, ясность, простота, уместность, чистота и правильность речи. Слабые места в 

речи: логичность, информационная насыщенность, живость, эмоциональность, 

выразительность. Правильное произношение безударных гласных и согласных звуков. 

Правила русской пунктуации и орфографии. Ортологические словари русского языка. 

Тема 5. Речевой этикет. Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 

Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение, 

предписание, констатация). 

 

Модуль 3. Текст и стилистический аспект культуры речи 

 

Раздел 3. Стилистический аспект культуры речи 

Тема 6. Функциональные стили русского языка (общая характеристика). 

Разговорная речь в системе функциональных стилей русского литературного языка: 
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сфера функционирования, жанры, стилеобразующие черты; лексические, 

фразеологические, грамматические особенности разговорной речи; роль внеязыковых 

факторов. 

Тема 7. Книжные стили русского языка (общая характеристика). Научный 

стиль, его логико-лингвистическая специфика. Под стили: собственно научный, 

научно-учебный, научно-популярный. Жанры учебных научных сочинений (реферат, 

тезисы, курсовая работа, дипломная работа). Конспектирование лекций. 

Тема 8. Публицистический стиль: сфера функционирования, стилеобразующие 

черты; лексические, фразеологические и грамматические приметы; экспрессивность и 

стереотипность публицистического стиля. Жанры: репортаж, информационное 

сообщение, интервью, газетная статья, очерк, реклама и др.  

Тема 9. Официально-деловой стиль: сфера функционирования, языковые черты 

официально-делового стиля. Под стили: законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский, подстиль профессиональной коммуникации в сфере 

связей с общественностью. Текстовые нормы делового стиля. Составление деловых 

бумаг. 

Раздел 5. Текст 

Тема 10. Понятие текста, основные категории текста: связность, цельность. 

Признаки и структура текста. Сильные позиции текста. Текст в пространстве 

культуры, прецедентные тексты. Текст и дискурс. Композиционные особенности 

текстов в рекламе и связях с общественностью. Анализ текста. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самостоятельная  работа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

выполняется в виде письменного или устного задания по каждой теме практического 

занятия. 

 Самостоятельная  работа выполняется на основе изучения литературы (коллективных 

произведений, монографий, статей и др.), в которых предметом специального 

рассмотрения является тема самостоятельной работы, а также на основе анализа 

нормативных правовых актов. 

 Работа должна содержать: 

 обоснование актуальности темы, формулировку целей и задач; 

 степень разработанности проблемы, характеристика объекта исследования; 

 изложение содержания методов получения, обработки и анализа 

информации, используемых в самостоятельной работе; 

 результаты анализа и исследовательской деятельности; 

 выводы, сформулированные студентом по результатам работы, их 

обоснование. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется выполнять работу по следующим этапам:  

 выбор темы;  

 постановка целей и задач;  

 определение тематического перечня литературы;  

 изучение литературы; составление плана;  

 структурирование подготовленных материалов в соответствии с планом;  

 написание текста, оформление работы. 
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2.1. Выбор темы 

Выбор темы осуществляется самостоятельно, с учетом своих научно-

познавательных и практических интересов из перечня, предлагаемого в методических 

указаниях ниже. 

2.2. Постановка целей и задач 

После того, как Вы выбрали тему, необходимо сформулировать цель и задачи 

самостоятельной работы, основной круг исследуемых проблем, общий план и порядок 

изучения темы. Если возникают трудности на этом этапе, проконсультируйтесь у 

преподавателя. 

 

2.3. Определение тематического перечня литературы 

Подбор литературы следует начинать с ознакомления с предметным и 

систематическим каталогами библиотеки (возможно использование и электронного 

каталога). Библиотека ПНИПУ предусматривает такую возможность – см. 

http://zgate.pstu.ru/. При поиске можно пользоваться также и ресурсами электронной 

библиотеки ПНИПУ – см. http://elib.pstu.ru/. Подбор литературы завершается 

составлением сводного списка литературы, подлежащей изучению. В него также могут 

быть включены энциклопедические и справочные издания, сборники документов и 

материалов, а также специальные научные материалы и исследования. Определитесь 

также с перечнем необходимых для выполнения самостоятельной работы нормативных 

правовых актов. Для этого используйте справочно-поисковую систему КонсультантПлюс. 

http://www.consultant.ru/  

 

2.4. Изучение литературы и источников 

Основным условием качественного выполнения Вашей  работы является 

серьезное изучение литературы по избранной теме. 

При чтении литературы главное внимание следует уделить, прежде всего, тем 

разделам, главам, параграфам книг или статей, которые непосредственно связаны с 

планом самостоятельной работы. При этом важно выявить особенности трактовки одних и 

тех же вопросов разными авторами, высказываемые ими оригинальные идеи, гипотезы, 

технические способы и приемы исследования, которыми они пользуются, а также систему 

их аргументации и доказательств.  

 

2.5. План самостоятельной работы 

В целях лучшей организации работы, последовательности изложения материала и 

аргументации составляется план работы. Содержательно план определяет основные 

направления, узловые вопросы, выстраивает логику раскрытия темы. В процессе сбора и 

анализа материала план может уточняться. 

План отражает структуру работы, которая включает введение, основную часть и 

заключение. Все они должны быть органически связаны между собой и подчинены целям 

и задачам самостоятельной работы. 

 

2.6. Структурирование подготовленных материалов 

На основании выполненного плана предстоит, прежде всего, дальнейшее более 

детальное и полное изучение литературы. Студенту также необходимо приступить к 

структурированию всех подготовленных материалов, подготовив план-конспект будущей 

работы. План-конспект представляет собой развернутый, более сложный план будущей 

работы. В нем прописываются основные содержательные линии, которые в готовом 

тексте будут детализированы. 

http://zgate.pstu.ru/
http://elib.pstu.ru/
http://www.consultant.ru/
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2.7. Написание текста 

При написании текста следует руководствоваться следующими рекомендациями: 

1) Объем самостоятельной работы – 8-10 страниц текста. 

2) Введение (1-2 страницы) содержит обоснование выбора темы, формулировку 

целей и задач самостоятельной работы, краткую характеристику использованных НПА и 

литературы, объект, предмет, методы работы. 

3) Основная часть самостоятельной работы должна составлять примерно 80% 

всего объема работы. В ней излагаются и обосновываются вопросы, предусмотренные 

планом. В конце каждого параграфа и основной части в целом должны содержаться 

обобщения и выводы. 

4) В заключении излагаются выводы, оценки результата решения задач Вашей 

работы. Они должны быть четко сформулированы и обоснованы. 

 

2.8. Оформление самостоятельной работы 

 

Форматирование 
Работа распечатывается  

 на одной стороне листа бумаги 210 х 297 мм (формат А4) через 1,5 интервала,  

 шрифт: гарнитура Times New Roman, кегль 14,  

 центрирование текста – по ширине страницы; заголовок – по центру,   

 абзацный отступ – 1,25 см.,  

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.,  

 цвет текста – Авто или Черный, 

 каждая ГЛАВА начинается с новой страницы,  

 все листы должны быть пронумерованы,  

 титульный лист не нумеруется,  

 отсчет страниц начинается с титульного листа, номер страницы на титульном 

листе не ставится,  

 номер страницы ставится по центру нижнего поля листа, начиная с листа 

ОГЛАВЛЕНИЕ, которое нумеруется цифрой 2, 

 в тексте используются кавычки «елочки». Не допускается применять кавычки 

“лапочки”,  

 не допускается смешение знаков дефис «-», среднее тире «–» (ctrl + минус на 

боковой клавиатуре с цифрами) и длинное тире «—» (ctrl + alt+ минус на боковой 

клавиатуре с цифрами);  

 из всех общепринятых сокращений в ВКР используется только сокращение «и 

т.д.», а все остальные – пишутся полностью (если отсутствует список используемых 

сокращений),  

 при обозначении века используются только римские цифры. Например: «XX 

век»,  

 инициалы и фамилия пишутся без пробелов. Например: «А.П.Чехов», 

 полные имена не пишутся, только инициалы, 

 инициалы при фамилии обязательны. 

 

Структура работы 
При оформлении в работе выделяются следующие ее части:  

 титульный лист;  

 оглавление;  

 основной текст;  

 список использованной литературы;  

 список нормативных правовых актов, приложения (если требуется).  
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Титульный лист выполняется на первой странице по стандарту (Приложение 1).  

Оглавление помещается на второй странице и включает перечисление основных 

частей работы: введение, название и параграфов, заключение, приложения с указанием 

страниц (Приложение 2).  

После заключения следует поместить список литературы, который Вы использовали 

при написании работы. Литература располагается в списке в определенной 

последовательности, как правило, в алфавитном порядке (Приложение 3). 

Ссылки (сноски) на литературу обычно приводятся внизу страницы под чертой. 

Они нумеруются последовательно на каждой странице текста (Приложение 4). 

 

 

3. ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(индивидуальное задание / сообщение, контрольная работа) 
 

Темы индивидуальных  заданий 

1.Решение типовых тестов  и написание диктантов по теме «Литературная норма. Норма и ее 

варианты». 

2.Составление аннотации на статью из рубрики «Культура речи» журнала «Русская речь» за 

последние два года. 

3.Составление  мини-теста по проверке норм орфоэпических  (8-10 слов), лексико-грамматических 

(8 предложений), орфографических  (20 слов), пунктационных (8 предложений). 

Темы сообщений 

4. Подготовить сообщение «Языковая память» об истории появления в русском языке и 

современном значении 2/3-х фразеологических оборотов. 

Темы контрольных работ 

5.Контрольная работа №1. «Функциональные стили русского литературного языка – 

публицистический стиль».  В периодических изданиях последних двух лет найти текст 

публицистического стиля. Анализируя содержание и языковые средства, доказать принадлежность 

текста к публицистическому стилю. 

6.Контрольная работа №2. «Функциональные стили русского литературного языка – научный 

стиль».  В периодических изданиях последних двух лет найти текст научного стиля. Анализируя 

содержание и языковые средства, доказать принадлежность текста к научному стилю. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и магистров / 

Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 

539 с. 

2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего:учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.–Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011. – 475 

с.:ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева. – 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА–М, 2013. – 383с. 

4.2. Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014.– 424 

с.:ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова. – 6-

е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012.– 416 с.:ил. 

3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при Президенте 

РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 

4.3. Список ресурсов Интернет 
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 Культура письменной речи Портал URL: http://www.gramma.ru Журнал «Русский язык. 

Актуальные проблемы»; реформа орфографии русского языка; правила оформления 

документов; школьная программа по русскому языку и литературе, методические 

рекомендации учителям-словесникам; материалы и обсуждения единого государственного 

экзамена. Библиотека (русская художественная литература ХХ века). Справочный отдел: 

словари русского языка. 

 Мир слова русского Портал. URL: http://www.rusword.org Словари онлайн: Даль, 

Ожегов, словарь лингвистических терминов, социологический словарь, энциклопедический 

словарь, энциклопедия псевдонимов. Подборка статей по русской филологии и философии, 

современным проблемам языка и истории славянской письменности; словари русского языка; 

коллекция афоризмов и крылатых выражений выдающихся личностей всех времен и народов, 

полный текст вечной книги – Библии, а также лингвистический, энциклопедический и 

социологический словари.  

 Проверка слова Онлайн-сервис портала Грамота.Ру http://www.gramota.ru/ Проверка 

по различным словарям русского языка, возможность подключения/отключения отдельных 

словарей.  

 Русские словари. Служба русского языка Портал URL: http://www.slovari.ru/ Раздел 

«Вопросы специалистам (дежурный лингвист)». Словари РЯ, в том числе, 4-томный «Словарь 

русского языка» под редакцией А.П.Евгеньевой. Для интерактивных словарей приводятся 

правила формирования поисковых запросов. Справочная литература: грамматика русского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
../../../../1/Documents/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/Лапуся/магистратура/МАГИСТРЫ%20НАУЧНЫЙ%20СЕМИНАР/Онлайн-сервис
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма титульного листа  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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Профиль  «Связи с общественностью и реклама» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Пример оформления оглавления самостоятельной работы 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 4 

1. ……………….  

1.1. …………… 6 

1.2. ……………… 7 

2. …………………. 8 

2.1. ……………… 9 

2.2. ………………….. 10 

Заключение  

Список использованной литературы 11 

Приложение 1. …………………. 12 

Приложение 2. …………………. 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Пример оформления списка использованной литературы 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алешина, И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров: учебник / 

И.В. Алешина. – М.: Тандем, Гном-Пресс, 2007. – 256 с.  

2. Аммельбург, Г. Предприятие будущего. Структура, методы и стиль 

руководства: учебник / Г. Аммельбург; пер. с нем. – М.: Международные 

отношения, 1996. – 414 с.  

3. Багиев, Г.Л. Маркетинг и культура предпринимательства / Г.Л. Багиев, 

В.В. Томилов, З.А. Чернышева; под общ. Ред. А.И. Муравьева. –  СПб.: Изд-

во СПбГУЭФ, 1995. –  115 с. 

4. Буари, Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия / Ф.А. Буари; пер. с 

фр. Н.С. Добробабенко. – М.: ИМИДЖ-контакт : ИНФРА-М, 2001. – 178 с.  

5. Внутренние коммуникации // Management & marketing universal business 

school. 2010. URL:http://www.mmu-bs.com/media/protected/modules.pdf (дата 

обращения: 29.03.2016). 

6. Гундарин, М.В. Книга руководителя отдела PR / М.В. Гундарин. – СПб.: 

Питер, 2006. – 368 с.  

7. Каймакова, М. В. Коммуникации в организации: учебное пособие / М.В. 

Каймакова. – Ульяновск: УлГТУ 2008. – 73 с. 

8. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; под общ. Ред. Е.М. 

Пеньковой; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. –  511 с. 

9. Морозова Н. А. Управление коммуникациями в организации // Вестник 

ВГУ (экономика и управление). – 2010. – №2. URL: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2010/02/2010-02-29.pdf (дата обращения: 

28.03.2016). 

 

 

 

http://www.mmu-bs.com/media/protected/modules.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2010/02/2010-02-29.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример оформления ссылок в тексте
1
 

Самым простым и распространенным способом оформления 

библиографических ссылок являются внутритекстовые ссылки: 

 ссылка на использованный источник ставится в конце предложения в 

квадратных скобках с указанием фамилии автора и года издания источника,  

 при дословном цитировании обязательно указание номера страницы 

источника, из которого взята цитата. Например:  

Текст текст текст [Сегела 2006, с.25] текст текст текст. 

Или  

Текст текст текст [Сегела 2006: 25] текст текст текст. 

 

 точка в предложении со ссылкой на источники ставится ПОСЛЕ ссылки 

за квадратными скобками. Например:  

Текст текст текст [Сегела 2006: 25]. 

 Отсутствие ссылки является нарушением авторских прав.  

 Неверно оформленная ссылка считается серьезной ошибкой. 

 Недопустимо использование различных видов ссылок в одной работе. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Алгоритм составления аннотации на статью  

(рубрика «Культура речи» в журнале «Русская речь»  за последние два 

года) 
 

Аннотация (от лат.  nnotation – заметка) – краткая характеристика статьи, книги 

и т.д. с точки зрения ее назначения, содержания, формы и др. особенностей. Цель 

аннотации – дать ответ на вопрос, о чем говорится в статье, т.е. дать общее представление 

о статье. 

 

Алгоритм аннотации 

 

1 шаг – Библиографическое описание (автор, название статьи, выходные данные). 

Клише: Предлагаю вашему вниманию аннотацию на статью (имя автора в Род. Пад. + 

название статьи), опубликованную (напечатанную) в № 6 журнала (название журнала). В 

случае электронного источника  - размещенного на сайте (название сайта). 

 

2 шаг –   Тема статьи (книги). Указывается общая тема источника.  

Клише: Статья (книга, монография и т.п.) посвящена…. (теме, вопросу, проблематике)… 

 

3 шаг –    Проблематика статьи (книги). Перечисляется круг вопросов или проблем, 

которые затрагиваются в тексте. 

Клише: В статье (книге, монографии и т.п.) анализируются (освещаются, описываются, 

разбираются, раскрываются, рассматриваются) следующие проблемы; 

                                                 
1
 ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%207.0.5-2008 

http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%207.0.5-2008
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-------//-------  дается анализ (характеристика, описание); 

-------//-------  приводятся результаты; 

-------//-------  излагается теория (история, методика, проблема); 

-------//-------   исследуется вопрос о (проблема, процесс, зависимость, свойства) и т.д. 

 

4 шаг –    Адресат.  Отмечается для кого предназначен текст.  

Клише: Статья предназначена  (адресована) для специалистов в области (в сфере)… 

               Статья представляет интерес для…(широкого круга читателей) и т.п. 

 

NB! Язык аннотации должен быть литературным, лаконичным, ясным. В ней не 

должно содержаться избыточной информации. В аннотации может быть не более 5–6 

предложений. Образцы аннотации содержатся практически в любой книге на втором 

листе, реже – на обложке в конце книги. Именно ее мы и читаем в первую очередь, чтобы 

познакомиться с книгой (монографией).  

Алгоритм аннотации может лечь в основу любой информационной речи с 

некоторыми вариациями. Так, для обзора, обобщения какого-либо материала  необходим  

пункт – иллюстрация, примеры, чтобы   конкретизировать  или  представить иные 

положения вашего сообщения, обзора, доклада. 

 

Пример аннотации на статью:  

Предлагаю вашему вниманию аннотацию на статью консультанта компании 

«Эксперт Индекс» И. Южаковой «Современная оценка качества социальных услуг. 

Деятельность некоммерческих организаций в новых условиях», опубликованную в №1 

электронного научного журнала «Менеджмент Качества» в  2016 г. 

Статья посвящена независимой оценке качества социальных услуг в регионах.  

Автор анализирует систему оценки данных услуг с точки зрения современных 

требований к качеству их менеджмента. В статье сравнивается российский и 

международный опыт в данной области, а также рассматриваются инициативы, которые 

могут помочь усовершенствовать как систему оценки качества социальных услуг, так и 

работу некоммерческих организаций в целом.  

Материалы статьи будут полезны  не только сотрудникам некоммерческих 

организаций, но и самой широкой аудитории. 

 
Пример аннотации на книгу: Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учитесь быстро читать: 

Кн. Для учащихся ст. классов.– М.: Просвещение, 1999.–160 с. 

Предлагаю вашему вниманию аннотацию на книгу Андреева О.А. и Хромова Л.Н. 

«Учитесь быстро читать», напечатанную в издательстве «Просвещение» в 1999 г. 

В книге рассказывается о том, как научиться быстро читать, полнее и глубже понимать 

прочитанное.  

Авторы разбирают причины медленного чтения и приемы освоения техники быстрого 

и эффективного чтения. В статье  приводятся 10 бесед с упражнениями и контрольными 

заданиями, позволяющими самостоятельно или с помощью педагогов освоить метод 

быстрого чтения. К книге прилагается вкладыш с тренировочными таблицами. 

Издание предназначено для всех, кто хочет научиться быстро и эффективно читать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Контрольная работа по теме  

«Функциональные стили русского литературного языка» 

 

Контрольная работа №1 «Функциональные стили русского литературного языка 

– публицистический стиль». 

Контрольная работа №2 «Функциональные стили русского литературного языка 

– научный стиль». 

 

Задание: В периодических изданиях последних двух лет найти текст 

публицистического/научного стиля. Анализируя содержание и языковые средства, 

доказать принадлежность текста к публицистическому/научному стилю. 

 

План работы: 

 

1.Определите тему и проблематику  текста (О чем говорится в тексте?). 

2.Определите сферу функционирования данного текста. 

3.Сформулируйте гипотезу об отнесенности данного текста к определенному 

функциональному стилю русского литературного языка. 

4.Произведите  анализ языковых средств:  

а) лексические средства (5–6 примеров);  

б) грамматические средства(5–6 примеров);  

в) синтаксические средства(5–6 примеров);  

г) стилистические средства(5–6 примеров).  

5. Сделайте вывод о стиле (подстиле) предложенного текста. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Самостоятельная работа «Языковая память» 
 

 Задание: Подготовьте сообщение об истории появления в русском языке и 

современном значении 3-х  прецедентных текстов (фразеологические обороты, крылатые 

слова и выражения, афоризмы). 

 Время выступления  – 1 минута. 

 

 Литературу рекомендуем смотреть в интернет-ресурсах русского языка:  

1.Русские словари. Служба русского языка Портал URL: http://www.slovari.ru/   

Раздел Словари русского языка, далее «Фразеологический словарь русского языка» или 

Словарь-справочник «Крылатые слова и выражения». 

2.Булыко А.Н. Фразеологический словарь русского языка. Около 7000 

фразеологизмов. – Минск: Харвест, 2007. – 448 с. 

3.Галынский М. Самый полный словарь крылатых слов и выражений. 

Происхождение, толкование, применение. – М.: Рипол классик, 2008.– 589 с. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovari.ru/
http://www.twirpx.com/file/2171493/
http://www.twirpx.com/file/2171493/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

I. Тесты, проверяющие нормы  разных уровней русского литературного языка 

Вариант 1 

Поставьте  ударение в слове 

1) цыган 

2)  торты 

3)  асимметрия 

4)жалюзи 

Перед буквой - Е - твердый согласный произносится в слове 

1) бутерброд 

2) девиз 

3) декор 

4) интервью 

Нормы сочетаемости нарушены в словосочетании 

1) пополнять свой кругозор 

2) оплатить за проезд 

3) играть роль 

4) согласно расписания  

 

Речевые ошибки есть в предложении 
1) Я бы хотела быть дизайнером или модельершей. 

2) Он был горяч, полный жизни. 

3) Четверо аспиранток закончили работу над диссертацией. 

4) Мне очень нравится своя подруга. 

Расставьте знаки препинания  

1) Я не только люблю лето но и зиму. 

2) Подходя к лесу мне стало холодно. 

3) Кроме прочих достоинств Иванов был и хорошим специалистом. 

4) С помощью шефов и при активной их поддержке был организован детский праздник. 

 

Значение слова указано неверно в примере 
1) Зипун – старинная верхняя крестьянская одежда в виде кафтана без воротника, обычно из грубого 

самодельного сукна. 

2) Боулинг – площадка для спортивных игр. 

3) Бриг – ветер на побережье с суточной сменой направления. 

4) Букинист – торговец подержанными, редкими или старинными книгами. 

 

Слово (выражение) употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении в предложении 

       1) Слово представляется декану факультета. 

2) Перспективная неизбежность перехода к новым отношениям очевидна. 

3) Гвоздем театрального сезона стал каламбур с участием популярных артистов. 

4) Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса. 

 

Найдите грамматически правильное  продолжение предложения 
 

Получив начальное  домашнее образование в Москве, 

1. Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

2. двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус. 

3.  этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус. 
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4. дальнейшее обучение Радищева проходило в Петербурге и за границей. 

 

 

Вариант 2 
Поставьте ударение в слове 

1) мусоропровод 

2) благовест 

3) ждало 

4) развитая деятельность 

Перед буквой - Е - твердый согласный произносится в слове 

1)галифе 

2)миксер 

3)музей 

4)нейрохирург 

Нормы сочетаемости нарушены в словосочетании 

1) показывать образец во всем 

2) полный невежа в вопросах искусства 

3) различать плохое и хорошее 

4) точка зрения о событиях 

 

Речевые ошибки есть в предложении 

1) К концу жизни мировоззрения поэта изменились. 

2) Не махайте руками. 

3) Щенок изгрыз мой правый тапочек. 

4) У моей тети характер более мягче, чем у мамы. 

 

Расставьте знаки препинания  

1) Не только радость  не то  смущение читалось на его лице. 

2)  Дождь  не прекращался до тех пор пока мы шли  по мокрой тропинке . 

3) Валя сказала что ученики решили  убрать  класс. 

1) Чтобы улучшить процесс выполнения заказов нам необходимо изменить отношение к работе. 

5) Собакевич так расхваливал своих умерших крестьян как будто они были живые. 

 

Значение слова указано неверно в примере 

1) Наперсник – любимец, пользующийся особым доверием кого-нибудь. 

2) Гусары – тяжелая кавалерия для ведения боя. 

3) Дебаты – прения, обмен мнениями на собрании, заседании. 

4) Джип – американский небольшой автомобиль общего назначения. 

 

Слово (выражение) употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении в предложении 

1) Дворянство числом в двести человек вышло ему навстречу, а русский батальон встретил его 

барабанным боем, музыкой и пушечной пальбой. 

2) Представители высшего света ведут праздничную жизнь. 

3) Вследствие ремонта путей движение железнодорожного транспорта будет закрыто. 

4) Печорин получил путевку на Кавказ. 

 

 

Найдите грамматически правильное  продолжение предложения 

 

Обучив лошадь всем премудростям выездки, 

1. наездника ждет заслуженная награда. 

2. создается впечатление, что не всадник управляет конем, а конь – всадником. 

3. особенно трудно давался пирует на галопе. 

4. Можно было выходить  на соревнования 

 

Вариант 3 
Поставьте ударение в слове 

1) стиральный порошок 

2) украинский 

3) оптовый 

4) звонит 
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Перед буквой - Е - твердый согласный произносится в слове 

       1) орхидея 

2) паштет 

3) плиссе 

4) термин 

Нормы сочетаемости нарушены в словосочетании 

1) преимущество над товарищами 

2) правая туфля 

3) оказывать поддержку 

4) по окончанию школы 

 

Речевые ошибки есть в предложении 

2) Тепло в основном уходит через окно, поэтому определите его оптимальные размеры. 

3) Среди приглашенных были профессора, ректоры, директора, лекторы  

разных учебных заведений. 

4) На улице ужасная холодина. 

5) Влажность воздуха составляет 75,5 процентов. 

 

Расставьте знаки препинания 

1) Гербалайф – похудение без диеты голода но с сохранением  эластичности кожи. 

2) Ряд общеобразовательных школ будут проводить выпускные экзамены в соответствии с новыми 

требованиями. 

3) Меня заинтересовала книга лежащая на столе.  

4) Хочется понять наших коллег особенно то как они собираются исследовать эту проблему. 

 

Значение слова неверно указано 

1) Онучи – род обуви, башмаки, которые носили крестьяне в ХVIII-XIXвв в России. 

2) Скрупулезный – предельно тщательный, точный до мелочей. 

3) Дипломант – человек, тонко и умело обращающийся с людьми. 

4) Дубляж – повторная съемка эпизода в фильме. 

 

Слово (выражение) употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении в предложении 

1) Совершив накладку, директор завода сразу же стал ее исправлять. 

2) Старушки они всегда представляются, то есть богу душу отдают. 

3) Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов. 

4) Правительство озабочено падением рождаемости в нашей стране, поэтому очередное заседание 

комиссии было посвящено демографическим проблемам. 

 

Найдите грамматически правильное  продолжение предложения 

 

Исследуя творчество Державина, 

1.удивляешься разносторонности таланта поэта. 

2. обнаруживаются черты классицизма, сентиментализма и романтизма. 

3. многогранность его таланта вызывает восхищение. 

Литературоведа ждет много открытий. 

 

Вариант 4 
Поставить ударение  в слове 

1) откупоривать 

2) арахисовый 

3) костюмировать 

4) завидно 

 

Перед буквой - Е - твердый согласный произносится в слове 

1) термит 

2) тестовый 

3) термос 

4) фанера 

Нормы сочетаемости нарушены в словосочетании 

1) тревожиться за близких 
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2) провести лекцию 

3) скрипя сердцем 

4) привлечь внимание 

 

Речевые ошибки есть в предложении 

1) Мы, промокнувшие насквозь, наконец добрели до дома, где нас давно ждали. 

2) У голубя оказались кольца на обоих лапах.  

3) После химической обработки деталь бросается в специальный раствор. 

4) Вода отражала всполохи колышущего пламени. 

 

Расставьте знаки препинания 

1) Мне не нравится что ты высмеиваешь всех и пренебрежительно разговариваешь с товарищами. 

2) За короткий срок в городе построен ряд культурно-просветительских  учреждений 

новые школы и библиотеки театр кукол и Дом творчества. 

3) Есть такая страна  Детство в которое мы взрослые уже никогда не попадем. 

4) Смеха боится даже тот кто ничего не боится. 

 

Значение слова неверно указано 

1) Картуз – мужской головной убор с жестким козырьком. 

2) Грант – наследственный титул высшего дворянства в Испании до 1931г. 

3) Гротескный – контрастный, нарушающий границы правдоподобия, причудливо-комический. 

4) Джигит – искусный и отважный наездник. 

 

Слово (выражение) употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении в предложении 

1) Женщина-инкассатор, обслуживающая отдел промышленных товаров, быстро выбила чек, но 

долго не могла найти сдачу. 

2) Известно, что многие импортные лекарства имеют отечественные аналоги. 

3) Необходимо отвлечься, чтобы сделать небольшую экскурсию в историю рода бояр Романовых. 

4) Обсуждение было очень острым, но в конце концов стороны пришли к единому кредо. 

 

Найдите грамматически правильное  продолжение предложения 

Называя одним и тем же словом в чем-то  сходные вещи, 

1. мы отвлекаемся от несуществующих деталей. 

2. несущественные детали не принимаются  во внимание. 

3. происходит обобщение признаков. 

4. учитываются самые существенные признаки 

 

 

Вариант 5 
Поставьте ударение в слове 

1) отрочество 

2) ходатайствовать 

3) балованный 

4) маркетинг 

Перед буквой - Е - твердый согласный произносится в слове 

1) фрейлина 

2) шинель 

3) фонема 

4) шоссейный 

Нормы сочетаемости нарушены в словосочетании 

1) уверенность в победу 

2) поделиться впечатлениями 

3) предостеречь ошибку 

6) абонемент пользования телефоном 

 

Речевые ошибки есть в предложении 

1)И только присмотрясь внимательно, я заметил в его глазах усталость. 

2)Каждый ученик, пожелавший бы переписать контрольную работу, должен хорошо  подготовить 

изученный материал. 

3)К празднику нужно купить два килограмма яблок, мандарин, сливы. 

4)Хрустальное бра висело на стене, у дивана. 
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Расставьте знаки препинания 

1)Для тех кто хочет освоить новую профессию открыты курсы переподготовки. 

2)Деревня  в которой мы провели лето  находилась на берегу реки славившаяся обилием рыбы. 

3)Увы в  России  сегодня нет ни  ветеринарного вуза где бы обучали как  лечить собак. 

4)Они были и чемпионами страны и чемпионами Европы и мира и Олимпийских игр.  

 

Значение слова неверно указано 

1) Сувенир – подарок, художественное изделие как память о посещении страны, города. 

2) Фараон – титул древнеегипетских царей. 

3) Уникальный – редкий, единственный в своем роде. 

4) Заурядный – приметный, обращающий на себя внимание. 

 

 

Слово (выражение) употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении в предложении 

1) В течение последнего десятилетия активно осуществляется интеграция европейских государств в 

единое экономическое пространство. 

2) Родители поддакивали дурным склонностям сына. 

3) Выстрел попал не в собаку, а в проходившего по дороге Тимохина. 

1) Они знали, что их каторжный труд нужен для обеспечения городского населения топливом, 

поэтому сознательно губили свое здоровье. 

 
Найдите грамматически правильное  продолжение предложения 

Употребляя слова-паразиты,  

1. часто затемняется смысл высказывания. 

2. наша речь делается менее выразительной. 

3. это засоряет речь 

вы производите на собеседника неблагоприятное впечатление. 

 

 

II. Лексические нормы русского литературного языка 

 

1) Проверочные  работы по лексике 

 

Проверочная  работа по лексике  № 1 

 

1.Объясните значение слов, не заглядывая в словарь; составьте предложения: 

Коммуникация, абстракция,  феномен, лидер, раритет. 

 

2.Подберите синонимы (не менее 2-х), составьте предложения: 
Глупый, знать, привилегия, воплощать, экономный, важный, рецензия. 

 

3.В каких случаях заимствованное слово можно заменить русским, а в каких 

нельзя? Чтобы точнее ответить на вопрос, составляйте предложения: 

Резюме – заключение, эволюция ˗ развитие, креативный ˗ творческий. 

 

4. Какие словосочетания закрепились в языке и стали допустимыми, а какие 

воспринимаются как избыточные и не соответствуют  языковой норме? 

Рассуждения иллюстрируйте примерами. 

Мизерные мелочи, букинистическая книга, прейскурант цен. 

 

5.О какой особенности устной и письменной речи говорится в пословицах? В 

чем их смысл? 

      Говорит ˗ уснуть можно. Что написано пером ˗ того не вырубишь топором. 

 

6.Подберите как можно больше глаголов/прилагательных/существительных к 

данному слову. Составьте мини-текст (5-6 предложений): 
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Слова: история, информация, договор, семья, образование.  

 

 

Проверочная  работа по лексике  № 2 

 

1.Объясните значение слов, не заглядывая в словарь; составьте предложения: 

Впечатление,  коммуникация, лидер, общественный, технология. 

 

2.Подберите синонимы (не менее 2-х), составьте предложения: 
Жилище, думать, эксклюзивный, импонировать, ошеломлять, своеобразный, 

гуманный. 

 

3.В каких случаях заимствованное слово можно заменить русским, а в каких 

нельзя? Чтобы точнее ответить на вопрос, составляйте предложения: 

Эволюция ˗ развитие, резюме ˗ заключение, креативный ˗ творческий. 

 

4. Какие словосочетания закрепились в языке и стали допустимыми, а какие 

воспринимаются как избыточные и не соответствуют  языковой норме? 

Рассуждения иллюстрируйте примерами. 

Информационное сообщение, монументальный памятник, патриот своей родины 

 

5.О какой особенности устной и письменной речи говорится в пословицах? В 

чем их смысл? 

      Говорит как пономарь. Говорит как писаному. 

 

6.Подберите как можно больше глаголов/прилагательных/существительных к 

выделенному слову. Составьте мини-текст (5-6 предложений): 

Слова: история, информация, договор, семья, образование.  

 

 

2) Найдите и исправьте речевые ошибки, если они встречаются 

 1 

1.За компетентность он сыскал  уважение своих коллег. 

2. Это был истинно дипломатический поступок. 

3.Созданная ими книга получила признательность на международном уровне. 

4. В данном предложении заместо краткой формы прилагательного употреблена 

полная.  

5. Мы не бросаем руку со старыми партнерами. 

 2 

1. Мы уповаем к нашему руководству, что искусство нельзя включать в рынок 

полностью. 

2. Моя династия не единая в городе, есть еще несколько. 

3. Психология наших дельцов имеет большую роль, их желание быстрого 

обогащения. 

4. В Свердловске прошло мое детство и юношество, мое образование. 

5. Проблемность состоит в том, что школьные музеи тают на глазах, исчезают.  

 3 

1.Посетив выставку работ, впечатление прекрасное! 

2.А сходив во второй раз, выставка мне понравилась. 

3.После недели занятий, я думаю заслуженно отдохнуть, тем более, когда рядом 

человек, понимающий тебя. 

4. Я собралась на экскурсию Фаберже. 
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5.Я поняла, что это совсем не применительно в этих случаях. 

 4 

1.Человек морально загружен, думающий только о своих делах. 

2.А в простом разговоре использует устную речь, пользуясь более простыми и 

понятными словами. 

3. Я встречала такие случаи в жизни. 

4. А в это время ничего особо не делают. 

5. Люди говорят научные данные простыми и понятными им словами, на своем 

диалекте.  

 5 

1.Человек, который действительно занят каким-либо делом, ему становится некогда 

на разные развлечения. 

2. Выражаю свои мысли художественным стилем. 

3.Человек, который ничего не делает, просто лентяй, и на любую работу и дело 

находит оправдание. 

4. Особенность устной речи в правильном изложении мыслей и в простоте ее 

использования. 

5. Для примера я могу поставить себя. 

 6 

1. Говорить по-простому обусловливает устную речь 

2 Скорее всего,  он ничего не делает, так как ему постоянно все лень. 

3. В конечном итоге здесь говорится о… 

4.Возможно, можно согласиться с… 

5. В итоге толку от его дел мало. 

 7 

1.Зайдя на территорию рынка, мы поняли, что… 

2.Мы начали проявлять активность, ходя по рядам. 

3. Территорию вокруг университета окружает очень красивая природа. 

4. Я и мои подруги посещали КВН. 

5. Я жду, когда настанет пятница. 

 

 8 

1.Я довольствуюсь тем, что нахожусь у себя дома и делаю, что хочу. 

2. Тот особенный день, который я помню, был в выходной день. 

3. Вот этот день был особенный, так как после жизни в городе, выехав на природу на 

несколько дней, это просто незабываемо. 

4. Все было просто замечательно: мы общались, веселились, играли в различные 

игры. 

5. Праздник шел с участием дирижабля. 
 

 

3)  Вместо точек вставьте слова, которые наиболее точно выражают мысль 

автора, мотивируйте свой выбор. 

 

Человек ...(изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, что 

обнаружено им…(в мире, во вселенной, на земле). Но этого мало. Он…(назвал, объяснил, 

определил, указал на) всякое действие и состояние. Он…(назвал, обозначил, объяснил, 

окрестил, определил) словами свойства и качества всего, что его окружает. 

Словарь…(воспроизводит, определяет, отображает, отражает, фиксирует) все 

изменения, …(происходящие, совершающиеся, существующие) в мире. Он…(запечатлел, 

отразил, сохранил) опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует 

жизни,…(движению, прогрессу, развитию) техники, науки, искусства. Он 
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может…(выделить, назвать, обозначить, определить, указать на) любую вещь и 

располагает средствами для…(выражения, обозначения, объяснения, передачи, 

сообщения) самых отвлеченных и обобщенных идей и понятий.                                             

 (Марш.). 

 
III. Грамматические нормы русского литературного языка 

 
1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

 

1.Заканчивая свое сочинение, 

1. мое мнение не совсем совпадает с мнением автора рассказа. 

2. есть одно замечание, которое я хотел бы высказать. 

3. у меня остается чувство неудовлетворенности. 

4. я хотел бы сказать, что правильные мысли часто кажутся нам скучными. 

 

2.Стараясь убедить читателей, 

1. автор иногда бывает слишком прямолинеен. 

2.  многое зависит от того, какие примеры вы приводите. 

3.  автору не всегда это удается. 

4. часто достигается обратный результат. 

 

3.Потребляя небольшое количество топлива, 

1. сберегаются энергоресурсы. 

2.  машина может развивать высокую скорость. 

3. решается задача энергосбережения. 

4. одно из достоинств машины – экономичность. 

 

4.Сделавшись 100-50 тысяч лет назад творцом, художником, 

1. у первобытного человека изменилось сознание. 

2. начинается преобразование человека. 

3. человек остается им и по сей день. 

4. возможно, человеком двигали только практические цели. 

 

5.Придумав способ записи жестов, 

1. изменилась бы работа режиссера и актера. 

2. сохранились бы многие утраченные традиции. 

3. мы могли бы создать большой «словарь» жестов каждого народа. 

4. это помогло бы общаться людям разных специальностей. 

 

2. Найдите ошибку в образовании формы слова, напишите правильную форму: 

 
эмалированные ведра более худший вариант 

семисот шестидесяти семи птиц 5 килограмм вафлей 

большие очереди в снеге утопли 

промокли пятидесяти пяти годами 

пара туфель разные возраста 

девятьюстами тридцатью шестью студентам страннейшая ситуация 

металлические контейнера более красивая вещь 

восьмиста тридцати трех элементов птичьи гнезда 

две пары тапок заляг 

на самом верху обоих берегов 

так дальше полтора дней 

девятьсотый человек в двухтысячно десятом году 
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3. Найдите предложение с грамматической ошибкой: 

  

1.Одним из самостоятельных видов искусства, существующим с конца 15 века, 

является графика. 

2.Все, кто в других странах любят русскую культуру, знают имена великих поэтов и 

писателей – Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого. 

3.По приезде из Петербурга Гоголь поселился в доме Аксаковых (ныне на 

Суворовском бульваре). 

4.О своем отношении к классической музыке В.П.Астафьев написал в очерке 

«Посткриптум». 

5.По завершению эксперимента ученые опубликуют аналитический отчет. 

  

1.Многие из тех, кто знал Чехова, вспоминали о его лютой ненависти к 

самовозвеличиванию и чванству. 

2.Одним из российских обычаев, ценившимся многими старыми москвичами, было 

устное высказывание. 

3.О великой силе любви Орфея и Эвредики рассказывается в книге «Мифы Древней 

Эллады», составленной А.И.Немировским.  

4.Многие из тех, кто приезжал в Ялту, побывали в доме-музее Чехова. 

5.Одним из интеллигентнейших людей, обладавшим уважением к культуре 

прошлого, терпимостью к чужому мнению, был Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

  

1.Только по предъявлении доверенности можно одному человеку действовать от 

имени другого. 

2.Об истории создания Третьяковской галереи рассказывает Л.Волконский  в книге 

«Лицо времени». 

3.Одним из известнейших драматургов , показавшим в своих пьесах мир купеческой 

Москвы, был Александр Николаевич Островский. 

4.Все, кто интересовался историей русской литературы, знакомы с творчеством 

русских беллетристов девятнадцатого века. 

5.Между стволами сосен в лесу кое-где пробивался косой луч заката.  

  

1.Среди научных трудов Ф.И.Буслаева прежде всего следует упомянуть  его книгу 

«Историческую грамматику русского языка». 

2.Все, кто приближается к площади Искусств в Санкт-Петербурге со стороны 

Невского проспекта, еще издали видит стоящую на постаменте фигуру поэта и сразу 

узнает Пушкина. 

3.По словам Достоевского, в романе «Евгений Онегин» Пушкин явился истинно 

народным писателем. 

4.Одно из чудес на Курильской гряде, привлекающих туристов со всего света, 

связано с вулканами. 

5.Благодаря особому строению  здешней почвы грунтовые воды стоят не очень 

высоко. 

 

4.Проанализируйте употребление слов в соответствии  с их значением: 

 1 

1. Современные информационные технологии помогают успешно и быстро решать 

многие проблемы. 

2.Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма информационной и 

поэтому очень полезной. 

3.Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой информационной программы.  

4.У этого человека каменное сердце. 
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 2 

1.Здесь, на каменных вершинах, ничего не растет. 

2. На востоке  наравне с серебром и медью раскрывались каменные богатства Алтая. 

3.Правительство должно руководствоваться жизненными интересами страны. 

4.Этому произведению живописи явно не хватает живых, жизненных красок. 

 3 

1. Он славился мудростью и раздавал жизненные советы, которые действительно 

помогали людям в сложных ситуациях. 

2.Человек он был злой: ему непременно нужно было кого-то мучить. 

3. Имейте в виду, что злые браконьеры, являющиеся уголовными преступниками, 

будут непременно наказаны. 

4.Не по злой воле он допускал промахи и ошибки. 

 
IV. Итоговые тесты 

 

Тест № 1 по курсу «Русский язык и культура речи» 

Студента________________________________________ группы ________ 

дата___________ 

1. Определите, к какой разновидности национального языка относится данный 

текст. 

 Я думаю, что, превращая Думу в древний цирк, в зрелище для толпы, 

которая жаждет видеть борцов, ищущих в свою очередь, соперников для того, 

чтобы доказать их ничтожество и бессилие, я думаю, что я совершил бы ошибку. 

Правительство должно избегать лишних слов, но есть слова, от которых в течение 

столетий усиленно бились сердца русских людей. 

а) литературный язык 

б) социальный диалект 

в) территориальный диалект 

2. Укажите правильные позиции, характеризующие формы существования 

русского национального языка 

а) Социальные и территориальные диалекты существуют как в устной, так и в 

письменной разновидностях 

б) Русский национальный язык однороден по своему составу. 

в) Норма — это главный показатель русского литературного языка 

3. Укажите ошибки в характеристике письменной формы русского 

литературного языка 

а) В письменной речи используются невербальные средства 

б) В письменной речи используется система графических средств выражения, и она 

воспринимается зрительно. 

в) Письменная речь звучит, в ней используются фонетические (звуковые) и 

просодические средства. 

 

4. Определите, к какому функциональному стилю принадлежит данный текст. 

Милый Витюша! 

Довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть к месту назначения в указанный 

Вами срок и приступить к исполнению своих служебных обязанностей,.Я устала как 

собака, чувствую себя отвратительно, еще хуже, чем раньше Прошу предоставить мне 

отпуск за свой счет. 

Целую. Твоя Галочка 

а) разговорный 
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б) официально-деловой 

в) недопустимое смешение официально-делового и разговорного стилей 

5. В синонимических рядах подчеркните  нейтральные (с точки зрения их 

эмоционально-экспрессивной окраски) слова 

а) изгнать, выставить, прогнать 

б) плакать, рыдать, реветь 

в) преграда, препятствие, помеха 

6. Определите, к какому подстилю научного стиля относится данный текст 

Ф. Ницше подвергает критике мораль как форму культуры, отождествленную с 

христианством. Он приходит к выводу о враждебности морали и губительности ее для 

жизни и творчества. Мораль, по Ницше, это путь вырождения человека, уничтожения 

воли к жизни. «Решающий признак, устанавливающий, что священник (включая и 

затаившихся священников философов) сделался господином не только в пределах 

определенной религиозной общины, но и всюду вообще, есть мораль, воля к концу», — 

пишет Ницше. Спасение, на его взгляд, в возвращении к мифологическому тождеству 

человека с миром, в котором происходит обновление духа человека. 

а) научно-учебный 

б) научно-популярный 

в) собственно-научный 

7. Укажите языковые особенности научного стиля 

а) Фразеология отличается особой выразительностью и сниженностью 

б) Терминология составляет ядро стиля 

в) Большое количество частиц и междометий 

8. Найдите предложения из деловых бумаг, содержащие ошибки. 

а) Гражданка Сидорова Н.Ф. обратилась с заявлением о разводе брака. 

б) Споры нередко доходили до прямых обвинений во лжи. 

в) Пишите имя и отчество полностью. 

9. Определите, какие стилеобразующие черты публицистического стиля 

выполняют информационную функцию. 

а) точность 

б) логичность 

в) эмоциональность 

10. Укажите, в каких предложениях журналисты допустили ошибки. 

а) Все представляют волнение начальства, попавшего под прокураторскую зачистку. 

б) Ожидая автобуса, ваш корреспондент вспомнил про себя все невербальные слова 

и выражения 

в) Спортсмен выполнил упражнение очень хорошо. 

11. Укажите, какие черты характеризуют разговорный стиль современного 

русского языка 

а) неофициальность 

б) диалогичность 

в) только письменная форма 

г) экономия речевых средств 

12. Отметьте предложения с нарушениями норм согласования сказуемого с 

подлежащим. 

а) Собака Джек громко залаял. 

б) Секретарь-машинистка напечатал текст.  

в) Анна Ивановна, какая Вы сегодня красивая 

13. В каком году была издана книга «Юности честное зерцало, или Показания к 

житейскому обхождению (правила поведения дома и в обществе»? 

а) 1717 год 

б) 1817 год 
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в) 1889 год 

г) 1917 год 

14. Какие высказывания не соответствуют нормам речевого поведения: 

а) Избегай многословия.  

б) Отдавай себе ясный отчет, каким ты выглядишь в глазах собеседников. 

в) Говори просто, четко и понятно.  

г) Всегда настаивай на своем мнении.  

15. Какая форма обращения характерная для обращения в торжественных 

случаях к официальному лицу? 

а) Уважаемый + имя, отчество! б) Дорогой + имя, отчество! 

в) Уважаемый + господин + фамилия + имя, отчество! 

г) Уважаемый + фамилия! 

д) Уважаемый + господин + фамилия! 

16. Отметьте слова с неправильным ударением 

а) каталог 

б) жалюзи 

в) недуг 

г) торты 

д) обеспечение 

 

Тест № 2 по курсу «Русский язык и культура речи» 

Студента________________________________________ группы ________ 

дата___________ 

 

1. Отметьте слова с неправильным ударением 

а) оптовый 

б) эксперт 

в) дефис 

г) свекла 

д) вероисповедание 

2. Укажите ошибки в характеристике письменной формы русского 

литературного языка 

а) В письменной речи есть принципиальная возможность смены позиций 

«говорящий» — «слушающий». 

б) Письменно общающиеся коммуниканты чаще всего видят друг друга, и 

непосредственный визуальный контакт способствует взаимопониманию. 

в) В письменной речи обязательно строгое соблюдение норм 

3. Определите, какие стилеобразующие черты публицистического стиля 

выполняют воздействующую функцию. 

а) эмоциональность 

б) логичность 

в) точность 

4. Определите, к какому подстилю научного стиля относится данный текст 

Людям всегда было тесно. Даже когда они еще не были людьми. Именно из-за 

тесноты они в незапамятные времена покинули от природы назначенную им 

экологическую нишу — кроны деревьев — и отправились погулять в прерию. Здесь, на 

безлесых пространствах, их никто не принял с невыразимым восторгом: в том гигантском 

здании, которое построила природа, никогда не было свободных квартир. Чтобы получить 

новое жилое помещение, прачеловек вынужден был отказаться от привычки бегать на 
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четвереньках, стать всеядным и взять в руки палку. Дальше пошло совсем гладко, и 

через1 — 2 миллиона лет Homo sapiens понавыдумывал массу приспособлений для охоты, 

рыбной ловли и собирания плодов. Он стал владыкой дикой природы. 

а) научно-учебный 

б) научно-популярный 

в) собственно-научный 

5. Укажите, какие черты характеризуют разговорный стиль современного 

русского языка 

а) неофициальность 

б) только письменная форма 

в) экономия речевых средств 

г) обыденность содержания 

6. Укажите правильные позиции, характеризующие формы существования 

русского национального языка 

а) Норма характерна как для литературного языка, так и для диалектов 

б) Норма кодифицирована, т.е. закреплена в грамматиках и словарях 

в) Социолекты — это средство общения людей, связанных общностью интересов в 

определенной социальной группе 

7. Охарактеризуйте текст по способу изложения материала 

Для того чтобы эффективно выполнять функцию волеизъявления, законы должны 

быть безупречными как по содержанию, так и по форме. Язык закона предельно точен. 

Как и другие отрасли науки, юриспруденция оперирует определенными терминами — 

словами и словосочетаниями, называющими специальные понятия, для этого 

используется лексика различных стилевых пластов, от книжного ("истребование", 

«воспрепятствовать», «обременять», «сопряжен», «отобрание») и официально-делового 

("сокрытие", «недопоставка») до разговорного ("попрошайничество"); встречается и 

эмоционально окрашенная лексика, например, «пособник» имеет в словаре помету 

«неодобр». 

Стремлением к точному обозначению различных юридических понятий объясняются 

и активные словообразовательные процессы в языке юристов: «дознание», «довзыскание», 

«подсудность», «наказуемость». Большинство этих слов, например «наказуемость», 

«дознание», «подсудный», «неподсудный», «сонаниматели», «отчуждение», 

«правоспособность», дано в толковых словарях с пометой «юр.»; существительные 

«способствование», «поставление», «воспрепятствование», «неоказание» и причастие 

«управомоченные» в словарях вообще не зарегистрированы. 

а) индуктивный метод 

б) дедуктивный метод 

в) метод аналогии 

г) концентрический метод 

д) ступенчатый метод 

8. Определите фразеологизмы, неуместные в официальном сообщении. 

а) скоропостижно скончаться 

б) сыграть в ящик 

в) отбросить копыта 

9. Отметьте предложения, в которых допущены речевые ошибки — тавтология 

и плеоназм. 

а) Решению этого вопроса мешает маленькая мелочь. 

б) Мы чувствуем за этими словами скрытый подтекст. 

в) В парикмахерской вывешен новый прейскурант. 

10. Определите, к какой разновидности национального языка относится 

данный текст. 
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Этот чувак такой крутой: у него хвостов море, а он еще на препода бочку 

катит. В натуре, в дело не въезжает. 

а) литературный язык 

б) социальный диалект 

в) территориальный диалект 

11. Укажите, какие черты характеризуют книжные стили современного 

русского языка 

а) только устная форма 

б) соблюдение литературной нормы на всех языковых уровнях 

в) отсутствие предварительного отбора языковых средств 

г) обыденность содержания 

12. В синонимических рядах подчеркните нейтральные (с точки зрения их 

эмоционально-экспрессивной окраски) слова 

а) просить, молить, клянчить 

б) трусить, бояться, опасаться 

в) изгнать, выставить, прогнать 

13. Укажите языковые особенности официально-делового стиля. 

а) Клишированность речевых оборотов 

б) Наличие просторечий 

в) Большое количество отыменных предлогов 

14. Отметьте предложения с нарушениями норм согласования сказуемого с 

подлежащим. 

а) Фирма-изготовитель предложила нам широкий ассортимент товаров. 

б) Кто из девочек вчера поливал цветы? 

в) Мой друг, как и я, поступаем в университет. 

 

Тест № 3 по курсу «Русский язык и культура речи» 

Студента________________________________________ группы ________ 

дата___________ 

 

1. Укажите неправильные позиции, характеризующие формы существования 

русского национального языка. 

а) Норма — это главный показатель русского литературного языка 

б) Норма кодифицирована, т.е. закреплена в грамматиках и словарях 

в) Социальные и территориальные диалекты существуют как в устной, так и в 

письменной разновидностях 

2. Определите, к какому функциональному стилю принадлежит данный текст. 

Милый Витюша! 

Довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть к месту назначения в указанный 

Вами срок и приступить к исполнению своих служебных обязанностей,.Я устала как 

собака, чувствую себя отвратительно, еще хуже, чем раньше Прошу предоставить мне 

отпуск за свой счет. 

Целую. Твоя Галочка 

а) разговорный 

б) официально-деловой 

в) недопустимое смешение официально-делового и разговорного стилей 

3. Значение каких слов, часто употребляющихся в публицистике, определено 

неверно. 

а) электорат — кандидаты в депутаты. 
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б) консенсус — согласованное мнение по спорным вопросам, выработанное в 

процессе обсуждения. 

в) депортация — насильственное присоединение одного государства к другому 

4. Отметьте слова с НЕПРАВИЛЬНЫМ ударением 

а) ходатайство 

б) звонит 

в) красивее 

г) откупорить 

д) баловаться 

5. Определите, к какой разновидности национального языка относится данный 

текст. 

Мне бабушка рассказывала. Вот, говорит, раз ночью разбудилася, вижу, из-под моей 

кровати такой черненький, мохнатенький, маленький выходит. И бегом на кухню. Там 

бегал, бегал, баушка слышит – он в корчагу с брагой голову сунул, говорит: «Бр-р-р». 

Голову вынул и говорит словами: «Вот ведь как не закрывать-то питьё-то». Потом баушка 

пошла, поглядела – правда, корчага незакрытая стоит. Она видно забыла закрыть. Счас уж 

все време закрывает, и меня тоже заставляет закрывать-то. 

а) литературный язык 

б) социолект 

в) территориальный диалект 

6. Укажите правильные позиции в характеристике письменной формы русского 

литературного языка 

а) В письменной речи используются невербальные средства 

б) Письменно общающиеся коммуниканты чаще всего видят друг друга, и 

непосредственный визуальный контакт способствует взаимопониманию. 

в) В письменной речи используется система графических средств выражения, и она 

воспринимается зрительно. 

7. Определите, к какому подстилю научного стиля относится данный текст 

В связи с тем, что стилистическая функция структуры поэтического текста 

представляет собой переменную величину, зависимую от структурных особенностей 

поэтического текста, необходимо прежде всего определить эти структурные 

закономерности на каждом конкретном уровне поэтического текста и уже затем 

приступить к описанию стилистической функции как переменной величины. 

Структура поэтического текста в плане ее лингвистического выражения состоит из 

фонетического, морфологического, лексического и синтаксического уровней. Низшие 

уровни последовательно входят в высшие уровни так, что последний уровень 

определяется участием всех предыдущих уровней. 

а) научно-учебный 

б) научно-популярный 

в) собственно-научный 

8. Отметьте предложения, в которых допущены речевые ошибки — тавтология 

и плеоназм. 

а) У моей мамы в феврале день рождения.  

б) Юноша на всем скаку заскочил в вагон мчащегося поезда. 

в) В подтверждение своих слов адвокат привел много доводов и доказательств. 

9. Укажите языковые особенности публицистического стиля 

а) Сочетание экспрессии и стандарта 

б) Местоимение я не употребляется. Вместо него используется мы в значении «мы 

совокупности» 

в)Стиль отличается стабильностью, замкнутостью, стандартизированностью 
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10. В синонимических рядах подчеркните нейтральные (с точки зрения их 

эмоционально-экспрессивной окраски) слова 

а) морда, лик, лицо 

б) плакать, рыдать, реветь 

в) преграда, препятствие, помеха 

11. Отметьте предложения с нарушениями норм согласования сказуемого с 

подлежащим. 

а) Сестра-близнец ничего об этом не подозревал. 

б) Кто из сестер вам об этом сказала? 

в) Цветок лилия выросла у калитки. 

12. Укажите, какой тип поведения необходимо избрать, чтобы деловая беседа 

состоялась. 

а) фундаментально объяснять свою позицию в каждом случае, когда собеседник с 

ней не соглашается 

б) всегда, при любой возможности проявлять грубость и пренебрежение к 

собеседнику 

13. Укажите, какие черты характеризуют книжные стили современного 

русского языка 

а) только устная форма 

б) соблюдение литературной нормы на всех языковых уровнях 

в) отсутствие предварительного отбора языковых средств 

г) обыденность содержания 

14. Какой вид делового письма не требует ответа? 

а) письмо-запрос 

б) письмо-предложение 

в) письмо-напоминание 

г) письмо-извещение 

д) письмо-обращение 

15. Что не нужно включать в текст резюме? 

а) адреса и телефоны соискателя 

б) наличие недвижимости 

в) рекомендации 

г) отличия и награды 

д) наименование вакансии 

16. Укажите языковые особенности официально-делового стиля. 

а) Клишированность речевых оборотов 

б) Наличие просторечий 

в) Большое количество отыменных предлогов 

 

 

Тест № 4 по курсу «Русский язык и культура речи» 

Студента________________________________________ группы ________ 

дата___________ 

1. Укажите правильные позиции, характеризующие формы существования 

русского национального языка. 

а) Норма – это главный показатель русского литературного языка 

б) Норма кодифицирована, т.е. закреплена в грамматиках и словарях 

в) Социальные и территориальные диалекты существуют как в устной, так и в 

письменной разновидностях 

2. Определите, к какому функциональному стилю принадлежит данный текст. 
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Выражение «в пьяном виде» закреплено за определенным стилем — разговорным, 

поэтому употребление его в ст.ст. 162 и 241 Кодекса РСФСР об административных 

правонарушениях неуместно. Кроме того, речь в названных статьях идет не о виде 

человека, а о состоянии опьянения, в котором он находится. Надо: «в состоянии 

алкогольного опьянения». 

а) разговорный 

б) официально-деловой 

в) недопустимое смешение официально-делового и разговорного стилей 

г) научно-учебный 

3. Значение каких слов, часто употребляющихся в публицистике, определено 

неверно. 

а) респондент – тот, кто отвечает на вопросы. 

б) прерогатива – согласованное мнение по спорным вопросам, выработанное в 

процессе обсуждения. 

в) инсинуация – насильственное присоединение одного государства к другому 

4. Отметьте слова с ПРАВИЛЬНЫМ ударением 

а) ходатайство 

б) звонит 

в) красивее 

г) откупорить 

д) баловаться 

5. Определите, к какой разновидности национального языка относится данный 

текст. 

Кроме способности быть решительным, умения настоять на своем, убедить в 

правильности своей позиции, юристу нужно умение признавать свою неправоту и искать 

компромиссные решения, проявляя при этом гибкость и дипломатичность. Этому юристов 

тоже учат в институте, но одно дело – теория, а другое – практика. Как правило, 

вчерашним студентам работодатели боятся доверять серьезные дела, поэтому опыт лучше 

приобретать до окончания института. Можно устроиться помощником юриста, секретарем 

в суд, регистратором в государственную контору. Зарплата будет невысокой (3000 тыс. 

руб.), но главное в этом случае - опыт. А в дальнейшем можно будет претендовать и на 

более высокую должность и зарплату (от $ 400). Обычно работодателей устраивает опыт 

работы от 2 до 5 лет. 

а) литературный язык 

б) социолект 

в) территориальный диалект 

6. Укажите неправильные позиции в характеристике письменной формы 

русского литературного языка 

а) В письменной речи используются невербальные средства 

б) Письменно общающиеся коммуниканты чаще всего видят друг друга, и 

непосредственный визуальный контакт способствует взаимопониманию. 

в) В письменной речи используется система графических средств выражения, и она 

воспринимается зрительно. 

7. Определите, к какому подстилю научного стиля относится данный текст 

Язык права специфичен: многие слова (например, возбуждение, дача, деятель, 

квалификация, производство, эпизод и др.) имеют отличающееся от 

общеупотребительного значение; своеобразны лексическая сочетаемость (преступная 

деятельность, совершить преступление, дача взятки), управление (увольнение от 

должности), порядок слов (занятие врачеванием лицом)7 и др. Однако юридический язык 

является стилевой разновидностью литературного языка и подчиняется его законам.  
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а) научно-учебный 

б) научно-популярный 

в) собственно-научный 

8. Отметьте предложения, в которых допущены речевые ошибки – тавтология и 

плеоназм. 

а) Ученый стоял у источников ракетостроения.  

б) Почти половина игры уже прошла. 

в) Она пришла в цветистом платье. 

г) Весна в этом году такая же хлябистая, как и осень. 

9. Укажите языковые особенности художественного стиля 

а) Сочетание экспрессии и стандарта 

б) Использование выразительных средств 

в) Лексика используется в обобщенном значении 

г) Могут быть использованы элементы других функциональных стилей.  

10. В синонимических рядах подчеркните нейтральные (с точки зрения их 

эмоционально-экспрессивной окраски) слова 

а) очи, гляделки, глаза 

б) девушка, барышня, девица 

в) красивый, клевый, восхитительный 

11. Отметьте предложения с нарушениями грамматических норм  

а) Как приятно знать, что, придя домой, котенок встретит меня радостным 

мяуканьем.  

б) Через год, будучи слепым и глухим, его привели к царю.  

в)  Идя по мокрой тропинке, дождь еще не прекращался.  

г) Сергей Эфрон, вернувшись на родину, был арестован и убит.  

д) Запахи многих опасностей, рождаясь, животные уже знают. 

12. Укажите, какой тип поведения необходимо избрать, чтобы деловая беседа 

состоялась. 

а) избегать неприятных для собеседника выражений и тем 

б) всегда, при любой возможности проявлять грубость и пренебрежение к 

собеседнику 

13. Укажите, какие черты характеризуют книжные стили современного 

русского языка 

а) только устная форма 

б) соблюдение литературной нормы на всех языковых уровнях 

в) отсутствие предварительного отбора языковых средств 

г) обыденность содержания 

14. Какой документ требует обязательной стандартной формы? 

а) деловое письмо 

б) заявление 

в) диплом 

г) договор 

15. Использование прямой речи делает публичное выступление: 

а) менее ярким и эмоциональным 

б) дает возможность диалогизировать высказывание 

в) позволяет высказать отношение к цитируемым словам 

г) привлекает внимание слушателей 

16. Укажите языковые особенности официально-делового стиля. 

а) Клишированность речевых оборотов. 

б) Наличие междометий. 

в) Большое количество отыменных предлогов. 
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Тест № 5 по курсу «Русский язык и культура речи» 

Студента________________________________________ группы ________ 

дата___________ 

 

1. Укажите правильные позиции, характеризующие формы существования 

русского национального языка. 

а) Норма – это главный показатель русского литературного языка. 

б) Социальные и территориальные диалекты существуют как в устной, так и в 

письменной разновидностях. 

в) Литературный язык полифункционален. 

2. Определите, к какому функциональному стилю принадлежит данный текст. 

При анализе второй мировой войны американские военные историки обнаружили 

очень интересный факт. А именно, при внезапном столкновении с силами японцев 

американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения и, как следствие, 

побеждали даже превосходящие силы противника. Исследовав данную закономерность 

ученые пришли к выводу что средняя длина слова у американцев составляет 5,2 символа, 

тогда как у японцев 10,8, следовательно на отдачу приказов уходит на 56 % меньше 

времени, что в коротком бою играет немаловажную роль. Ради "интереса" они 

проанализировали русскую речь и оказалось, что длина слова в русском языке составляет 

7,2 символа на слово (в среднем), однако при критических ситуациях русско-язычный 

командный состав переходит на ненормативную лексику, и длина слова сокращается до (!) 

3,2 символов в слове. Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы 

заменяются ОДНИМ словом. 

а) разговорный 

б) официально-деловой 

в) недопустимое смешение официально-делового и разговорного стилей 

г) публицистический 

3. Значение каких слов, часто употребляющихся в публицистике, определено 

неверно. 

а) диссидент – тот, кто отвечает на вопросы. 

б) дилемма – положение, при котором выбор одного из двух противоречивых 

решений одинаково труден. 

в) интерпретация – агрессивное вмешательство одного государства в внутренние 

дела  другого 

4. Отметьте слова с НЕПРАВИЛЬНЫМ ударением 

а) ходатайство 

б) газопровод 

в) танцовщик 

г) откупорить 

д) двоюродный 

5. Определите, к какой разновидности национального языка относится данный 

текст. 

Деревня Балда, там жили дедушка с бабушкой мои, в самом лесу. Я приеду к им, а 

они знались с этим лесным-то. Дедушка говорит баушке – завтра к нам гость придет, надо 

барашка заколоть. Старуха брагу наделает, все приготовит. Наутро приходит парень – 

такой здоровой, чуть не до потолка, грузной. Садится за стол к окошку. Он этого барана 

всего съест, а косточки в окошко выбросит. Кринку браги выпьет. Баушка говорила – зато 

мы с дедом никуда далеко не ходили ни по грибы, ни по ягоды. Только пойдем – как 
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насыпано. Иной раз собирам, фур-р-р – падет прямо в руки полюшка, ну, рябчик. Баушка 

говорит: «Ну, дедушка лесной опять нам добычу оставил». 

а) литературный язык 

б) социолект 

в) территориальный диалект 

6. Укажите неправильные позиции в характеристике письменной формы 

русского литературного языка 

а) Для письменной речи характерен полный (академический) стиль произношения. 

б) Письменно общающиеся коммуниканты не видят друг друга. 

в) В письменной речи используется система графических средств выражения, и она 

воспринимается зрительно. 

г) Письменная речь требует соблюдение литературных норм.  

7. Определите, к какому подстилю научного стиля относится данный текст: 

Представляя локальную культурно-языковую традицию одного из интереснейших 

регионов Прикамья, издание предназначено для  историков, этнографов, фольклористов и 

диалектологов. Оно представляет интерес  для краеведов, работников образования и 

культуры, а также для широкого круга читателей, неравнодушных к народной культуре. 

Издание может быть использовано как пособие при подготовке историков и филологов, 

при преподавании предметов регионального цикла в образовательных учреждениях Коми-

Пермяцкого автономного округа и Пермской области. 

а) научно-учебный 

б) научно-популярный 

в) собственно-научный 

8. Отметьте предложения, в которых допущены грамматические ошибки:  

а) Написав «Мастера и Маргариту», Булгаков стал провидцем. 

б) Горная цепь тянется с востока на запад, состоящая из множества хребтов 

в) Попечитель богоугодных заведений подлизывается к ревизору. 

г) Весна в этом году такая же хлябистая, как и осень. 

9. Укажите языковые особенности научного стиля 

а) Сочетание экспрессии и стандарта 

б) Использование выразительных средств 

в) Лексика используется в обобщенном значении 

г)  Предложения в основном сложные, часто сложноподчиненные   

10. В синонимических рядах подчеркните нейтральные (с точки зрения их 

эмоционально-экспрессивной окраски) слова 

а) есть, жрать, кушать 

б) дом, жилище, хибара 

в) хитрый, лукавомудрый, шельмоватый 

11. Отметьте предложения с нарушениями речевых норм  

а) Ни одна мать не ухаживала ребенком, как ухаживал Герасим за безнадзорной 

собачкой. 

б) Их сильная, закаленная в жизненных испытаниях дружба многими была замечена.  

г) Руководители предприятий настроены на деловой настрой. 

12. Укажите, какой тип поведения необходимо избрать, чтобы деловая беседа 

состоялась. 

а) избегать приятных для собеседника выражений и тем 

б) никогда, ни при какой возможности не проявлять грубость и пренебрежение к 

собеседнику 

13. Укажите, какие черты характеризуют книжные стили современного 

русского языка 

а) только письменная  форма 
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б) соблюдение литературной нормы на всех языковых уровнях 

в) отсутствие предварительного отбора языковых средств 

г) обыденность содержания 

14. Использование косвенной речи делает публичное выступление: 

а) менее ярким и эмоциональным 

б) дает возможность диалогизировать высказывание 

в) позволяет высказать отношение к цитируемым словам 

г) позволяет аргументировать собственную мысль 

15. Укажите языковые особенности официально-делового стиля. 

а) Клишированность речевых оборотов 

б) Наличие междометий 

в) Большое количество отыменных предлогов 

г) Использование выразительных средств. 

 

 

V. Материалы по теме «Научный стиль» 

 

I.Самостоятельные работы 

1 вариант 

1.Составьте  кроссворд на  профессиональную тему (по содержанию любого из 

учебных курсов). 

 
2. Определите, к какому  научному подстилю относится данный текст: 
Ф. Ницше подвергает критике мораль как форму культуры, отождествленную с 

христианством. Он приходит к выводу о враждебности морали и губительности ее для 
жизни и творчества. Мораль, по Ницше, это путь вырождения человека, уничтожения 
воли к жизни. «Решающий признак, устанавливающий, что священник (включая и 
затаившихся священников философов) сделался господином не только в пределах 
определенной религиозной общины, но и всюду вообще, есть мораль, воля к концу», – 
пишет Ницше. Спасение, на его взгляд, в возвращении к мифологическому тождеству 
человека с миром, в котором происходит обновление духа человека. 

а) научно-учебный; 

б) научно-популярный; 

в) собственно-научный. 

 

3.Определите, к какому  научному подстилю относится данный текст: 

Людям всегда было тесно. Даже когда они еще не были людьми. Именно из-за 

тесноты они в незапамятные времена покинули от природы назначенную им 

экологическую нишу — кроны деревьев – и отправились погулять в прерию. Здесь, на 

безлесых пространствах, их никто не принял с невыразимым восторгом: в том гигантском 

здании, которое построила природа, никогда не было свободных квартир. Чтобы получить 

новое жилое помещение, прачеловек вынужден был отказаться от привычки бегать на 

четвереньках, стать всеядным и взять в руки палку. Дальше пошло совсем гладко, и 

через1 – 2 миллиона лет Homo sapiens понавыдумывал массу приспособлений для охоты, 

рыбной ловли и собирания плодов. Он стал владыкой дикой природы. 

а) научно-учебный; 

б) научно-популярный; 

в) собственно-научный. 

 

4.Определите, к какому  научному подстилю относится данный текст: 

Ударение выполняет ряд функций, главная из которых – объединяющая, 

формирующая фонетическое единство слова. Ударный слог объединяет вокруг себя 
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несколько безударных, обычно не больше пяти-шести. Сложные слова, а также слова с 

приставками анти-, меж-, контр-, сверх- и др., могут иметь, кроме основного, побочное 

(второстепенное) ударение: вèроисповéдание, сýпероблóжка, вòдонепроницáемый. 

Возможно объединение одним ударением двух и более слов. Обычно это объединение 

знаменательного и служебного слова: из лесу, знаешь ли. 

а) научно-учебный; 

б) научно-популярный; 

в) собственно-научный. 

 

5.  Определите, к какому  научному подстилю относится данный текст: 

 

Конспект – краткая запись содержания прочитанного или услышанного. Принципы 

составления конспекта:  

1.Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место издания. 

Если текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его 

название, год, месяц, номер, число, место издания.  

2. Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон (2 –3 см). Слева на полях 

отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (название 

параграфов, подзаголовки и т.п.), формулируются основные проблемы. Справа на полях 

записываются собственные выводы, ссылки на другие материалы, темы и проблемы для 

дальнейшей разработки вопроса.  

3.В центральной части конспекта записывается краткое изложение содержания 

текста. Оно должно включать цитаты из прочитанного текста.  

4.Необходимо сохранять структуру конспектируемого источника, то есть его 

композицию, последовательность изложения, тематические разделы.  

5.Следует пронумеровать страницы конспекта и составить в этой же тетради 

перечень содержащихся конспектов (Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. 

М., 2003). 

а) научно-учебный; 

б) научно-популярный; 

в) собственно-научный. 

 

6. Возьмите большой фрагмент  научной статьи. Переработайте его 

информацию как учебный материал: 

а) для статьи в научно-популярный журнал 

в) для сайта ПНИПУ в раздел «Новости науки»  

г) для устного выступления перед школьной аудиторией 

д) для статьи в энциклопедию для школьников. 

 

2 вариант 

 

1. Составьте тезисы  (на 1 страницу), в основе которого лежит содержание  

учебной лекции. 

 

2.Определите, к какому  научному подстилю относится данный текст: 

Курс «Русский язык и культура речи»  своей  главной задачей  имеет повышение 

культуры языковой личности студента.  Безбоязненное, уверенное владение средствами 

родного языка и навыками общения способствует повышению уровня  не только языковой 

и коммуникативной компетенции студентов, но и их профессиональной компетенции (для 

этого совсем необязательно ждать окончания университета). Обращение к реальной 

языковой действительности (в частности, письменный контекст города) позволяет 

студенту  анализировать чужие и свои собственные языковые навыки, что помогает 
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понять выгодность и полезность языковой грамотности (Объяснительная записка к 

рабочей программе  по курсу «Культура речи современного города»). 

а) научно-учебный; 

б) научно-популярный; 

в) собственно-научный. 

 

3. Определите, к какому  научному подстилю относится данный текст: 

Коммуникативное поведение – это совокупность норм и традиций общения в 

определенном лингвокультурном сообществе. В русском общении меньше норм и больше 

традиций, в западном общении меньше традиций и больше норм. Поэтому русскому 

человеку легче овладеть высоконормированной западной моделью, чем западному 

человеку освоить нечетко очерченные традиции русского общения.  

Русская культура по параметру ориентации на коллектив или отдельного человека 

тяготеет к восточным культурам. Но русским свойственен эгоизм, что приводит к 

внутреннему конфликту соборности и индивидуализма «загадочной» русской души. 

Коллективизм же проявляется в богатстве и разнообразии безличных конструкций: в 

русском языке ответственность безлична, а индивидуум растворен в коллективе, поэтому 

так много безличных, неопределенно-личных и обобщенно-личных предложений, 

скрывающих личную позицию человека за позицией социума. В английском же языке 

человек берет на себя ответственность за действие, вследствие чего часто используется 

местоимение первого лица (Т.Кортава «О русском коммуникативном поведении»). 

а) научно-учебный; 

б) научно-популярный; 

в) собственно-научный. 

4. Составьте таблицу терминов одного из учебных курсов (на выбор):  

Термин Толкование термина Пример употребления 

Аннотация (от 

лат. annotation – 

замечание, 

пометка). 

Краткая характеристика книги (или 

статьи), содержащая перечень 

основных тем или вопросов, 

рассматриваемых в работе. 

Аннотация может включать 

указание на особенности в 

изложении материала и адресат. 

Вопросы, на которые  отвечает аннотация, – 

о чем? как? для кого? Это ее основные 

стандартные смысловые элементы. Каждый 

из них имеет свои языковые средства 

выражения. 

Аннотация может включать перечень 

разделов работы. 

 

5. Определите, к какому  научному подстилю относится данный текст: 

  Следует различать понятия культурный шок как состояние людей, которые 

неожиданно открыли для себя культуру, резко отличающуюся от принятой в его 

сообществе, и коммуникативный шок, возникающий при неожиданном 

соприкосновении с незнакомым, чуждым речевым поведением. Для устранения 

коммуникативного шока необходимо системное описание коммуникативного поведения, 

которое можно разделить на три вида: личностное, групповое и национальное.  

В условиях формирования глобального коммуникативного пространства 

необходимо нивелировать, сглаживать национально-специфические особенности 

коммуникативного поведения. В результате системных исследований была выделена 

параметрическая модель русского коммуникативного поведения, объединяющая его 

вербальные и невербальные характеристики (из лекций Т.Кортавы о русском 

коммуникативном поведении). 

а) научно-учебный; 

б) научно-популярный; 

в) собственно-научный. 

 

6. Определите, к какому  научному подстилю относится данный текст: 



 

 
39 

  В IX в. образовалось единое государство Киевская Русь, в котором жили племена, 

составившие древнерусскую народность (словене,  кривичи, вятичи, радимичи, поляне, 

древляне, северяне и др.), а их диалекты легли в основу древнерусского языка. На базе 

говоров Киева  складывается киевское койне, легшее в основу древнерусской письменной 

речи. Койне – общий разговорный язык, служит средством общения между носителями  

разных диалектов. В киевском койне одни черты были южными (лепый – «красивый»), 

другие – северные (векша – «белка»), но само  наличие койне способствует укреплению  

единства древнерусского языка.  С этого времени функционирует древнерусский язык 

(язык предков современных русских, украинцев и белорусов). 

  С возникновением письменности у восточных славян  начинает развиваться и 

литературный язык, нашедший отражение в  памятники письменности уже XI в. («Русский 

язык», глава «История русского языка»). 

а) научно-учебный; 

б) научно-популярный; 

в) собственно-научный. 

 

II. Проверочная работа по теме «Научный стиль» 

 

1.Словарный диктант. Распределите сложные прилагательные на три группы в 

зависимости от их слитного, дефисного или раздельного написания, мотивируйте 

свой выбор: 

Научно-исследовательский потенциал, наукометрическая база, аргументированное 

мнение, гипотетические размышления, недоказуемое положение, неотвратимость 

решения, актуализация пассивного словаря, ненормированное употребление, введение в 

тему, терминологическая однозначность, поликультурное пространство, 

мультикультурная политика, конфиденциальное мнение, дискуссионная тема, 

экспериментальные исследования, искусственный интеллект, экспрессивное  слово, 

языковая и коммуникативная компетенция, жанрово-тематическое многообразие, 

внешнеэкономическая деятельность, комментирование. 

2.Расставьте знаки препинания в предложениях:  

1.Главная обязанность ученого не в том, чтобы пытаться доказать непогрешимость 

своих мнений, а в том, чтобы быть всегда готовым отказаться от всякого воззрения, 

представляющегося недоказанным, от всякого опыта, оказывающегося ошибочным (П. 

Бертло). 

2.Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение 

жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха 

в несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный спутник (М. В. 

Ломоносов). 

3. Культ науки в самом высоком смысле этого слова, возможно, еще более 

необходим для нравственного, чем для материального процветания нации. Наука 

повышает интеллектуальный и моральный уровень; наука способствует распространению 

и торжеству великих идей (Л. Пастер). 

4. Стремясь познать бесконечное, наука сама конца не имеет и, будучи всемирной, в 

действительности неизбежно приобретает народный характер (Д. И. Менделеев). 

5.Нет науки для науки, нет искусства для искусства, – все они существуют для 

общества, для облагорожения, для возвышения человека, для его обогащения знанием и 

материальными удобствами жизни (Н. А. Некрасов). 

 

3.В чем, на ваш взгляд, смысл данного высказывания? Как вы думаете, о чем 

говорили ученые? 

Два человека бесплодно трудились и без пользы старались: тот, кто копил богатство 

и не пользовался им, и тот, кто учился наукам, но не применял их (Саади). 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9F.%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%BE.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9F.%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%BE.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9B.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%94.%20%D0%98.%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9D.%20%D0%90.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B8.html
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4. Написать 8-10 терминов любого  учебного курса 

1. Подобрать к выбранным терминам глаголы, прилагательные, существительные. 

Составить предложения. 

2. Выбрать один из указанных терминов. Дать его толкование. Составить мини-текст 

(5–7 предложений). 

 

5. Напишите свои размышления  по одному  один из афоризмов (2 стр.). 

 

1.Чтоб удивиться, достаточно одной минуты; чтобы сделать удивительную вещь, 

нужны многие годы (К. Гельвеций). 

2.Трудных наук нет, есть только трудные изложения (А. И. Герцен). 

3.Человек при помощи науки в состоянии исправить несовершенство своей природы 

(И. И. Мечников). 

4.Наука есть постоянное узнавание, не только открытие, но и открывание (Н. А. 

Рубакин). 

5.Наука является самой лучшей, прочной, самой светлой опорой в жизни, каковы бы 

ни были ее превратности (К. А. Тимирязев). 

6.Науки и искусства – это то, что двигает людей вперед и дает им возможность 

бесконечного развития (Л. Н. Толстой). 

8.Когда наука достигает какой-либо вершины, с нее открывается обширная 

перспектива дальнейшего пути к новым вершинам, открываются новые дороги, по 

которым наука пойдет дальше (С. И. Вавилов). 

9.Только наука изменит мир. Наука в широком смысле: и как расщеплять атом, и как 

воспитывать людей. И взрослых тоже (Н. М. Амосов). 

10.Наука необходима народу. Страна, которая ее не развивает, неизбежно 

превращается в колонию (Ф. Жолио-Кюри). 

11.Ключом ко всякой науке является вопросительный знак(О. Бальзак). 

12.В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее 

сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам (К. 

Маркс). 

 

VI. Языковые загадки 

1. Слово азбука образовалось от первых двух букв кириллического алфавита аз и  

 буки (как и греческое слово алфавит).  А в русской народной речи бытовало слово 

абевега. 

Что означают слова аз и буки? Почему в народе появилось еще одно название –  

абевега? 

2. Назовите слово, в котором первая буква – приставка, вторая – корень, третья – 

суффикс, четвертая – окончание. 

Подсказка: это слово женского рода. 

3.В каком слове  «спрятался» напиток и природное явление? 

4.Назовите слово, в котором  «нет» употребляется  100 раз. 

5.Назовите слово, которое состоит из половины буквы. 

6.Сколько горошин может войти в обыкновенный стеклянный стакан? 

7.Когда мальчика могут назвать женским именем? 

8. Как можно снять колесо за одну секунду? 

9. Один лингвист изучал, как разные слова сочетаются друг с другом, и 

 записывал их  в   3 столбика. По какому принципу он соединил  слова в каждом 

 из столбиков? 

 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%98.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%98.%20%D0%98.%20%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9D.%20%D0%90.%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9D.%20%D0%90.%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%90.%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9B.%20%D0%9D.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A1.%20%D0%98.%20%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A4.%20%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE-%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9E.%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81.html
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1 2 3 

Автобус 

Город 

Жара 

Запах 

Книга 

Солнце 

туман 

Город 

Деньги 

Иней 

Книга 

Ответственность 

Румянец 

туман 

Занавес 

Люстра 

Объявление 

Опасность 

Сосулька 

Туман 

туча 

 

10.  В XVIII  в. М.В. Ломоносов сказал, что эта  буква – «пятое колесо в телеге», 

 а в 1843 г. «Экономический вестник» писал, что российская экономика в год  

теряет на этой букве полтора миллиона.  

Вопрос: О какой букве кириллического алфавита идет речь? 

11. Можно ли образовать существительные женского рода от слов: 

Штукатур, пилот, электрик, матрос, водолаз? Уточните их значения. 

12. Врачеванием на Руси занимались люди, умевшие заговаривать. Они 

 назывались врачами. От какого  глагола образовалось слово врач? 

13. Антифраза.  В любом крылатом выражении заменить все слова на 

 антонимы, согласуем эти антонимы между собой так, чтобы получилась  

относительно осмысленная фраза… антифраза: 

 От безделья выпустишь и птицу в небо 

 10,9,8,7,6 ушел волк домой 

 Господа, прогоняйте подруг 

 Гигант-отец покинул сына, но промолчал великан 

 Расслабься, стенки растворяются! 

 Покрывается темнотой куча лодок 

14.В ряду слов свинина, баранина, конина, говядина  найдите «лишнее» слово. 

Мотивируйте свой выбор. 

15. В ряду слов облагать, обладать, облачать найдите «третье лишнее». 

Мотивируйте свой выбор. 

16.В старину случалось, что за время карточной игры сжигали несколько свечей, а их 

стоимость нередко оказывалась больше, чем сумма выигрыша. Так появилось сначала во 

французском, а потом и в русском языке выражение. Назовите это выражение. Каково его 

значение? В поисках ответа поможет антоним этой фразы. 

17.Репортаж спортивных соревнований заканчивался так: «Особенно удачно 

выступили (указаны 3 фамилии). Все трое включены в состав  сборной России.  

Определите, в состав какой сборной – мужской или женской – включены 

соревновавшиеся. Обоснуйте ответ. 

18. В XVI в. этот фрукт появился в Европе под названием «китайское яблочко». На 

голландском языке его можно написать так: appel (яблоко)sien(китайский). 

В XVIII в. он появился в России и  распространялся в английской версии 

произношения. Петр Первый так полюбил этот продукт, что распорядился разбить 

теплицы, чтобы к царскому столу он поставлялся круглый год. Как называются теплицы, в 

которых выращивали этот экзотический фрукт? 

19. Назовите числительные, в которых количество букв равно количеству 

обозначаемых цифр. 

20. Назовите принцип номинации данных русских фамилий: Ткачев, Пономарев, 

Кузнецов, Бондарев, Попов; Чернов, Белов, Краснов, Рыжов, Серов; Верещагин, Окулов, 

Городилов, Береснев (Березин, Берестнев), Андреев, Петров, Павлов, Сергеев, Алексевнин. 

21. «Засучить рукава» и  «Спустя рукава»- дайте толкования этим фразам. 

Попробуйте  установить причину появления таких фраз в русской речи. 
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22.Если у вас чистые руки, то назовите, какие местоимения об этом вам говорят. 

23.Даны пары слов: песня-стих, гол-пас, два-три. Все вторые слова данных пар 

обладают свойством, которым не обладают первые слова пар. Назовите это свойство.  

24.Лепота, лобызать, выя, десница – архаизмы. Замените их словами современного 

русского литературного языка. 

25. Воробей // сокол (польское), яйцо//курица (итал.), голубь//павлин (индусское). 

Назовите русскую пару антонимов (синица-журавль). 

26.  Существует остроумная, но спорная этимология однокоренного 

существительного от глагола  лечить.  Согласно ей, медицинское вмешательство отнюдь 

не шло на пользу  нашим далеким предкам. Назовите это слова (калека). 

27.  Фраза «отворот - поворот» исторически связана с древним обрядом сватовства. 

Попробуйте его (обряд) определить и объяснить значение данной фразы (нежеланного 

жениха встречали у ворот, не давая возможности пройти в дом). 

28. Напишите слово уточка в двух клетках (буква «У» в 1-й клетке, точка в другой). 

29. Что можно завязать, а развязать нельзя (Разговор)? 

30. В каком слове 5 букв «е» и никаких других гласных (переселенец). 

 

 


