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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.01 Дошкольное образование и реализуется в 1-3 семестрах. Рабочая программа
составлена для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина
«Русский
язык»
является
профильной
дисциплиной
общеобразовательной подготовки.
1.3. Цель и задачи изучения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целями освоения дисциплины «Русский язык» являются:
- воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Учебные задачи дисциплины:
- формирование у студентов представления о связи языка и истории, культуры русского и
других народов, о национальном своеобразии русского языка.
- закрепление и углубление знаний учащихся об основных единицах и уровнях языка,
развитие умений по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
- закрепление и расширение знаний о языковой норме, развитие умения анализировать
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления
и совершенствование навыков применения в практике речевого общения основных норм
современного русского литературного языка;
-совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся;
- обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования.
- развитие и совершенствование способности учащихся создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных
сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает
достижениестудентами следующих результатов:
личностных:
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
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отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- вития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности; − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных:
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точкузрения, использовать адекватные языковые средства;
- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественнополезной,учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов,
справочной литературы, средств массовой
информации,
информационных и
коммуникационных технологий для
решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применениезнаний о них в речевой практике;
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
1.4 Перечень формируемых компетенций
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Компетенции не предусмотрены
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117часов;
- самостоятельной работы обучающегося 57 часа;
- консультации 2 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
В виде практической подготовки
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
В том числе другие виды аудиторных
занятий, проводимых в интерактивных
формах
Самостоятельная работа студентов
(СРС) (всего)
В том числе:
В виде практической подготовки
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды: творческий проект, эссе
Вид промежуточной аттестации и
итогового контроля
Консультации

Семестры
3

1

2

117

20

57

40

42
75

10
10
6

22
35
18

10
30
6

30

57

10

27

18

2

6

18

6

2
4

6
12

2
4

экзамен

экзамен

2

Общая трудоемкость,
час.
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Из них в
виде
практическ
ой
подготовки

Всего
часов

176

2
30

86

60

2.1. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

1. Введение.
Лексика.Фразеология.
Лексикография

2. Фонетика. Графика.
Орфоэпия

3. Морфемика и
словообразование.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Лекции. Русский язык среди языков мира. Литературный язык как высшая форма
существования национального языка.Основные понятия и основные единицы лексики и
фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление.
Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их
употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Употребление
устаревшей лексики и неологизмов.Фразеология.
практические занятия. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая
ограниченную сферу употребления. Фразеологические единицы и их употребление.
Самостоятельная работа обучающихся. Лексикография.
Лекции. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы.
Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Орфоэпия.
практические занятия. Фонетический разбор. Основные правилапроизношения.
Самостоятельная работа обучающихся. Чередование звуков, чередования
фонетические иисторические.
Лекции. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы
корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Словообразование.
Морфологические
способы
словообразования.
Понятие
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательные словари. Основные способы формообразования в современном
русском языке.
практические занятия. Морфемный разбор слова. Словообразовательный разбор.
Самостоятельная работа обучающихся. Морфологические способы словообразования.
Неморфологические способы словообразования.

Морфология и орфография
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Объем
часов

Уровень
освоения

2

1,2

4

1,2

3
2

1
1,2

4
3

1,2
1

2

1,2

4

1,2

3

1,2

4. Части речи. Имя
существительное.

5. Имя прилагательное.

6. Имя числительное

Лекции. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
существительных.
Род имен существительных. Распределение существительных по
родам.
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых
имен существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и
склонение имен существительных.
практические занятия. Морфологический разбор имен существительных. Правописание
падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные
в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных.
Самостоятельная работа обучающихся. Составные наименования и их правописание.
Лекции. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные.
Качественные прилагательные.Сравнительная и превосходная степени качественных
прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения.
Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм
степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных.
Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и
стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход
прилагательных из одного разряда в другой.
практические занятия. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание
окончаний имен прилагательных. Склонение качественных иотносительных
прилагательных. Особенности склонения притяжательныхприлагательных на - ии.
Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах
именприлагательных.

2

1,2

4

1,2

3
2

1,2
1,2

4

1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности образования и употребления
кратких прилагательных в современном русском языке.
Лекции. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов.
практические занятия. Морфологический разбор числительных. Склонение имен
числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в
речи.

3

1

2

1,2

4

1,2
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Самостоятельная работа обучающихся. Особенности употребления собирательных
числительных.
Лекции. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребленияместоимений.
практические занятия Морфологический разбор местоимений. Правописание
местоимений.
Особенности
употребления
возвратного,
притяжательных
и
определительных местоимений.

3

1

2
4

1,2
1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Значение и особенности употребления
местоимений ты и вы.
Лекции. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения
глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное).
Особенности образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение
глаголов. Две основы глаголов.
практические занятия. Морфологический разбор глагола. Правописаниеглаголов.

3

1

2

1,2

4

1,2,3

3
2

1,2
1,2

3

2,3

9. Причастие

Самостоятельная работа обучающихся. Формообразование глагола.
Лекции. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки
прилагательного у причастий.
практические занятия. Образование причастий. Морфологический разбор причастий.
Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных
прилагательных.

3

1

2
4

10. Деепричастие

Самостоятельная работа обучающихся. Переход причастий в прилагательные и
существительные.
Лекции. Деепричастие как глагольная форма.
практические занятия. Морфологический разбор деепричастий. Образование
деепричастий.

1,2
2,3

Самостоятельная работа обучающихся. Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Лекции. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Правописание наречий. Гласные на
конце наречий. Наречия на шипящую. Слова категории состояния. Лексикограмматические группы и грамматические особенности
слов категории состояния.
9

3
2

1
1,2

7. Местоимение

8. Глагол

11. Наречие как часть
речи

(практические) занятия. Морфологический разбор наречий. Слитное написание
наречий.
Раздельное
написание
наречий.
Дефисное
написание
наречий.
Морфологический разбор слов категории состояния.

4

1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Омонимия слов категории состояния, наречий
на
-о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч.
Лекции. Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления
предлогов. Морфологический разбор предлогов. Союзы и союзные слова. Союз как
служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению,
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический
разбор союзов.
Частицы. Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор
частиц. Междометие. Междометие как особый разряд слов. Междометие и
звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий.
(практические) занятия. Правописание предлогов.
Правописание союзов. Правописание частиц. Раздельное и офисное написание частиц.
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц
НЕ и НИ с различными частями речи. Правописание междометий.

3

1,2

2

1,2

3

1.2

Самостоятельная работа обучающихся. Классификация союзов по значению,
употреблению, структуре. Функционально-стилистические особенности употребления
междометий.
Основные понятия синтаксиса и пунктуации
Лекции. Введение. Словосочетание. Типы синтаксической связи в словосочетаниях.
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и
сложные. Простое предложение Виды предложений по цели высказывания. Виды
предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и
отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные
предложения.
13. Предложение
Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены
предложения. Полные и неполные предложения. Простое осложненное предложение.
(практические) занятия. Типы подчинительной связи. Главные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное
тире. Интонационное тире. Синтаксический разбор
10 простого предложения.

3

1

2

1,2

4

2,3

12. Служебные части речи

14. Однородные члены
предложения

15. Обобщающие слова
приоднородных членах

16. Сложное предложение

Самостоятельная работа обучающихся. Порядок слов в простом предложении.
Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.
Лекции Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и
необособленные
определения.
Обособленные
приложения.
Обособленные
обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции.
(практические) занятия. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания
при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных
членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных
членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обособленные члены
предложения.
Самостоятельная работа обучающихся. Утвердительные, отрицательные,
вопросительно-восклицательные слова.
Лекции. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при
обобщающихсловах.
(практические) занятия. Знаки препинания. Знаки препинания присравнительном
обороте. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при
вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях.
Знакипрепинания при междометиях.
Самостоятельная работа обучающихся. Знаки препинания при словах и
конструкциях, грамматически не связанных с предложением.
Лекции. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном
предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Период.
Знаки препинания в периоде.
(практические) занятия. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчиненного
предложения
с несколькими
придаточными. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении;
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Синонимия
разных типов сложного предложения. Предложения с чужой речью. Способы передачи
чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
11 Знаки препинания при диалоге. Знаки

3

1

2

2,3

3

3

1

4

1,2

3

2,3

3

1

2

1,2

3

2,3

препинания при цитатах. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки
препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания.

17. Культура речи

18. Стилистика

19. Текст

20. Из истории русского
языкознания

Самостоятельная работа обучающихся. Авторская пунктуация.
Лекции. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка:
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические,
морфологические, синтаксические, стилистические нормы.
(практические) занятия. Качества хорошей речи: чистота, выразительность,уместность,
точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия.

3
2

1,2,3
1,2

4

2

Самостоятельная работа обучающихся. Ораторская речь и такт. Составление
руководства
«Учусь говорить хорошо и правильно».
Лекции. Классификацияфункциональных стилей. Научный стиль.

3

2,3

2

2

Семинарские (практические) занятия. Функциональные стили.

4

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности литературно-художественной
речи.
Лекции. Анализ текстов разных стилей и жанров.

2

2,3

2

2,3

Семинарские (практические) занятия. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение.
4
Самостоятельная работа обучающихся. Анализ текстов разных стилей и жанров.
2
Семинарские (практические) занятия. История русского языкознания.
4
Лекции. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. СИ. Ожегов.
2
Самостоятельная работа обучающихся. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. 2
В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба.
Консультация
2
Итого: 176
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2,3
1,2,3
1,2,3
1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Для обеспечения учебной дисциплины необходимы:
- Оборудование учебного рабочее место преподавателя и студентов,
учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические
пособия, пособия длясамостоятельной работы, сборники упражнений).
- Технические
средства
обучения:
аудитория,
оснащенная
мультимедийным оборудованием.
- Учебно-наглядные
пособия:
комплект
электронных
презентаций/слайдов, кинофильмов.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительнойлитературы:
Основная литература:
1. Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, Л.П.Крысин и др.. . Русский язык: учебник для
студ. учреждений высш. проф. образования / [Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, Л.П.Крысин
и др.] ; под ред. Л.Л.Касаткина. — 4-е изд., перераб. — М.: Издательский центр
«Академия»,2017. — 784 с..
2. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П. А.
Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд.
— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). —
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344
Дополнительная литература:
1. Колесникова, С. М. Современный русский язык. Морфология: учебное
пособие для академического бакалавриата / С. М. Колесникова. — М.: Издательство
Юрайт, 2019. — 297 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/8E2D70A2-172F-49D4-A9CC-0C2251CA716E
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2. Князев, С. В. Современный русский язык. Фонетика. Практикум: учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Князев, Е. В. Моисеева. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). —
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472979E0FD5EA55
3. Лекант, П. А. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений:
учебное пособие для академического бакалавриата / П. А. Лекант, А. В. Канафьева. —
3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 226 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический
курс.
Модуль.).
—
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7
4. Современный русский язык. Синтаксис : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. Г. Ильенко, И. А. Мартьянова, И. В. Столярова ; под
общ. ред. С. Г. Ильенко; отв. ред. М. Я. Дымарский. — М.: Издательство Юрайт, 2019.
— 391 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/E5A6C527-0906-42BB-A1B4-2EA728C768BF
5. Шахматов, А. А. Очерк современного русского литературного языка:
учебник для вузов / А. А. Шахматов; под ред. С. П. Обнорского. — М.: Издательство

Юрайт, 2017. — 235 с. — (Серия: Антология мысли). — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C
6. Дудорова, М.В. Современный русский язык. Морфология [Электронный ресурс] :
практикум / М.В. Слаутина, Урал. федер. ун-т, М.В. Дудорова .— Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 2014 .— 70 с. — ISBN 978-5-7996-1263-4 .—
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/292961
7. Малышева, Е. Г. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / О. С. Рогалева, Е. Г. Малышева .— 2-е изд., стер. — М. :
ФЛИНТА, 2014 .— 91 с. — ISBN 978-5-9765-1626-7 .— Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/244424
8. Горовая,
И.Г. Современный
русский
литературный
язык:
Морфемика.
Словообразование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т,
И.Г. Горовая .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 135 с. — ISBN 978-5-7410-1593-3 .— Режим
доступа: https://rucont.ru/efd/618358
9. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е.А. Земская .— 9-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2016 .— 325 с. —
ISBN 978-5-89349-634-5 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/244260
10. Мыльникова, С.Е. Современный русский язык. Словообразование. Морфология
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для дистанц. обучения студентов пед.
вузов / Т.А. Фадеева, Е.А. Глотова, С.Е. Мыльникова .— 2-е изд., стер. — М. :
ФЛИНТА, 2014 .— 505 с. — ISBN 978-5-9765-0897-2 .— Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/316357
11. Филиппова, Л.С. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Филиппова .— 2-е изд., стер. — М. :
ФЛИНТА, 2014 .— 247 с. — ISBN 978-5-9765-0796-8 .— Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/244700
12. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология.
Лексикография [Электронный ресурс] : контрольно-тренировочные задания: учеб.
пособие / А.В. Болотнов, Н.С. Болотнова .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2016 .—
113 с. — ISBN 978-5-9765-0739-5 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/244083
13. Демидова, К.И. Современный русский литературный язык [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Т.А. Зуева, К.И. Демидова .— 4-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2014 .—
319 с. — ISBN 978-5-9765-0051-8 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/316358
14. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология.
Лексикография [Электронный ресурс] : контрольно-тренировочные задания: учеб.
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пособие / А.В. Болотнов, Н.С. Болотнова .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2016 .—
113 с. — ISBN 978-5-9765-0739-5 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/244083
15. Малышева, Е. Г. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / О. С. Рогалева, Е. Г. Малышева .— 2-е изд., стер. — М. :
ФЛИНТА, 2014 .— 91 с. — ISBN 978-5-9765-1626-7 .— Режим доступа:.
Периодические издания:
1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
2. Мир русского слова [Электронный ресурс].
– Режим доступа:
http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения:
28.08.2018 г.)
4. Журнал «Русский язык в школе».
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС) - https://rucont.ru/
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS
Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя. По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук,
проектор, экран, колонки).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза.
Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты:
«Microsoft Office», «LibreOffice», «ApacheOpenOffice»).
2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент
PDFфайлов «AdobeAcrobatReader DC».
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3. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы
(возможны следующие варианты: «ABBYY FineReader», «WinScan2PDF»).
4. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-zip»,
«WinRAR»).
5. Программа для организации и проведения тестирования (возможны следующие
варианты: «Айрен», «Mytest X»).
6. Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны следующие
варианты: «MozillaFirefox», «GoogleChrome», «Internet Explorer», «Yandex»).

Приложение 1
Методические материалы по дисциплине «Русский язык»
1.
Планы практических занятий и методические рекомендации
1семестр
Тема 1. Лексическая семантика.
Типы лексических значений. Многозначность слова. Прямое и переносные
значения слова. Метафора. Метонимия. Омонимы. Типы омонимов. Разграничение
омонимии и многозначности. Пути возникновения омонимов. Паронимы. Синонимы.
Типы синонимов. Типы антонимов.
Тема 2. Лексикология.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Лексика русского языка
с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Активный и пассивный словарь. Лексика
русского языка с точки зрения экспрессивной окраски и функционально-стилистической
принадлежности.
Изменения в лексике русского языка XX в. Этимология. Лексический анализ
текста.
Тема3. Фразеология
Стилистическая дифференциация фразеологизмов. Особенности использования
фразеологизмов в речи. Крылатые слова. Пословицы и поговорки.
Тема 4. Лексикография
Анализ основных толковых словарей русского языка.
Тема 5. Фонетика. Фонология
Фонетическая транскрипция. Фонетические чередования. Чередования гласных
звуков. Чередования согласных звуков. Фонетическая и фонематическая транскрипция.
Тема 7. Орфоэпия
Орфоэпические нормы в области гласных. Орфоэпические нормы в области
согласных.
Орфоэпические нормы отдельных грамматических форм.
Тема 8.Графика и орфография
Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописных и строчных
букв.
Перенос части слова на другую строку. Графические сокращения.
Тема 9. Морфемика
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Основа и флексия в структуре русского языка Типы основ в русском языке.
Тема 10. Словообразование
Словообразовательный и морфемный анализ слова. Этимологический анализ слова.
Словообразование самостоятельных и служебных частей речи
2семестр
Тема 11. Имя существительное
Типы
склонения
существительных.
Морфологический
разбор
имени
существительного.
Тема 12. Имя прилагательное
Морфологический разбор имени прилагательного
Тема 13. Имя числительное
Склонение имен числительных.
Морфологический разбор имени числительного
Тема 14. Местоимение
Функционально-семантические разряды местоименных слов. Морфологический разбор
местоимения
Тема 15. Глагол. Причастия и деепричастия

Морфологический разбор глагола. Правописание причастий и деепричастий.
Морфологический разбор причастий и деепричастий
Тема 16. Наречие
Слитные и раздельные написания наречий. Дефисные написания наречий.
Морфологический разбор наречий
Тема 17. Служебные части речи
Правописание предлогов, союзов, частиц. Морфологический разбор служебных
частей речи. Морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи
Тема 18Словосочетание
Отношения между членами словосочетания. Виды связи слов в словосочетании.
Синтаксический разбор словосочетаний.
Тема 19. Предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены
Тема 20Актуальное членение предложения Подлежащее. Типы подлежащих.
Номинативное подлежащее. Инфинитивное подлежащее. Сказуемое. Типы сказуемых.
Простое сказуемое. Составное сказуемое. Связь главных членов предложения.
Определение (согласованное и несогласованное). Приложение. Дополнение (прямое и
косвенное).Обстоятельство. Синтаксический разбор простого предложения
. Тема 21. Односоставные предложения
Глагольные
односоставные
предложения.
Именные
(субстантивные)
односоставные предложения. Полные и неполные предложения.
Тема 22. Осложнение простого предложения
Обособленные определения. Обособленные
приложения.
Обособленные
обстоятельства.
Обособленные дополнения. Сравнительные обороты. Вводные компоненты. Обращение
Тема 23. Сложносочиненные предложения
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Тема 24. Сложноподчиненное предложение.
Местоименно-соотносительные
предложения.
Субстантивно-атрибутивные
предложения. Изъяснительные предложения. Сложноподчиненные предложения с
несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения
Тема 25. Бессоюзное сложное предложение. Способы передачи чужой речи.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Сложное
синтаксическое целое. Период. Способы передачи чужой речи. Диалогическое единство.
Сложное синтаксическое целое. Период.
Тема 26. Текст
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Синтаксис текста. Коммуникативная структура и единицы текста.Текст –описание.
Текст- повествование. Текст –рассуждение. Лексический анализ текста.
Тема 27. Пунктуация
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Варианты
употребления пунктуационных знаков. Факультативные знаки. Авторская пунктуация.
Приложение 2
Оценочные материалы по дисциплине «Русский язык»
1. Оценочные материалы для текущего контроля
Тестовые задания по дисциплине «Русский язык»
Модуль 1. «ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ»
1. Какое определение характеризует звук с точки зрения его акустических свойств:

1) звуки - особый вид звуков, источником которых являются голос и различные по своему
характеру шумы
2) звук речи – минимальная единица речевой цепи, возникающая в результате
артикуляции человека и характеризующаяся определенными акустическими свойствами
3) звук речи – минимальная единица речевого потока, произносимая одним
выдыхательным толчком
4) звук – это смыслоразличительная единица
2. Назовите активные органы речи:
1) язык
2) губы
3) небо
4) зубы
3. Какие органы речи противопоставляет звуки на гласные сонорные шумные звуки:
1) легкие
2) голосовые связки
3) полость рта и носа
4) головной мозг и нервная система человека
4. Какой звук является ответом к решению пропорции: [п]: [ф’]= [к]:[?]
1) [с’]
2) [х’]
3) [т’]
4) [ш’]
5. В каком ряду все согласные звуки звонкие:
1) [г], [з], [ц]
2) [б], [ч], [ш]
3) [б], [в], [ж]
4) [ч], [м], [с]
6. В каком ряду правильно указаны гласные звуки русского языка:
1) [а], [о], [у], [и], [ы], [э]
2) [а], [я], [о], [ё], [у], [ю]
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3) [е], [я], [ё], [ю]
4) [а], [о], [у], [э], [и]
7. Назовите звук по данным характеристикам: а) переднеязычный, небный; б) смычнощелевой; в) шумный, глухой (внепарный); г) мягкий (внепарный):
1) [д’]
2) [j]
3) [ц]
4) [ч]
8. Какое из этих утверждений ошибочно:
По месту образования согласные бывают:
1) губно-губные
2) переднеязычные, зубные
3) заднеязычные, средненебные
4) среднеязычные, задненебные

9. В каком ряду все звуки внепарные по глухости/звонкости:
1) [x’-л-н-ц-ш’]
2) [м-ц-р-х-ч]
3) [д-х-с-л-н]
4) [ж’-м-ц-ч-л]
5) [ j-x’-р-ш-з]
10. Определите ряд гласного звука в ударном слоге слова прописать:
1) передний
2) передне-средний
3) средний
4) средне-задний
5) задний
11. Какой звук соответствует следующей характеристике: гласный переднего ряда,
верхнего подъема, нелабиализованный, неслоговой:
1) [ и ]
2) [ û ]
3) [ ί ]
4) [ ы]
5) [ ие ]
12. Определите ряд гласного звука в ударном слоге слова взяли:
1) передний
2) передне-средний
3) средний
4) средне-задний
5) задний
13. В каком слове есть заднеязычные задненебные согласные:
1) сороки
2) крылом
3) химия
4) подруги
5) легкий
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14. Определите, какому звуку соответствует данное описание артикуляции: голосовые
связки расслаблены, небная занавеска поднята, передняя часть языка образует смычку с
зубами, воздушная струя разрывает смычку, йотовая артикуляция присутствует.
Какое из этих утверждений ошибочно:
1) [ т ]
2) [ д ]
3) [ т’ ]
4) [ б ]
5) [ ц ]
15. В каком слове нет аффрикат:
1) счет
2) подчинить
3) сцапать
4) купается

16. Определите ряд гласного звука в ударном слоге слова Юлька:
1) пердний
2) передне-средний
3) средний
4) средне-задний
5) задний
17. Найдите верный вариант транскрипции слова расчетливая:
1) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ ј a ]
2) [ р Λ с ш’ׂó т л’ и в ъ ј ь ]
3) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ й ь ]
4) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ j ь ]
5) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ ј ъ ]
18. В каком слове буква «а» обозначает [ ь ]:
1) сеча
2) рядовой
3) чайник
4) часы
5) пароход
19. В каком слове нет глухих согласных:
1) экзамен
2) подруга
3) земных
4) цепь
5) свечи
20. В каком слове буква «Е» обозначает [ ыэ ]:
1) желтоватый
2) жестянка
3) вышедший
4) жакет
5) путеводная
21. В каком слове буква «О» обозначает [ъ ]:
1) шовинизм
2) поэт
3) отпускать
4) отблеск
5) шофер
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22. Какие гласные возможны в русском языке в 1-ой предударной позиции после твердых
согласных:
1) [ы] / [ ыэ ]
2) [у]
3) [Λ]
4) [э]
23. Какие гласные возможны в русском языке в 1-ой предударной позиции после мягких
согласных:
1) [и]

2) [’у]
3) [иэ ]
4) [’э]
24. Все гласные какого ряда возможны в русском языке во 2-ой предударной позиции или
в заударных слогах после твердых согласных:
1) [а], [ыэ ], [у]
2) [э], [ы], [ь]
3) [ь], [ъ],
4) [у], [ъ], [ы]
25. Все гласные какого ряда возможны в русском языке во 2-ой предударной позиции или
в заударных слогах после мягких согласных:
1) [и], [’э], [ыэ ]
2) [ъ], [ь],
3) [ иэ], [и], [’у]
4) [ь], [и], [’у]
26. В каких позициях невозможно употребление звука [Ы]:
1) в первой предударной позиции после твердых согласных
2) во второй предударной и во всех заударных позициях после твердых согласных
3) в первой предударной позиции после мягких согласных
4) во второй предударной и во всех заударных позициях после мягких согласных.
27. Какие гласные невозможны после мягких согласных.
1) гласные среднего ряда
2) гласные заднего ряда
3) гласные переднего ряда
4) гласные верхнего подъема
28. Сколько звуков [О] в данном тексте:
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых.
(5, 4, 2, 1)
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29. Какой тип чередования представлен в данном примере
ВОДЫ – ВОДА – ВОДЯНОЙ:
1) историческое
2) фонетическое комбинаторное
3) фонетическое позиционное
4) морфологическое
30. Назовите процессы в области гласных звуков:
1) ассимиляция
2) диссимиляция
3) редукция
4) аккомодация
31. Ассимиляция по месту образования – это:
1) полное уподобление свистящих шипящим в позиции пред ним

2) полное уподобление взрывных аффрикатам в позиции перед ними
3) уподобление глухих согласных звонким
4) уподобление твердых согласных мягким в позиции перед ними.
32. Укажите комбинаторные процессы:
1) редукция гласных звуков
2) сингармонизм
3) ассимиляция
4) диссимиляция
33. Укажите позиционные процессы:
1) оглушение звонких согласных на конце слова
2) редукция гласных звуков
3) аккомодация
4) диэреза
34. В каком слове имеет место ассимиляция по мягкости:
1) косьба
2) любовь
3) винтик
4) зачитаться
35. Выберите правильное определение для аккомодации:
Аккомодация – это:
1) уподобление одного звука другому;
2) приспособление артикуляции согласного к артикуляции гласного
3) приспособление артикуляции гласного к артикуляции согласного;
4) приспособление артикуляции звуков друг к другу;
36. Какие гласные подвергаются качественной редукции:
1) [а-о-э]
2) [и-у-а]
3) [и-ы-у]
4) [о-ы-е]
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37. В каком слове имеет место ассимиляция по способу образования:
1) отбросить
2) отделать
3) сжать
4) отцепить
38. Какие характеристики аккомодации гласного в слове мята являются верными:
Это аккомодация: а) гласного непереднего ряда; б) гласного переднего ряда; в)
прогрессивная; г) регрессивная; д) в начале фонации; е) во время всей фонации:
1) а), г), д)
2) а), в), д)
3) б), в), д)
4) б), г), е)
39. В каком слове все безударные гласные подверглись качественной редукции:
1) музыка
2) широта

3) возвратился
4) площадки
40. В каком слове все безударные гласные подверглись количественной редукции:
1) удивлю
2) позиция
3) предложи
4) критика
41. В каком слове произошла ассимиляция по глухости:
1) свой
2) слазил
3) подползла
4) когда
42. В каком слове произошла ассимиляция по звонкости:
1) свадьба
2) раздал
3) сдал
4) пробка
33. В каком слове произошли качественные изменения звука в результате аккомодации:
1) бульон
2) полька
3) человек
4) пить
44. В каком слове произошла ассимиляция по мягкости:
1) мести
2) плита
3) пальто
4) кочки
45. В каком слове нет твердых согласных:
1) цель
2) ширь
3) ешьте
4) чудить
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46. В какой фонетической цепи шесть фонетических слов:
1) Со временем в город возвратить все без вести пропавшие люди.
2) Он спел бы, однако утром у него пропал голос.
3) Мы хотели было сказать ему об этом.
4) В ту же ночь небольшой отряд вышел из леса.
47. Согласно какой теории слог – это сочетание звуков, произносимых одним
выдыхательным толчком:
1) экспираторной
2) сонорной
3) динамической
4) теории мускульного напряжения

48. Какому ученому принадлежит идея об определении места слогораздела в соответствии
с теорией восходящей звучности:
1) Л.И. Бондарко
2) Р.И. Аванесову
3) Л.В. Щербе
4) М.В. Ломоносову
49. Какие типы слогов выделяются в зависимости от начального звука в слоге:
1) открытые/закрытые
2) прикрытые/неприкрытые
3)начальные/не начальные
4) сильноначальные/сильноконечные
50. Какие звуки согласно сонорной теории являются самыми звучными:
1) гласные
2) глухие шумные
3) звонкие шумные
4) сонорные
51. В каких случаях в русском языке слог оказывается закрытым:
1) если является конечным
2) если заканчивается сонорным звуком, за которым следует шумный
3) если оканчивается гласным звуком
4) если оканчивается сонорным, за которым следует сонорный
52. В каком случае слогоделение и перенос слова совпадают:
1) если слово с точки зрения морфемной структуры является непроизводным
2) если слово с точки зрения морфемной структуры является производным
3) если является односложным
4) если слово является двусложным
53. В каком слове все слоги прикрытые:
1) район
2) аукцион
3) зоопарк
4) оказия
54. В каком слове все слоги открытые:
1) компания
2) ноябрьский
3) ноября
4) юркнула
55. В каком ряду оба слова четырехсложные:
1) аксиома, декабрьский
2) асимметрия, лексикограф
3) яичница, антибиотик
4) воодушевить, приемник
56. Кто является основоположником фонологии:
1) И.А. Бодуэн де Куртенэ
2) Ф. де Соссюр
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3) Р.И. Аванесов
4) М.В. Панов
57. Выберите правильное определение ФОНОЛОГИЯ – это:
1) раздел языкознания, изучающий звуки с точки зрения их функции в языке, т.е как
средство различения слов, их форм и морфем
2) внутренне организованная совокупность фонем, связанных определенными
отношениями
3) ярус языковой системы
58. Укажите представителей Московской фонологической школы:
1) Р.И. Аванесов
2) П.С. Сидоров
3) Л.В. Щерба
4) Л.В. Бондарко
59. Укажите представителей С.-Петербургской фонологической школы:
1) В.Н. Сидоров
2) М.И. Матусевич
3) Л.Р. Зиндер
4) А.А. Реформатский
60. Как определяют дефиницию фонемы представители МФШ:
1) фонема – это ряд позиционно чередующихся звуков
2) фонема – это непересекающиеся множества звуков
3) фонема – это член оппозиции
4) фонема – это минимальный различитель слов и словоформ
61. Установите соответствия:
1) сигнификативная
2) различительная
3) перцептивная
4) опознавательная
5) дилимитивная
6) разграничительная
7) избыточный
8) интегральный
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62. Назовите сильные позиции согласных фонем по глухости/звонкости:
1) абсолютный конец слова
2) шумный согласный в позиции перед шумным
3) шумный в позиции перед сонорным звуком
4) шумный в позиции перед звуками [В-В’] или [ј]
63. Назовите сильные позиции согласных фонем по твердости/мягкости:
1) абсолютный конец слова
2) позиция согласного звука перед гласным звуком Э
3) позиция согласного звука перед гласным звуком, кроме звука Э
4) позиция парного согласного по твердости/мягкости перед мягким согласным звуком.
64. Укажите слово, в котором все согласные находятся в сильной позиции в отношении
глухости:

1) дрозд;
2) калибр;
3) ставить;
4) всегда;
65. В каком ряду слов с орфографическим ЧН орфоэпическая норма императивна:
1) будничный
2) булочная
3) молочный
4) конечно
66. В каком положении ассимилятивное смягчение является обязательным по нормам
современной орфоэпии:
1) зубной перед мягким губным
2) зубной перед мягким заднеязычным
3) зубной перед мягким зубным в середине морфемы
4) зубной перед мягким зубным на стыке морфем
67. Укажите, в каком слове допустимы орфоэпические варианты в отношении
произношения в них [о] и [э]:
1) афера
2) опека
3) хребет
4) желчь
5) щелка
68. В каком слове ударение поставлено неверно:
1) квАртал
2) красИвее
3) мизЕрный
4) апострОф
5) гЕнезис
69. В каком слове произношение сочетания чн соответствует написанию:
1) горчичник
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2) Ильинична
3) конечно
4) наконечник
5) яичница
70. В каком слове произношение сочетания ЧТ соответствует написанию:
1) кое-что
2) что
3) чтобы
4) почта
5) не за что
71. В каком слове ударение поставлено неверно:
1) парте/р
2) пуло/вер
3) си/роты
4) звони/т

5) легкоатле/т
72. В каком слове произношение сочетания здн соответствует написанию:
1) бездна
2) праздный
3) звездный
4) наездник
5) поздно
73. Какие из слов могут иметь произносительные варианты:
1) дребезжать
2) сжег
3) можжевельник
4) жжет
5) изжарить
74. Написание какого слова не расходится с произношением:
1) счет
2) корытце
3) тень
4) тест
75. Выберите слова с правильной постановкой ударения:
1) добрАлась
2) шассИ
3) ходАтайство
4) тамОжня
5) бантЫ
76. В каких словах согласный перед Е произносится твердо:
1) интернат
2) купе
3) темп
4) музей
5) майонез
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77. Выберите определение орфоэпии, соответствующее позиции М.В. Панова:
1) орфоэпия изучает функционирование произносительных норм и вырабатывает правила
их употребления
2) орфоэпия изучает лишь те орфоэпические правила, которые допускают вариантность в
литературном языке
3) орфоэпия- совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым
оформлением значимых единиц: морфем, слов, предложений
4) орфоэпия – раздел языкознания, изучающий нормы суперсегментной фонетики
(ударение, интонация)
78. Какое произношение лежит в основе современных орфоэпических норм:
1) старомосковская речь
2) петербургская речь
3) сибирский диалект
4) южновеликорусское наречие

79. Назовите источники отклонения от орфоэпических норм:
1) влияние диалектной речи
2) орфография
3) развитие языка
4) социальное расслоение общества
80. Назовите современные нормы произношения в области гласных звуков:
1) иканье
2) эканье
3) аканье
4) яканье
81. Найдите неверное суждение:
1) «старшая» норма – это петербургское произношение
2) «младшая» норма – это современное произношение
3) наблюдается тенденция к твердому произношению согласного звука перед звуком [ј]
4) союз И между вариантами в словарной статье указывает на их равноправность
82. Найдите верное суждение:
1) в современном русском языке наблюдается тенденция к отвердению согласного в
позиции перед мягким согласным
2) произношения вариантов [Ш’] и [Ш’Ч] в литературном языке равноправно
3) произношение заднеязычных согласных Г, К, Х в окончаниях прилагательных,
глаголов, причастий, местоимений твердое
4) согласный звук в глагольной частице -СЯ произносится мягко
83. Какой ученый ввел в языкознание понятия алфавита, графики и орфографии:
1) И.А. Бодуэн де Куртенэ
2) Н.С. Трубецкой
3) А.А. Реформатский
4) А.Н. Гвоздев
84. Укажите синонимичные термины:
1) позиционный принцип графики
2) буквосочетательный принцип графики
3) слоговой принцип графики
4) фонематический принцип графики
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85. В чем суть позиционного принципа русской графики:
1) буквы русского алфавита передают не звуки, а фонемы
2) основной единицей графики является не буква, а графема
3) фонемное соответствие букве установлено с учетом ее позиции: соседних букв и других
графических знаков
4) большинство русских букв многозначно с точки зрения их фонемного содержания
86. Укажите позиции, в которых гласные буквы Я, Е, Ю, Е, могут обозначать два звука:
1) в абсолютном начале слова под ударением
2) в абсолютном начале слова
3) после гласной буквы
4) после букв Ъ и Ь
87. В какой позиции буква О обозначает два звука:

1) в абсолютном начале слова
2) после гласной буквы
3) после буквы Ь в иноязычных словах
4) в абсолютном конце слова
88. Укажите способы обозначения мягкости согласных звуков на письме:
1) последующими гласными буквами Я, Ю, И, Е
2) последующими гласными буквами А, У, Ы, Э, О
3) последующей буквой «мягкий знак» в позиции на конце слова и между согласными
4) последующей буквой мягкий знак в позиции перед гласной буквой
89. Укажите способы обозначения твердости согласных звуков на письме:
1) буквой «твердый знак»
2) гласными буквами А, О, Э, Ы, У
3) последующей согласной буквой
4) пробелом на конце слова
90. В каком ряду указаны однозначные буквы:
1) а, э, у, ы, ч, щ, ъ, й
2) ю, я, л, м, ж, ш, х, ь
3) е, и, о
4) з, с
91. Какие буквы утратили свою функцию обозначения мягкости/твердости
предшествующих согласных звуков на письме:
1) буква Е
2) буква «мягкий знак»
3) буква «твердый знак»
4) буква У
92. Укажите слово, где количество звуков и букв совпадает:
1) просьба
2) создаешь
3) воюющий
4) окрестность
5) вскользь
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93. В каком слове звуков больше, чем букв:
1) якорь
2) земля
3) уголь
4) пояс
94. Количество букв и количество звуков не совпадает в словах:
1) съемка
2) вялить
3) прелестный
4) рассказать
95. Найдите слово, в котором есть отклонение от слогового принципа в обозначении < j>
на письме:
1) яхта
2) приёмник

3) чайка
4) павильон
96. Найдите слово, в котором обозначение мягкости - твердости согласного соответствует
слоговому принципу русской графики:
1) кусочек
2) почти
3) предчувствие
4) шесть
5) дрожь
97. Найдите слово, в котором обозначение мягкости - твердости согласных соответствует
слоговому принципу русской графики:
1) держался
2) от стужи
3) ширь
4) почта
5) цирк
98. Найдите слово, с отклонением от слогового принципа в обозначении мягкости на
письме:
1) очарование
2) шел
3) сажусь
4) челка
5) писать
99. Найдите слово, в котором обозначение мягкости - твердости соответствует слоговому
принципу русской графики.
1) женщина
2) модель
3) читать
4) чуть-чуть
5) щавель
100. В каком ряду все слова расположены по алфавиту?
1) по-актёрски, по-американски, по-английски
2) требовать, требовательный, требуемый
3) хвалёный, хваленный, хвалимый
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Критерии оценки:
При оценке выполнения тестовых заданий рекомендуется руководствоваться следующим.
Шкала и правила оценки результатов выполнения теста
За каждый правильный ответ ставится 1 балл, неправильный – 0 баллов.
«5»- от 76 до 100 правильных ответов
«4»- от 51 до 75 правильных ответов
«3» - от 26 до 50 правильных ответов
«2» - от 0 до 25 правильных ответов
Модуль 2. «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ»

1. Определите типы дефиниций к словам:
Нерадивость - отвлеч. сущ к нерадивый; «нерадивое отношение»
Мститель – тот, кто мстит
Одобрение – действие по глаголу одобрить – одобрять
Рукомойник – висячий сосуд для умывания с носиком
1) описательный
2) синонимический
3) отсылочный
4) энциклопедический
2. Какие типы дефиниций даны к словам:
Зеленеть - становиться зеленым
Здешний - находящийся, живущий, имеющийся здесь
Летчик – специалист, управляющий летательным аппаратом
Авиатор – то же, что и летчик
1) описательный
2) синонимический
3) отсылочный
4) энциклопедический
3. Какая лингвистическая информация не отражается в словарной статье толкового
словаря русского языка С.И. Ожегова:
1) грамматические пометы
2) стилистические пометы
3) стилевые пометы
4) акцентологические нормы
5) лексическое значение слова
6) этимологическая справка
4. Лексическим значением слова, по определению В. В. Виноградова, является:
1) его предметно-вещественное содержание, оформленное по законам грамматики
данного языка и являющееся элементом общей семантической системы
2) его соотнесённость, связь с определёнными явлениями действительности
3) совокупность его лексико-семантических вариантов
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4) условное обозначение одного из признаков данного понятия
5) соотнесённость слова с каким-либо явлением объективной действительности
исторически закреплённая в сознании говорящих
5. Лексико-семантические варианты слова – это:
1) варианты произнесения слова
2) слова, тождественные по значению, но разные по звучанию
3) лексические значения многозначного слова
4) грамматические формы слова
5) одинаково звучащие слова, но имеющие разное лексическое значение
6. В каких из данных слов оценочный компонент относится к дифференциальным
признакам, в каких – составляет понятийное ядро:
1) кляча
2) жрать
3) прелесть
4) дворец

5) хибара
6) орать
7) добренький.
7. Значения каких слов могут быть осложнены в определенном контексте коннотативным
компонентом:
1) обезьяна
2) судак
3) мудрость
4) юность
5) шляпа
8. Какими семами (по типу) различаются данные слова: пароход, паровоз, автобус,
троллейбус, трамвай, самолет, грузовик, сани, телега:
1) родовой
2) видовыми
3) стилевой
4) стилистической
5) потенциальной
9. Определите типы лексического значения выделенного слова в предложении: «Какой же
ты тюлень»,- с досадой проговорила Наташа:
1) прямое, немотивированное, свободное
2) переносное, мотивированное, конструктивно ограниченное
3) переносное, мотивированное, свободное
4) переносное, мотивированное, фразеологически связанное
5) переносное, мотивированное, синтаксически обусловленное
10. Определите типы лексического значения выделенного слова в предложении: Горючие
слёзы полились из глаз девушки:
1) прямое, немотивированное, свободное
2) прямое, немотивированное, фразеологически связанное
3) переносное, мотивированное, свободное
4) переносное, мотивированное, синтаксически обусловленное
5) переносное, мотивированное, конструктивно ограниченное
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11. Укажите предложение с конструктивно ограниченным значением:
1) Ноздрев был в некотором отношении исторический человек
2) Все в этой истории наводило меня на тяжелые воспоминания
3) Мороженое – объедение, никогда такого вкусного не ела
4) «Эх ты, шляпа, - с досадой сказал Иван Иванович, - все яблоки растерял»
12. Укажите предложения с фразеологически связанным значением:
1) Было у него одно развлечение, в которое он втянулся незаметно
2) Иван болел несколько дней
3) Прошло несколько дней, наступила глубокая зима
4) Он подумал о нем: « Все знает, собака, а прикидывается»
5) Чувство безысходного горя охватило его
13. В основе какого способа развития вторичного значения слова лежит перенос названия
с одного предмета или явления на другой на основе сходства их внешних или внутренних
признаков:

1) метонимия
2) расширение/сужение лексического значения
3) метафора
4) синекдоха
5) функциональный перенос
14. Согласны ли вы, что «переносное употребление - новое применение одного из
значений слова в своеобразной ситуации, с новой образной неправильностью»:
1) да
2) нет
15. Существует ли определённая иерархия среди значений многозначного слова? Если
существует, то какая:
1) не существует
2) существует только последовательная связь
3) существует только радиальная связь
4) существует смешанная связь
5) существуют все названные виды связи
16. Укажите пары с метафорическим переносом между ЛСВ многозначных слов:
1) подрыть корни берез - укреплять корни волос
2) свинцовые гири - свинцовые тучи
3) охрана здания - охрана уснула
4) плантация кофе - молотый кофе
5) бронза (металл) - бронза (изделие)
17. Укажите пары слов с метонимическим переносом:
1) стакан воды - выпить стакан
2) дупло дерева - дупло зуба
3) посадил грушу – спелая груша
4) высокий голос - высокий слог
5) стоять у выхода – выход семьи в кино
18. Разграничьте в следующих примерах А – олицетворение, Б – перифразу,
В – метонимию, Г – сравнение. В предложении может быть использовано несколько
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выразительных средств:
1) В лесу раздавался топор дровосека
2) И золотеющая осень слезами плачет на песок
3) И солнце, колыхнувши флот, всплыло на водяной арене, как обалдевший кашалот
4) Однако несколько творений он из опалы исключил: /Певца Гяура и Жуана (т.е.
Байрона) 5) Да с ним еще два-три романа
19. Определите, в каких предложениях нарушение лексической сочетаемости слов можно
расценивать как речевой прием:
1) живой труп
2) три единственные дочери
3) очевидное - невероятное
4) облокотиться спиной
5) сломать стеклянную вазу
20. Кому принадлежит идея системности лингвистики:

(Ф.Ф. Фортунатов, Ф. де Соссюр, И.А.Бодуэн де Куртенэ, А.А. Шахматов, М.М.
Покровский, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба)
21. Кто ввел понятие парадигматических и синтагматических отношений между
единицами языка:
1) Л.В. Щерба, 2) И.А. Бодуэн де Куртенэ, 3) Ф.Ф. Фортунатов, 4) Ф. де Соссюр.
22. Наиболее полным противопоставлением слов на основе каких-либо общих признаков
называется:
1) полисемия
2) паронимия
3) омонимия
4) синонимия
5) антонимия
23. Какие типы отношений можно установить между словами суффикс, префикс,
приставка, флексия, морфема, аффикс:
1) синонимия
2)антонимия
3) омонимия
4) родо-видовые (гиперо-гипонимические)
5) гипо-гипонимические
24. Каков механизм построения следующих загадок:
Какую шапку нельзя носить на голове
Флюс, а не опухоль (флюс – вещество при сварке швов)
В каком баке не бывает воды! (бак – носовая часть верхней палубы корабля)
В бою рубят, а после боя – развлекают (шашки)
1) полисемия
2) омонимия
3) паронимия
4) синонимия
25. К какой семантической парадигме относятся повторяющиеся слова:
Препарат, в основе которого целебные травы, уже запущен в производство.
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Этот сад был страшно запущен.
1) полисемия
2) лексическая омонимия
3) антонимия
4) синонимия
5) паронимия
26. К какой семантической парадигме относятся повторяющиеся слова:
По небу плыли пушистые облака.
Голова закружилась и перед глазами поплыли все предметы..
1) полисемия
2) лексическая омонимия
3) антонимия
4) синонимия
5) паронимия
27. К какой семантической парадигме относятся повторяющиеся слова:

Ему почудилось, что дверь тихо растворилась за ним.
Растворились в темноте рощи, сады.
1) полисемия
2) лексическая омонимия
3) антонимия
4) синонимия
5) паронимия
28. В каких системных отношениях находятся слова в парах:
1) одеть – надеть
2) водоем – озеро
3) восток – запад
4) (виноград) спел – спел (песню)
5) орфография – правописание
А) паронимы, В) родо-видовые, С) полисемия, Е) антонимия, Д) гипонимия З) омонимия,
Б) часть – целое, Ж) синонимия
29. В каких системных отношениях находятся пары слов:
1) смеяться – хохотать
2) орфография – правописание
3) экспорт – импорт
4) эмигрант – иммигрант
5) отпечатки – опечатки
А) паронимы, Б) родо-видовые, С) полисемия, Д) антонимия, Е) гипонимия Ж) омонимия,
З) часть – целое, К) синонимия, И) парономазы
30. В каких предложениях наблюдается омонимия:
1) В какой реке нет воды ? (в реке жизни)
2) Какую строчку нельзя прочитать ? (швейную строчку)
3) Какую книгу нельзя положить на полку или на стол? (книгу жизни)
4) Вода, а не жидкость (пустые речи)
31. Совпадение разных звуковых единиц, семантически не связанных друг с другом,
называется:
1) полисемия
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2) паронимия
3) омонимия
4) синонимия
5) антонимия
32. Выделенные слова в словосочетаниях
дипломатический курьер – дипломатичный ответ
1) синонимами
2) паронимами
3) лексическими омонимами
4) неполными лексическими омонимами
5) омофонами
33. Выделенные слова в словосочетаниях
умолять о помощи – умалять значение
являются:
1) паронимами
2) полными лексическими омонимами;

являются:

3) неполными лексическими омонимами
4) синонимами
5) омофонами
34. Печь пироги – печь русская
Повторяющиеся слова являются:
1) омофонами
2) омографами
3) омоформами
4) полными лексическими омонимами
5) неполными лексическими омонимами
35. Пáришь – парứшь
Приведённые слова по отношению друг к другу являются:
1) омофонами
2) омографами
3) омоформами
4) полными лексическими омонимами
5) неполными лексическими омонимами
36. Какие из слов могут образовать паронимические пары:
1) Швеция
2) Австрия
3) идеальный
4) море
5) подвиги
37. Какими семами различаются значения данных слов? Установите соответствия:
1) глаза – очи – гляделки
2) загордиться – возгордиться
3) уважать – почитать
4) грубить – хамить
А) семантическая, В) стилевая/ стилистическая (эмоционально-экспрессивная),
С) семантическая +стилевая/стилистическая
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38. Определите тип синонимов: смешной – уморительный – потешный:
1) идеографические
2) стилистические
3) семантико-стилистические
4) абсолютные
5) различающиеся степенью современности
39. Выясните, в каких рядах все слова являются синонимами:
1) учитель, педагог, историк, преподаватель, математик
2) буря, снегопад, ураган
3) примерно, около, где-то, приблизительно
4) опять, снова, обратно, вновь
5) спать, почивать, дрыхнуть, дремать
40. Выясните, в каких рядах слова не являются синонимами:
1) взрослый, большой, совершеннолетний, зрелый
2) близкий, близлежащий, недалекий, смежный

3) танцевать, плясать, отплясывать, откалывать
4) наказание, кара, казнь, возмездие
5) ряд, вереница, цепь, череда
41. Определите прием использования синонимов в тексте:
Я не знаю, где граница между севером и югом;
Я не знаю, где граница меж товарищем и другом.
1) прием параллельного употребления
2) противопоставление
3) градация
4) замещение
5) уточнение
42. Найдите в предложении антонимы и определите их тип:
В моих устах спокойная улыбка,
В груди – змея.
1) разнокорневые общеязыковые
2) разнокорневые контекстуальные
3) однокоренные общеязыковые
4) однокоренные контекстуальные
5) антонимы-энантиосемы
43. Какой семантический тип антонимов с учетом его семной структуры можно отнести к
синонимам:
1) контрарный
2) контрадикторный
3) конверсивный
4) векторный
5) эвфемистический
44. Определите прием использования антонимов в тексте:
Есть тоска веселая в алостях зари (С.Есенин)
1) антитеза
2) антиафразис
3) оксиморон
4) энантиосемия
5) эфвемизм
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45. Выберите правильные определения:
1) антифразис – внутрисловная противоположность
2) оксиморон – сочетание прямо противоположных по смыслу слов
3) энантиосемия – употребление слова в противоположном значении
4) антитеза – контрастное противопоставление разных объектов
5) эвфемизм – выражение, служащие для непрямого, прикрытого обозначения предмета
46. Установите соответствия данных терминов:
1) восточнославянизмы
2) древнерусизмы
3) русизмы
4) исконно русские слова – следующим определениям:
А) слова периода образования древнерусского языка, языка Киевской Руси
Б) слова, появляющиеся в языке славян в VI– IX вв., в период расселения славян в
Восточной Европе

С) слова собственно русской лексики, появляющиеся в языке русской народности (XIV –
XVIII вв.)
Д) слова, возникшие в собственно русском языке или в более древнем языке-источнике
47. Какие группы слов выделяются в зависимости от степени освоения иноязычной
лексики:
1) экзотизмы
2) славянизмы
3) варваризмы
4) диалектизмы
5) интернационализмы
48. Среди слов найдите слова старославянского происхождения:
1) юноша, 2) ворон, 3) ладья, 4) вратарь, 5) ланиты, 6) город, 7) стража, 8) стезя, 9)
огласить, 10) чуждый, 11) елейный,
49. Определите, в каком ряду находятся заимствования из тюркского языка:
1) аншлаг, кайзер, лацкан, рейхстаг, цейтнот, шлягер, ярмарка
2) аператив, кюре, пари, вуаль, сюртук, экспорт
3) квакер, ралли, спикер, шиллинг, лорд-мер, коктейль
4) байрам, бешмет, джейран, кизил, бурдюк
50. В каком ряду все слова имеют стилевую окрашенность:
1) препроводить, мир, политика, экранизация, брифинг
2) справка, липа (подделка), зубастый, ветер, летать
3) голубушка, ходатайство, апеллировать, уста, презумпция
4) морфема, хороший, улыбка, любить, короткометражка
5) книгочей, ночевать, ручища, мультяшки, день
51. В каком ряду все слова стилистически окрашены:
1) систематизация, гвоздик (каблук), ветреный, идти, небесный
2) гомогенный, вышеизложенный, думать, кумекать, курсовик
3) вкусить, кляча, нижестоящий, улыбаться, политика
4) захворать, купчина, ритор, вкалывать (работать), несуразица
5) спать, неустанно, оказия, покорить, красивый
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52. В каком ряду все слова нейтральные:
1) влепить, ваятель, злиться, вкладчик, ночь
2) вития, ударить, орать, грустный, квартиросъёмщик
3) старец, снова, кладовка, щуплый, хлюпик
4) скульптор, заболеть, кладовая, вплотную, закричать
5) орать, долговязый, задаром, впритык, воспретить
53. Какими пометами вы сопроводили бы подчеркнутые слова в следующих примерах.
Установите соответствия:
Везде невежества убийственный позор (1)
(2)Балдеть от удовольствия
(3)Провалиться на экзаменах
Солнце садится (4) за горизонт
А) общеупотребительное
В) публицистическое
С) термин

Д) архаизм
Е) жаргон
54. Выберите ряд слов, характеризующихся по стилевой принадлежности:
1) нейтральная, общеупотребительная, терминологическая, официальная
2) исконно русская, славянизмы, заимствования
3) историзмы, архаизмы, диалектизмы; арго
4) бранная, просторечная, жаргонная, профессиональная
55. Выберите ряд слов в соответствии со спецификой их функционирования с точки
зрения коннотативной характеристики:
1) нейтральная, общеупотребительная, терминологическая, просторечная
2) славянизмы, исконно русская, устаревшая, неологизмы, историзмы
3) заимствованная, диалектизмы, разговорная, профессиональная, жаргонная
4) фамильярная, неодобрительная, ласкательная, бранная, презр., ироническая
56. Какими пометами фиксируется в словарях эмоционально-экспрессивная окраска
слова:
1) разг., публ., межстил., терм, офиц., прост, народно-поэтическое
2) презр., ум-ласк., ирон., бран., неодобр.,. фамильяр., пренебр.
3) неодобр.,. фамильяр., пренебр, арго, высокое, риторическое
57. Какими пометами фиксируется в словарях функционально стилевая окраска слова:
1) разг., публ., межстил., терм, офиц., книжн.
2) презр., ум-ласк.,., ирон., бран., неодобр., диалект.
3) разг., публ., межстил., терм, архаизм, сленг
58. Выделите ряд разговорных слов, не осложненных
эмоционально-экспрессивной окраской:
1) билетерша, вечерник, кадровик, газировка
2) въедливый, глупить, глупыш, бедокурить
3) допотопный, егоза, ерзать, загляденье, баталия
4) заждаться, зевака, кавардак, канителиться, карапуз
59. У слов каких функциональных стилей может наблюдаться пересечение
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стилевой и собственно стилистической (эмоционально-экспрессивной) характеристик:
1) научного
2) публицистического
3) разговорного
4) официально-делового
60. Охарактеризуйте слово бульдозер с точки зрения активного и пассивного запаса:
1) историзм
2) архаизм
3) собственно неологизм
4) окказионализм
5) активное слово
61. Характеризуйте слово почивать с точки зрения активного и пассивного запаса;
1) историзм
2) архаизм
3) собственно неологизм

4) окказионализм
5) активное слово
62. Какие единицы пассивной лексики встречаются в данном тексте:
Но не единая краса (мгновенный цвет)
Молвлю шумной в младой Марии почтена
1) архаизмы
2) историзмы
3) неологизмы
4) окказионализмы
5) специальные слова
63. Найдите историзмы:
1) дружество, 2) боярский, 3) крайком, 4) глас, 5) кулачество, 6) раскольники, 7) очи
64. В каком ряду все слова ограничены с точки зрения их употребления:
1) префиксация, амфибрахий, акулинка (сорная трава), ляп (опечатка)
2) агглютинация, доброта, бабки (деньги), вечерять, продолжительность
3) торжество, геронтология, поиск, кочет, ал`ябыш (каравай)
4) нонче, баркас, тетралогия, троп, голова
5) клевый, тусовка, люкша (левша), вода, ходьба
65. Какие признаки отличают профессионализм от термина:
1) детализация в обозначении понятия
2) экспрессивность
3) узаконенность наименования
4) ограниченность в употреблении
5) кодифицированность
66. Какое утверждение правильнее:
1) «Просторечие – это лексика, стоящая за пределами литературного языка»
2) «Выделяется просторечие литературное и нелитературное»
67. Национальная лексика русского языка – это:
1) обработанная, образцовая, нормированная часть всей лексики русского языка
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2) межстилевая нейтральная лексика
3) кодифицированная лексика (отражённая в словарях современного русского языка)
4) общенародная лексика, не ограниченная сферой её употребления
5) вся совокупность лексических средств русского языка, в том числе диалектных и
социально-профессиональных
68. Тождественны ли понятия «национальная лексика/фразеология» и «литературная
лексика/фразеология»:
1) абсолютно тождественны
2) литературная лексика шире, объёмнее национальной
3) национальная лексика уже литературной, более ограничена определёнными рамками
4) национальная лексика гораздо объёмнее, шире литературной
5) понятия несопоставимы, т.к. не пересекаются
69. Слова-дублеты собственно терминологических обозначений, распространенные в
определенной профессиональной сфере называются:
1) терминами

2) профессионализмами
3) жаргонизмами
4) арготизмами
5) диалектизмами
70. Слова или выражения, служащие для замены обозначений, которые говорящему
представляются нежелательными, невежливыми, резкими, называются:
1) синонимами
2) антонимами
3) эвфемизмами
4) омонимами
5) паронимами
71. Какой из указанных дифференциальных признаков свойственен ФЕ (типа плыть по
течению, из пальца высосать, мелко плавает и т.п.):
1) немотивированность семантики ФЕ отдельными значениями составляющих их слов
2) семантическая неделимость
3) устойчивость структуры и состава
4) соотнесенность со свободным сочетанием
5) грамматическая целостность
72. Что определяет соотнесенность ФЕ с той или иной частью речи:
1) общее значение и синтаксическая функция ФЕ
2) общее значение и синтаксическая функция стержневого слова
3) синтаксическая функция ФЕ
4) общее значение и синтаксическая функция первого слова
5) синтаксическая функция стержневого слова
73. Какие из перечисленных ниже свойств характерны для ФЕ? Выберите эти признаки:
1) воспроизводимость, целостность значения, устойчивость состава
2) сохранение структуры, непроницаемость, употребляемость части вне целого
3) единооформленность места в лексической системе, наличие ядра и периферии
4) синтаксическая функция (является одним членом предложения)
5) проявления (системных, синонимических, антонимических, полисемантических)
отношений
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6) классификация по происхождению
74. Установите, в каком ряду все приведенные сочетания слов можно отнести
к фразеологизмам, руководствуясь определением В.В.Виноградова:
1) жить чужим трудом, рыльце в пуху, тише едешь – дальше будешь
2) кричать во всю Ивановскую, кусок в горло не идет, не в свои сани не садись, без труда
не вытащишь рыбку из пруда
3) подливать масло в огонь, мастер на все руки, и дым отечества нам сладок и приятен
4) показать кузькину мать, питать надежду, страх берет, мокрая курица
5) берет сомнение, закадычный друг, человек – это звучит гордо
75. Какой прием художественной обработки ФЕ использовал А.П. Чехов при создании
фразеологического неологизма «Во всю Ивановскую трачу деньги, которые получил за
своего Ивана»:
1) образование по модели общелитературных ФЕ с использованием отдельных их членов
2) наполнение общенародных ФЕ новым смысловым содержанием
3) использование ФЕ в качестве свободного сочетания слов

4) обновление лексико-грамматической стороны ФЕ
5) возможность двупланового понимания ФЕ
76. К какой группе ФЕ относятся обороты типа трудовые успехи, на данном этапе:
1) фразеологические выражения номинативного характера
2) фразеологические выражения коммуникативного характера
3) фразеологические сочетания
4) фразеологические единства
5) сращения
77. Какой из приведенных примеров рядов ФЕ включает только фразеологические
сочетания?
1) заклятый враг, расквасить нос, скалить зубы, утлый челн
2) кромешная тьма, трудовые доходы, бывшие люди, семь пятниц на неделе
3) скоропостижная смерть, закинуть удочку, неровен час
4) никаких гвоздей, очертя голову, трескучий мороз, перемывать косточки
5) насупив брови, всерьез и надолго, намылить голову
78. Какие типы ФЕ не представлены в ряду: тянуть лямку, прокатить на вороных,
заклятый враг, кисейная барышня, любви все возрасты покорны:
1) сращения и фразеологические выражения номинативного характера
2) сращения и единства
3) сращения и фразеологические сочетания
4) фразеологические сочетания и фразеологические выражения коммуникативного
характера
5) фразеологические сочетания и единства
79. В семантической характеристике какого фразеологического оборота допущена
ошибка:
1) кот наплакал – сращение
2) положить зубы па полку – единство
3) социалистическое соревнование – фразеологическое сочетание
4) битый час – сращение
5) жгучая брюнетка – фразеологическое сочетание
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80. Определите, к какому типу относится сочетание слов кромешная тьма:
1) фразеологическое сращение
2) фразеологическое единство
3) фразеологическое сочетание
4) фразеологическое выражение
5) свободное словосочетание
Шкала и правила оценки результатов выполнения теста
За каждый правильный ответ ставится 1 балл, неправильный – 0 баллов.
«5»- от 61 до 80 правильных ответов
«4»- от 41 до 60 правильных ответов
«3» - от 21 до 40 правильных ответов
«2» - от 0 до 20 правильных ответов
Модуль 3. «МОРФЕМИКА», «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»

1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? Подчеркните
его.
А) рассказчики
В) подъезд
Б) гитаристка
Г) ароматный
2. В каком слове неверно указана основа слова? Подчеркните его.
А) колоссальный
В) мимоза
Б) горячо
Г) выраженный
3. Подчеркните вариант, в котором дана форма слова мести:
А) вымести,
Б) подмету,
В) подметенный,
Г) метёт.
4. Подчеркните слово, образованное по модели «?^^?»:
А) молчание,
Б) расстилается,
В) красноватый,
Г) городской.
5. Подчерните слово, образованное приставочным способом.
Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться – язык в этом виноват
или что-то другое. Ведь язык подчиняется людям, которые им пользуются.
6. Укажите способ, которым образовано слово закономерность.
7. Подчеркните ряд с однокоренными словами.
А) варенье, отвар, сварщик
Б) доблестный, блестеть, отблеск
В) резьба, резвый, резон
Г) сжигать, ожог, обжечься
8. Определите способ образования существительного учительская:
А) суффиксальный;
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Б) переход из одной части речи в другую;
В) сложение основ
Г) приставочно-суффиксальный
9. Определите, как образовалось слово преотличный:
А) с помощью суффикса,
Б) с помощью приставки и суффикса,
В) с помощью приставки,
Г) с помощью соединительной гласной Е.
10. Какое слово образовано путём сложения основ:
А) настенный,
Б) подоконник,
В) пешеходный,
Г) вуз.
11. Выполните морфемный разбор слов ягодка, деление, хранитель, очищение, испарина,

детина, выслужиться, отваривать.
12. Выполните словообразовательный разбор слов переносица, древность.
13. Какое слово состоит из корня, одного суффикса и окончания? Подчеркните его.
А) водный
В) подводник
Б) водитель
Г) наводнение
14. Подчеркните слово с двумя приставками.
А) посоветовать
В) непогрешимый
Б) непобедимый
Г) обнажить
15. Подчеркните слово с нулевым окончанием:
А) книга
Б) умный
В) стул
Г) вышла
16. Основы бывают:
А) непроизводные и производные
Б) прямые и косвенные
В) глухие и звонкие
Г) парные и непарные
17. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый:
А) суффиксальный
Б) сложение основ
В) приставочно-суффиксальный
Г) переход одной части речи в другую
18. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово в предложении: Мы вошли
в столовую.
А) прилагательное
Б) причастие
В) существительное
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Г) наречие
19. Подчеркните слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.
– Да ложись ты, ради Бога, ложись! Что ты возишься? – строго молвила дама, и супруг её
снова заизвинялся, заспешил.
20. Аббревиатурами называются:
А) сложносокращённые слова
Б) иноязычные слова
В) устаревшие слова
Г) новые слова
21. Укажите способ образования слова призыв.
22. Подчеркните ряд с однокоренными словами.
А) базар, база, разбазаривать
Б) оболочка, обличить, облекать

В) путник, путаник, беспутица
Г) произрастать, переросток, выращенный
23. Выполните морфемный разбор слов расскажешь, молчание, писатель, домище,
новизна,
соединиться, сложение, шутник.
24. Выполните словообразовательный разбор слов переехать, путеводный.
Шкала и правила оценки результатов выполнения теста
За каждый правильный ответ ставится 1 балл, неправильный – 0 баллов.
«5»- от 20 до 24 правильных ответов
«4»- от 15 до 19 правильных ответов
«3» - от 10 до 14 правильных ответов
«2» - от 0 до 9 правильных ответов.
Раздел 4. «МОРФОЛОГИЯ»
Вариант 1
1. Грамматическое значение слова является
индивидуальным;
категориальным, присущим целому классу слов;
обобщенным, типовым, присущим лишь мотивированным словам;
производным.
2. Сколько частей речи в русском языке?
8;
10;
13;
15.
3. Какая часть речи имеет наибольшее число грамматических категорий?
имя существительное;
имя прилагательное;
глагол;
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местоимение.
4. Имя существительное имеет общее значение
предметности;
признаковости;
процессуальности;
нумеративности.
5. Каковы первичные синтаксические функции имени прилагательного?
подлежащего;
дополнения;
обстоятельства;
определения и именная часть сказуемого.
6.Какой из указанных падежей является прямым?
именительный;
родительный;

дательный;
творительный.
7.Какой из принципов выделения частей речи наиболее признан в русском языке?
формальный;
семантический;
синтаксический;
«смешанный».
8.Распределите имена существительные по группам: 1)одушевленные, 2)
неодушевленные, 3) колеблющиеся по признаку одушевленности-неодушевленности.
1) насекомое
2) личинка
3) мальчик
4) народ
5) группа
6) кукла
7) бацилла
8) эмбрион
9) гость

10) роза
19) голубь
11) микроб
20) животное
12) зародыш
21) персонаж
13) дерево
22) вирус
14) рысь
23) дуб
15) друг
24) полип (животное)
16) бактерия
25) стая
17) инфузория
18) Марс (планета)

9.Определите лексико-грамматический разряд выделенных существительных.
конкретное; 2) отвлеченное; 3) вещественное; 4) собирательное.
Для меня в Горьком – вся Россия. Это был человек, определяющий эпоху. (Паустовский)
Блеск камней вызывает ощущение таинственности. (Паустовский)
Густая листва тополя дрожала и шумела от шторма. (Паустовский)
Сказать, какой именно запах у черемухи, невозможно. (Пришвин)
С криком в воздухе кружится стая галок и ворон. (Некрасов)
Между тем чай был выпит… (Лермонтов)
Красота земли – вещь священная, великая вещь. (Паустовский)
Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. (Паустовский)
В теплом доме тишина, сумрак. (Паустовский)
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Книге человечество доверило свои священные прозрения, открытия. (Леонов)
С удивлением чувствую, что цветы пахнут медом. (Пришвин)
Многие русские слова сами по себе излучают поэзию. (Паустовский)
Лед подо мной заскрежетал, на ноги мне хлынула вода. (Горький)
Продолжается сушь великая. Речка пересохла совершенно. (Пришвин)
Люди всегда дороже самой жизни ценили познание окружающего мира. (Песков)
Все листья были напряженно вытянуты по ветру. (Паустовский)
Осинник начинает прореживаться. (Пришвин)
Мехом своим землеройка напоминает крота. (Пришвин)
Старое сено, соломины, кочки – все прорастает зеленой травой. (Пришвин)
Слежу, как зелень пробивается через солому и сено прошлого года. (Пришвин)
Пение подбодрило его еще больше. (Пришвин)
В Ростове Великом мы видели шедевры подлинного русского зодчества. (Песков)
И усталая с похода, что б там ни было, - жива, дремлет, скорчившись, пехота, сунув руки
в рукава. (Твардовский)
Славная осень! Здоровый, ядреный, воздух усталые силы бодрит. (Некрасов)
Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года. (Паустовский)

10.Определите род приведенных имен существительных.
1
2
3
4
5
1) недра
2) соня
3) заправила
4) будни
5) амплуа
6) каникулы
7) бездарь
8) недотрога
9) пальтишко

Мужской
Женский
Средний
Общий
Не имеет рода

10) невежда
11) особь
12) судья
13) сани
14) такси
15) шалунишка
16) мозоль
17) белила
18) выборы

19) утварь
20) подспорье
21) работяга
22) сутки
23) шампунь
24) тихоня
25) домишко

11.Определите род приведенных иноязычных существительных.
1
2
3
1) жюри
2) барокко
3) колибри
4) Батуми
5) либретто
6) депо
7) шимпанзе
8) метро
9) пани

Мужской
Женский
Средний

10) Миссисипи
11) эмбарго
12) Капри
13) кафе
14) бра
15) конферансье
16) авеню
17) леди
18) коммюнике

19) сулугуни
20) маэстро
21) «Юманите»
22) па
23) иваси
24) контральто
25) регби

12.Определите тип склонения существительных (по вузу).
1
2
3
4
5
6
1)пламя
2)молодежь
3)край
4)запятая
5)листва
6)путь
7)пианино
8)гордость

Первое
Второе
третье
Разносклоняемое
Адъективное
Нулевое

10)столовая
11)фойе
12)Хельсинки
13)традиция
14)зверь
15)дитя
16)кофе
17)танго

19)имя
20)внимание
21)кашне
22)харчо
23)зодчий
24)пальто
25)юноша
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9)дворишко

18)зазнайка

13.Выделенные слова являются именем прилагательным или другой частью речи?
1
2

Имя прилагательное
Другая часть речи

Нами ты была любима и для милого хранима. (Пушкин)
Страшно бывает в снежную зиму войти в молодой лес. (Пришвин)
Он уж рассказал мне о себе все, что было занимательного. (Лермонтов)
Взволнованный и раздраженный этими мыслями, князь Андрей пошел в свою комнату.
(Л.Толстой)
Центры обработки камня возникли там, где наиболее подходящий материал встречался в
изобилии. (Ферсман)
Малейший звук на воде был далеко слышен. (Пришвин)
Чем ниже спускаешься чащей к речке, тем гуще заросли. (Пришвин)
После грозы вдруг стало очень холодно. (Пришвин)
Яркие краски в их гармоничном сочетании не есть что-то внешнее, чуждое камню.
(Ферсман)
Ветер свистит тише, словно удовлетворился тем, что нагнал на землю сильный дождь.
(Горький)
Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда. (Горький)
Небо наверху становится ровно лиловым. (Пришвин)
Двойное небо кончилось дождем на два дня. (Пришвин)
Самая поздняя осень – это когда от морозов рябина сморщится (Пришвин)
И жизнь хороша, и жить хорошо. (Маяковский)
Деревья окружены снегом, ели повесили громадные лапы. (Пришвин)
При первом рассвете выходим по одному в разные стороны ельник за белками. (Пришвин)
Особенно хороша была сверкающая сверху донизу королева – сосна. (Пришвин)
Лучше всего было в лесах. (Паустовский)
Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным. (Паустовский)
Среди былинок показалась старухина голова. (Пришвин)
А мне грустно, что они уехали. (Чехов)
Голос его звучал сыто и мощно. (Платонов)
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Его заявление вполне ответственно.
Но молчание отца было для Генки куда страшней причитаний мамы. (Алексеев)
14.Имена прилагательные в приведенных словосочетаниях являются качественными или
относительными?
1
2
1)картинная галерея
2)клюквенный кисель
3)звонкий согласный
4)тяжелая промышленность
5)тяжелая ноша
6)золотая осень
7)звонкий голос
8)золотая брошь

Качественные
Относительные
14)лисья шуба
15)железный предмет
16)вишневое варенье
17)железная воля
18)сиреневое платье
19)минорный аккорд
20)львиная шкура
21)минорное настроение

9)прямой угол
10)грубые корма
11)грубые слова
12)твердые цены
13)туманное изложение

22)картинная поза
23)каменный дом
24)каменное сердце
25)львиная доля

15.Какие из приведенных прилагательных могут иметь синтетическую и аналитическую
сравнительную степень, а какие – только аналитическую?
1
2
1) талантливый
2) горький
3) дорогой
4) дружеский
5) деловой
6) пушистый
7) жестокий
8) близкий
9) убедительный

Синтетическую и аналитическую
Только аналитическую
10) емкий
11) робкий
12) передовой
13) ветхий
14) ловкий
15) звонкий
16) страдальческий
17) громоздкий
18) зыбкий

19) красивый
20) бойкий
21) трагический
22) топкий
23) колкий
24) дерзкий
25) комический

16.Выделенные слова являются именами числительными или другими частями речи?
1
2

имя числительное
другая часть речи

Наша нумерация использует для записи десять различных знаков. (Г. Берман)
В Европу десятичную нумерацию занесли арабы, вторгшиеся в Испанию в восьмом веке
нашей эры. (Г. Берман)
Названия первых шести разрядов (единицы, десятки, сотни, тысячи и т.д.) очень древни и
у разных народов звучат по-разному. (Г. Берман)
Десять тысяч (в древней Руси) называлось «тьма», и число это считалось столь огромным,
что им обозначалось всякое неподдающееся учету множество. (Г.
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…Десять единиц первого разряда образуют одну единицу второго разряда. (Г. Берман)
Итак, мы имеем девять значков для обозначения первых девяти чисел и десятый значок –
нуль – «позиционную пробочку». (Г. Берман)
Тысяча миллионов называется биллионом или миллиардом… (Г. Берман)
Позиционная десятичная нумерация известна была индусам полторы тысячи лет назад, в
Европу ее занесли арабы, вторгшиеся в Испанию в VII веке. (Г. Берман)
Кроме счета десятками, в быту широко распространен счет пятками. (Г. Берман)
У индусов, как и многих древних народов, первыми математиками были жрецы.
(Г.Берман)
Архимед впервые убедительно показал, что для любого количества предметов .. можно
найти соответствующее ему число. (Г. Берман)
Вавилонская нумерация … просуществовала полторы тысячи лет (с XVIII до III в. до
н.э.). (Г.Берман)
Единицей веса у сумерийцев была «мина» (приблизительно одна вторая килограмма).
(Г.Берман)
Вчетвером толкаем баркас в сонную воду. (В. Песков)
И вместе трое все в него впряглись. (И. Крылов)

Сотни маленьких людей в тричетвертиаршинных шляпах кричали, вытягивали до второй
палубы руки. (В. Маяковский)
Акционеры сидят увлечены, делят миллиарды, жадны и озабочены. (В. Маяковский)
Я думал главным образом о том, что многое в нашей жизни наполнено лирическим и
героическим звучанием. (К. Паустовский)
Мы получили более ста тридцати экземпляров книг.
Порог дома Толстого переступали люди из девяноста пяти государств мира. (В. Песков)
… Громадные мещорские болота, «мшары» - это заросшие в течение тысячелетий озера.
(К. Паустовский)
В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. (К.
Паустовский)
Высокого развития достигает астрономия. В связи с этим приходится, во-первых, чаще
сталкиваться с большими числами, а во-вторых, от чисел именованных перейти к
отвлеченным. (Г. Берман)
Нас, правда, немного поражал заграничный обычай: каждый танцор должен сам
заказывать для себя танец. (А. Куприн)
На километры тянутся густые заросли ромашки, клевера, гвоздики и десятков других
цветущих трав. (К. Паустовский)
17.Определите разряд выделенного местоимения.
1
2
3
4
5
6

личное
возвратное
вопросительное
относительное
отрицательное
неопределенное

Представим себе,
как в зале на пять тысяч человек
набраться
решимости, пойти на трибуну и там,
когда за спиной
весь президиум, отстаивать свое
мнение. (Г.
Бакланов)
Очень хочется побольше знать о людях, кто по-настоящему за перестройку, кто хочет чтото сделать практически для нашей страны. (Из газеты)
Кто подводит? Конструкторское бюро приборостроения, что в Ульяновске. (Из газеты)
И нам, если мы на митинге ревем, рамки арифметики, разумеется, узки – все разрешаем в
масштабе мировом. (В. Маяковский)
Все здоровались со мной за руку и рассаживались на стулья, причем ни разу не
получилось так, чтобы кто-то оставался без стула. (В. Аграновский)
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Если бы ты имел какую-то цель, что-нибудь да хотел, чего-то добивался. Но ведь ты ровно
ничего не хочешь… (Ю. Домбровский)
Там, где право заменено зыбкой категорией классовой целесообразности, никто не
чувствует себя в безопасности. (Ф. Искандер)
Вот легкий груз, который мне под силу с собою взять … (А. Ахматова)
Откуда было знать, что он уже съездил в МГУ, забрал из-под стекла, что лежало на
письменном столе, фотографии, сложил в одну стопку листочки со стихами,
посвященными жене … (Из газеты)
Что это – неисполнение желаний или сознание того, что невозможно выполнить
задуманное? (Из газеты)
Мы знаем, есть еще семейки, где наше хают и бранят … (С. Михалков)
Как же они могут что-то делать против воли народа? (Ю. Домбровский)
Сомневаюсь, чтобы кто-либо с этим согласился. (Из газеты)
Многих из тех, кто давал показания, я знаю, и оттого за скупыми строками встают лица и
глаза людей … (Из газеты)
И никто ничего толком не может объяснить, что случилось с людьми. (Ю. Домбровский)
За что вы уничтожаете меня? (Ю. Домбровский)

Тебе что, очень дорого этот Корнилов? (Ю.Домбровский)
А вы ничего замечать не хотите? (Ю. Домбровский)
По стенам висели африканские маски не подлинной, конечно, старины, а нечто, что для
современных туристов африканцы строчат со скоростью конвейера. (С. Есин)
Выпить как следует нельзя, еда – самая обычная, день потерян, но может возникнуть
нечто. (С. Есин)
Подправлю так, что он и сам не узнает себя. (С. Есин)
Может, ей, Сусанне, тоже мировой славы захотелось? (С. Есин)
Кем я был до этой женитьбы? (С. Есин)
Но жизнь меня научила: карт нельзя открывать никому никогда. (С. Есин)
Благодарность – это, милый мой, то, что тебе не дано перешагнуть. (С. Есин)
18.К каким частям речи относятся выделенные слова?
1
2
3

имя прилагательное
наречие
безлично-предикативные слова

Дышалось
легко, глубоко, я не слышал
своего сердца. (В. Белов)
Его заявление вполне ответственно.
В комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице. (Ю. Казаков)
Это решение интересно и оригинально.
…ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят. (Ю.
Казаков)
В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно. (Ю. Казаков)
Под его широко раскинутыми крыльями тихо копошилась дюжина гусят. (Е. Носов)
Хорошо видна накатанная зимняя дорога. (И. Соколов – Микитов)
Пространство между домами и лесом было пусто.
– Ты не сердись, - она тронула за рукав. – Но смешно, честное слово, смешно. (В.
Распутин)
Прикосновение ее рук было легко и не причиняло боли.
Сегодня вышла новая картина. Интересно, о чем она? (В. Алексеев)
…хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся. (Ю.
Казаков)
Лицо ее в этот момент было очень хорошо.
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Он… вдруг подумал, как она красива и как хорошо одета. (Ю. Казаков)
Игорь советует мне вырвать отросток… Странно это – держать на ладони дерево с
корнем. (Ф. Абрамов)
Это было невероятно.
Все выше поднимается солнце. (И. Соколов-Микитов)
…еще ближе и безжалостней подступила правда: ничего не выдумала, все так и есть. (В.
Распутин)
В его расчетах все правильно.
Но молчание отца было для Генки куда страшней причитаний мамы. (В. Алексеев)
Тяжко бухают сползающие с крыши снежные глыбы. (В. Белов)
А у Пелагеи и того важнее была причина торопиться: Дуняшке идут пальто покупать. (Е.
Носов)
На дворе зима. Утро тихо и морозно.
Отец показывает фокус. Движение его рук медленно, оно завораживает нас.
19.К каким словоизменительным классам относятся следующие глаголы?

1
2
3

1-й продуктивный
2-й продуктивный
3-й продуктивный

4
5
6

4-й продуктивный
5-й продуктивный
непродуктивные

стукнуть
помиловать
наклоняться
поздравить
обмелеть
вздохнуть
сказать
копировать
возвращаться
веселиться
гаснуть
вылететь
потемнеть
улыбаться
спугнуть
создавать
велеть
побледнеть
выдвинуть
развиваться
киснуть
молоть
прикрепить
обидеть
желтеть
20.Определите отношение данных глаголов к видовой корреляции.
1
2
3
Плыть
Стартовать
Мчаться
Сочетать
Уяснить
Обобщить
Мечтать
Экранизировать
Спешить
Курсировать
Условиться
Премировать
Избежать
Финишировать
Прогрессировать

Имеющие видовую пару
Двувидовые
Одновидовые
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Нести
Фантазировать
Внедрить
Тренироваться
Финансировать
Разговаривать
Ускорить
Хохотать
Перевоспитать
Дружить
21.Назовите способы образования видовых пар от следующих глаголов. (В случае
затруднения справьтесь в толковом словаре.)
1
Суффиксальный
2
Префиксальный
3
Изменение места ударения
4
Супплетивизм
5
Суффиксальный с чередованиями
Брать
Пересыпать
Наклеить
Предупредить
Грузить
Садиться
Оградить
Нарезать
Проделать
Спросить
Вместить
Ловить
Просить
Добиться
Ложиться
Допустить
Становиться
Пробовать
Говорить
Доделать
Обратиться
Искать
Сократить
Класть
варить
22.К какой группе относятся приведенные глаголы?
1
2

Переходные
Непереходные
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дорожить
внедрить
дублировать
нарезать
владеть
наступать
позвонить
командовать
кусать
тренировать
истощить
греметь
действовать
монтировать
произойти
поместить
дослушать
мстить
висеть
дуть
велеть
вить
опустить
грубить
дразнить
23.Какие из следующих глаголов имеют особенности в образовании личных форм?
Отнесите их к одной из трех групп.
1
2
3
преодолеть
мерцать
изучить
зеленеть
внимать
щипать
расти
ржаветь
объяснять
греть
колыхать
сбежаться
мяукать
убедить
дружить
приглашать
праздновать
брызгать

Изобилующие
Недостаточные
Без особенностей
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мастерить
туманиться
переводить
двигать
помогать
общипать
переезжать

24.Определите спряжение приведенных глаголов.
1
2
3
4
создать
выбежать
демонстрировать
добиться
беспокоить
продать
хотеть
сбежать
подтаять
стлать
чтить
заклеить
обеспечить
наколоть
надоесть
пробежать
подточить
сосредоточить
выдать
предоставлять
разбежаться
насытиться
укреплять
освоить
предстоять

1-е спряжение
2-е спряжение
разноспрягаемые
особоспрягаемые
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25.Определите семантику выделенных безлично-предикативных слов.
1
2
3

состояние человека
состояние природы, среды
модальное значение

возможности,
долженствования
значение оценки

4
Надо четко осознавать:
многие беды в
обращении с природой – следствие нашей неграмотности, неведения, бескультурья. (Из
газеты)
Душно, должно быть, ночью будет гроза. (А. Чехов)
В доме, к немалому моему удивлению, было тихо. (Ф. Абрамов)
В самом деле, уже пора начинать. Надо идти звать всех. (А. Чехов)
И мне некогда, мне нужно завтра рано вставать, у меня сенокос. (А. Чехов)
Я одинок, не согреет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье… (А. Чехов)
Она сразу увидела: пусто возле куста, нету Павла. (Ф. Абрамов)
Хорошо из нынешней лесной купели да прямо на горячий полок. (Ф. Абрамов)
Теперь можно и в путь. (А. Чехов)
В осеннем саду пусто.
Видно, на море не тихо. (А. Пушкин)
Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. (А.
Чехов)
А мне грустно, что они уехали. (А. Чехов)
Пора! Ударил отправленье вокзал, огнями залитой. (А. Твардовский)
Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. (А. Платонов)
Мне стало жаль моей поездки. (А.С. Пушкин)
Надо будет его содержать. (А. Островский)
Надо будет и ему дать какую-нибудь часть. (А. Островский)
Дороги уже почти не было видно. (Л.Н. Толстой)
– Все теплее тебе будет, дурачок, - говорил он, надевая на лошадь сверх веретья седелку и
шлею. (Л.Н. Толстой)
Ей было очень приятно видеть своего хозяина. (А.П. Чехов)
– Когда же ему будет больно и стыдно за себя, ты пламенно обласкай его – и он
возродится. (М. Горький)
Мне делается невыносимо тоскливо. (А. П. Чехов)
В гостиной было шумно и беспорядочно, как всегда бывает перед общим отъездом. (А. И.
Куприн)
Идти домой Ромашову не хотелось – там было жутко и скучно. (А.И. Куприн)
26.Незнаменательные слова являются:
полнозначными частями речи;
самостоятельными частями речи;
неполнозначными частями речи.
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27.Незнаменательные слова обладают категориальным значением
28.Незнаменательные слова не обладают категориальным значением.
29.Незнаменательные слова имеют грамматические формы.
30.Незнаменательные слова не имеют грамматических форм.
31.Для незнаменательных слов характерны:
семантическая самостоятельность;
синтаксическая самостоятельность;
категориальные значения;
грамматические формы.
32. Незнаменательные слова классифицируются по признаку установления
синтаксических отношений:
между знаменательными словами;

между предложениями;
между элементами предложений.
33.Незнаменательные слова делятся на:
предлоги, союзы, частицы, модальные слова;
предлоги, союзы, частицы, междометия;
предлоги, союзы, частицы.
34.К служебным словам относятся:
междометия, союзы, частицы, модальные слова;
частицы, союзы, незнаменательные слова;
предлоги, союзы, частицы;
союзные слова, модальные слова, междометия.
35.Служебные слова могут быть:
производными;
непроизводными.
36.Первообразные служебные слова являются:
мотивированными;
немотивированными.
37.Слова в течение, в соответствии являются:
первообразными;
мотивированными;
непроизводными;
производными.
38.Слова кроме, в, до, и, но являются:
мотивированными;
производными;
первообразными.
39.Предлоги выражают:
связь между существительным и другими словами;
синтаксические отношения между существительным и другими словами;
подчинение одного знаменательного слова другому;
различные отношения между зависимыми и главными компонентами словосочетания.
40.Предлоги классифицируются:
по характеру выражаемых отношений;
по строению;
по образованию.
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41.По характеру выражаемых отношений предлоги бывают:
пространственные;
временные;
объектные;
целевые;
причинные;
сравнительные;
разделительные;
образа действия;
определительные;
уступительные;
следствия.
42.Предлоги – это:
многозначные слова;
однозначные слова.
43.Многозначность предлога связана с:
непроизводностью;

производностью.
44. По структуре предлоги бывают:
простыми;
составными;
двойными.
45. Производные предлоги бывают:
отглагольными;
отыменными;
наречными.
46. Предлог внутри:
отыменный;
наречный.
47. Предлог благодаря:
отыменный;
наречный;
глагольный.
48. Предлог на:
однозначный;
многозначный.
49. Смысловая частица именно в предложении Именно здесь был поворот (В. Саф.):
определительная;
усилительная;
выделительная.
50. К какой части речи относится слово как в предложении Как быть?
частица;
наречие;
местоимение.
51. К какой части речи относятся слова лишь только в предложении Одно лишь только
худо – зубов у белки нет? (И. Кр.)
союз;
частица.
52. Отглагольная частица бывало в предложении Выйдет бывало ночью в степь Лойко…
(М. Г.)
словообразующая;
формообразующая;
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эмоционально-экспрессивная.
53. Разряды частиц по функции:
модальные;
смысловые;
формообразующие;
отрицательные;
вопросительные;
эмоционально-экспрессивные.
54. Морфологические свойства частиц:
изменяемость;
неизменяемость;
наличие морфологических категорий.
55. К группе каких частиц относится частица ну и в предложении Ну и погода!:
модальные;
эмоционально-экспрессивные.
смысловые.
56. Категориальное значение союза:

выражение синтаксических отношений;
средство связи однородных членов;
создание синтаксического единства.
57. Сочинительный союз имеет:
одно значение;
два значения;
много значений.
58. Подчинительный союз может быть:
однозначным;
многозначным.
59. Подчинительные союзы бывают:
синтаксические;
функциональные;
грамматические.
60. Сочинительные союзы бывают:
соединительные;
противительные;
сравнительные;
градационные;
разделительные;
изъяснительные;
пояснительные;
условия;
присоединительные.
61. Выделенное слово в предложении Да, в первые минуты показалось, что всё было так,
как было прежде, когда-то (В. Кочет.) является:
местоимением;
частицей;
союзом;
союзным словом.
62. Модальные слова являются:
служебными;
знаменательными.
63. Модальные слова по происхождению соотносятся с:
глаголами;
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местоимениями;
категорией состояния;
наречием;
кратким прилагательным.
64. Выделенное слово в предложении Казалось, что материал требует известного
безразличия к форме, но это только казалось так (А. Твард.):
категорией состояния;
модальным словом;
глаголом.
65. Выделенное слово в предложении Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и
спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням (И. Куприн) является:
глаголом;
категорией состояния;
модальным словом.
66. Какая морфологическая характеристика является неверной?
Вдруг направо от дороги, над виднеющейся издали стеной глухого смешанного леса,
появился огромный сноп огненных искр. Тотчас же показались языки пламени. Сомнения

не было: горел лес. Вскоре до туристов, расположившихся невдалеке от деревни, дошёл и
запах удушливой гари. Увидев багряное зарево, люди, не сговариваясь, бросились на
спасение лесного богатства.
1) в тексте 6 наречий
3) в тексте 4 причастия
2) в тексте 2 деепричастия
4) в тексте 6 глаголов
67. В каких примерах допущена ошибка в определении морфологических признаков
слова?
1) просматривающий – действительное причастие настоящего времени
2) решённый – отглагольное прилагательное
3) нарочно – наречие цели
4) крикнув – деепричастие несовершенного вида
5) сгорбившись – действительное причастие
6) что-нибудь – неопределённое наречие
7) вымытый – страдательное причастие
8) вдоволь – наречие меры и степени
9) лишён – краткое причастие
10) с разбегу – наречие
68. В каком ряду все слова являются причастиями?
1) испёкши, раскидистый, перепрыгнувший, сбежав
2) затемнена, гонимый, нагретая, назначено
3) держащий, мытый, решён, увлекая
4) посаженный, побывав, позволено, несерьёзно
5) проданный, взглянув, нехотя, выполнен
69. Соотнесите данные части речи с соответствующими им суффиксами:
1) страдательные причастия
А) -а, -о, -и, -ых
2) действительные причастия
Б) -вш-, -ш-, -ущ-, -ющ3) деепричастия
В) -ем-, -им-, -нн-, -т4) наречия
Г) -вши, -в, -а, -я
69. В каких случаях не следует писать раздельно?
1) (не)построив
6) (не)годуя
2) (не)скоро
7) (не)когда присесть
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3) ещё (не)вспаханное поле
8) (не)взирая на лица
4) (не)зачем спорить
9) (не)задумываясь
5) (не)засеяно
10)(не)медленно
70. В каких случаях в причастиях и наречиях пишется -нн- ?
1) застеклё..ая веранда
6) ошибка исправле..а
2) Кваше..ая капуста
7) избалова..ый ребёнок
3) мужестве..о сражались
8) медле..о движется
4) печё..й в костре
9) отвечает пута..о
5) организова..а комиссия
10) мороже..ые ягоды
71. В каких примерах выделенные слова являются наречиями?
1) Его слово просто и в то же самое время мощно и несокрушимо.
2) Он был хорош собой, держался просто.
3) Старый пень можно было разломать просто руками.
4) От этого луча солнца всё вокруг посветлело.
5) Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку.

6) Утром так сладко спится.
7) Любуюсь каждым весенним утром.
8) Я вспомнил, как четыре года назад уходил на фронт.
9) Не важно – где я странствовал и как добывал средства на жизнь.
10) Как всё-таки хочется счастья!
72. Деепричастие обладает морфологическими категориями
1) вида
2) залога
3) времени
4) переходности/непереходности.
73. В предложении деепричастие выполняет функцию
1) определения
2) обстоятельства
3) дополнения.
74. Деепричастия не могут иметь
1) действительного залога
2) страдательного залога
75. Деепричастия не образуются от
1) безличных глаголов
2) возвратных глаголов
3) глаголов с суффиксом -чь
4) глаголов с чередованием свистящих и шипящих в основах
5) глаголов с основой настоящего времени на заднеязычный
76. Деепричастия не образуются от ряда глаголов
1) мчаться, взять
2) пить, спать
3) колебаться, мурлыкать
4) угнать, увлечься
5) расследовать, использовать
77. Деепричастия несовершенного вида образуются от глаголов
1) идти
2) возвратиться
3) сказать
4) бросать
5) замести
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78. Деепричастия совершенного вида образуются от глаголов
1) зайти
2) говорить
3) умыться
4) забыть
5) иметь
79. От основы глагола настоящего времени образованы деепричастия
1) задыхаясь
2) творя

3) находившись
4) сказав
5) зашедши
80. От основы инфинитива образованы деепричастия
1) боясь
2) прочитав
3) постучавшись
4) зайдя
81. Деепричастие перешло в наречие в следующем ряду
1) бежать, спеша на вокзал
2) жить припеваючи
3) разговаривать, сидя за столом
82. Деепричастия употребляются в роли предлогов в следующих предложениях
1) Он говорил, не смотря на собеседника
2) Благодаря своих учителей, выпускники выглядели растроганными
3) Он справился с задачей благодаря помощи товарищей
4) Собрались все, включая Петра
5) Несмотря на усталость мы продолжили восхождение
83. Соотнести выделенные причастные и деепричастные формы со значениями
относительного времени
1) Взвиваются с полей в небо, исчезая в лучах рассвета, легкие жаворонки (И. СоколовМикитов).
2) Будучи моряком, стоя на вахте, много раз наблюдал я, как восходящее солнце меняет
свой цвет. (И. Соколов-Микитов).
3) Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз. (Ю. Казаков).
Изменяется цвет самого неба, золотисто-голубым шатром покрывающего бескрайнее
море. (И. Соколов-Микитов).
1)одновременное
2) последующее
3) предшествующее
84. Наречие обладает морфологическими признаками
1) категории степеней сравнения
2) полноты/краткости
3) отсутствия форм склонения и спряжения
4) числа
85. Наречие в предложении может выполнять функции
1) определения
2) обстоятельства
3) дополнения
4) сказуемого
86. Выделите ряд предметно-обстоятельственных наречий
1) вдвое, трижды
2) чрезвычайно, замечательно
3) издали, снаружи
4) умеючи, любя
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87. Выделите ряд определительных наречий
1) поневоле, сослепу
2) справа, никуда
3) теперь, издавна
4) вплотную, басом
88. Сопоставьте выделенные наречия с частью речи, от которой они образованы
Внове для меня была красота точеного дерева и бересты. (Ф, Абрамов).
Она молча дождалась чаю, налила себе кружку (Ю. Казаков)
За тридцать четыре прожитых года я писал свою биографию раз тридцать и оттого знал ее
назубок (В. Белов).
Но я еще с Москвою вместе, еще во времени одном (А. Твардовский).
Он дважды знал лесные шелесты (Н. Матвеева).
1)местоимение
2)имя числительное
3)глагол (деепричастие)
4)имя прилагательное
5)имя существительное
89. Выделите морфологические признаки, свойственные категории состояния
1) отсутствие парадигм склонения и спряжения
2) выражение значения времени
3) выражение значения залога
4) выражения значения наклонения
5) способность образовать степени сравнения
90. Выделите признак, отличающий слова категории состояния на -о от омонимичных
наречий
1) наличие суффикса -о
2) отсутствие парадигм склонения и спряжения
3) синтаксическая функция
4) способность образовать формы степеней сравнения
91. Выделите признак, отличающий слова категории состояния от омонимичных
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прилагательных
1) способность образовывать слова с суффиксами субъективной оценки
2) способность сочетаться со связкой и выражать значение синтаксического времени
3) способность управлять существительным или местоимением
4) функция главного члена в безличном предложении
92. Укажите части речи, от которых могут быть образованы слова категории состояния
1) причастие
2) наречие
3) местоимение (местоименное наречие)
4) имя существительное
5) имя прилагательное
93. Выделите ряд слов, которые могут быть только словами категории состояния
1) смешно, приятно
2) мокро, рискованно
3) можно, нужно

4) тоскливо, больно
94. Найдите предложение, в котором выделенное слово является категорией состояния
1) Дождь перестал, но небо было по-прежнему сумрачно (Арс.)
2) Отчаяннее всех улепётывала по деревенской улице маленькая белоголовая девочка
(Бун.)
3) Веселей всех у молодой вдовы Настасьи (Шишк.)
4) День прошёл довольно приятно и оживлённо (Арс.)
95. Синтаксической функцией модальных слов является
1) функция определения
2) функция вводных слов
3) функция дополнения
4) функция сказуемого
96. Модальные слова пополняются за счёт
1) имён существительных
2) кратких форм имён прилагательных
3) деепричастий
4) слов категории состояния
5) спрягаемых глагольных форм
97. Для перехода знаменательных лексем в модальные необходимо
1) чтобы исходное слово имело отвлечённое значение
2) чтобы оно обладало высокой частотностью употребления
3) чтобы исходное слово было однозначным
4) чтобы произошло перераспределение синтаксических связей внутри предложения
98. Междометия как часть речи обладают следующими признаками
1) отсутствие парадигмы
2) однозначность
3) отсутствие грамматической связи с другими словами в предложении
4) наличие номинативной функции
99. Звукоподражательные слова обладают следующими признаками
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1) обозначают звуки, издаваемые человеком или животными
2) обозначают звуки и шумы природы
3) выражают чувства и волеизъявления
4) могут выполнять функции членов предложения
100. Звукоподражания представлены в следующих предложениях
1) А под ноги ему накатываются со звоном волны. Шшшу! – набегают; ссс! –
откатываются. (Ю.Каз.)
2) Ба,ба, ба, Пётр Андреич! Какими судьбами? (П.)
3) Дождь осенний кап-кап-кап…
4) –Тсс!– говорит мать. – Папа пишет! Тссс… (Ч.)
Критерии оценки:
При оценке выполнения тестовых заданий рекомендуется руководствоваться следующим.
Шкала и правила оценки результатов выполнения теста
За каждый правильный ответ ставится 1 балл, неправильный – 0 баллов.

«5»- от 76 до 100 правильных ответов
«4»- от 51 до 75 правильных ответов
«3» - от 26 до 50 правильных ответов
«2» - от 0 до 25 правильных ответов
Раздел 5. «СИНТАКСИС»
1. Форма слова рассматривается как единица синтаксическая в работах
1) В.В. Виноградова
2) В.В. Бабайцевой
3) Н.С. Валгиной
4) Е.И. Дибровой
2. Элементами словоформ, имеющими синтаксическое значение, являются
1) Союзы
2) окончания
3) Суффиксы
4) Постфиксы
3. Форма слова – это минимальный элемент построения
Только словосочетания
Только предложения
Словосочетания и предложения
Всех синтаксических единиц
4. В работах такого лингвиста, как ___, под словосочетанием понимается непредикативное
соединение знаменательных слов на основе только подчинительной связи.
А.М. Пешковский
В.В. Виноградов
Е.С. Скобликова
В.А. Белошапкова
5. Признак словосочетания, который характеризует его как единицу номинативного типа,
выражающую единое, хотя и расчлененное понятие о предметах, признаках, действиях,
называется признаком
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Грамматическим
Структурным
Семантическим
Функциональным
6. Все сочетания слов являются подчинительными словосочетаниями в ряду
Книга сестры, слишком трудный, дать стрекача
Много песен, теплый дождь, брат читает
Говорил улыбаясь, знамя полка, буду читать
Желаю счастья, три девицы, золотые серьги
7. Установите соответствие между сочетаниями слов и их типами.
1) Осенний, но теплый
2) Самый светлый
3) Кто-то из детей
4) Тянуть канитель
А) Сложная словоформа

Б) Сочинительное словосочетание
В) Фразеологическое сочетание
Г) Подчинительное словосочетание
8. К именным словосочетаниям не относятся словосочетания
Субстантивные
Адвербиальные
Адъективные
Нумеративные
9. Все словосочетания являются субстантивными в ряду
Гонимый ветром, трепещущая рыба, клеящий обои
Сваренный картофель, оберегающий детей, храбро сражающийся
Поющие птицы, возбуждающий интерес, унесенный ветром
Поставленные вопросы, хранимые рукописи, дремлющий лес
10. По морфологической природе главного компонента словосочетания гуляю в лесу,
весело смеясь являются словосочетаниями
Субстантивными
Адъективными
Глагольными
Адвербиальными
11. Все словосочетания являются адъективными в ряду
С радостным восторгом, подогретый на сковороде, взлелеянный любовью
Интересный для нас, красный от мороза, вялый из-за болезни
Добрый по натуре, дружеские отношения, выращенный в теплице
Похожий на родителей, пятый с краю, сваренный в кастрюле
12. Определите тип словосочетаний по характеру стрежневого компонента.
1) Три студента
2) Кто-то иной
3) Осенью прошлого года
4) Двумя подругами
А) Адвербиальное
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Б) Нумеративное
В) Местоименное
Г) Субстантивное
13. Согласование как вид синтаксической связи представлено во всех словосочетаниях
ряда
Падающий снег, любимая игрушка, кто-то из нас
Разрисованная витрина, любящие родители, развешанные на стенах
Удивительная тишина, у твоего дома, вымытый пол
Своё присутствие, некоторые наречия, придуманный мною
14. Управление как вид синтаксической связи представлено во всех словосочетаниях ряда
Увидеть из окна, любить жизнь, смотреть внимательно
Двое из нас, переходит через границу, смотреть вдаль
Оба пенсионера, нами решенный, долго молчали
Образованный от наречия, каждый из присутствующих, три березы

15. Сильное управление характерно для словосочетаний
Гулять у реки
Девять дней
Нарушить тишину
Борьба за чистоту
16. Примыкать не может такая часть речи, как
Наречие
Краткое причастие
Деепричастие
Инфинитив
17. Примыкание представлено во всех словосочетаниях ряда
Вкратце изложить, работать молча, сомневаюсь в этом
Откуда-то издалека, кофе по-турецки, яйцо вкрутую
Говорить невпопад, два рубля, любуясь собой
Сжечь дотла, говорить вполголоса, в пустую комнату
18. Субъектные отношения между компонентами словосочетания могут рассматриваться
как разновидность отношений
Объектных
Атрибутивных
Комплетивных
Обстоятельственных
19. Атрибутивные отношения характерны для словосочетаний ряда
Чудесный день, проверка тетрадей
Лапа медведя, изучение истории
Дом отца, шашлык по-кавказски
Груда камней, составление плана
20. Все словосочетания являются синтаксически цельными в ряду
Большинство присутствующих, кто-то из детей, красивая ваза
Нечто детское, сотни дорог, кто-то из ученых
Два студента, откуда-то из темноты, человек высокого роста
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Столько вопросов, множество звезд, лодка без весел
21. По количеству компонентов простым является словосочетание
Очень необычное явление
Самый интересный фильм
Принести новую книгу
Говорить слишком громко
22. По количеству компонентов все словосочетания являются сложными в ряду
Единственный свободный день, будем петь вместе
Гулять в городском парке, более высокий уровень
Короткий зимний день, дать ребенку игрушку
Пусть уезжает завтра, бежать сломя голову
23. Впервые определение предложения как синтаксической единицы с опорой на
собственно языковые факты (на глагольную словоформу) было предложено
Ф.И. Буслаевым

Н.И. Гречем
А.А. Потебней
В.В. Виноградовым
24. Грамматическая категория, которая выражает отношение говорящего к сообщаемому,
называется
Предикативность
Пропозитивность
Субъективная модальность
Объективная модальность
25. Предложениям соответствуют структурные схемы
1) Небо было звездное.
2) Двери открыты.
3) Мой отец – врач.
4) Лес шумит.
А) N1 – Adj
Б) N1 - N1
В) N1 – Part
Г) N1 - Vf
26. Повествовательным, эмоционально не окрашенным, утвердительным является
предложение
Вернись, пожалуйста, быстрее.
Не поговорить ли нам о делах?
Ничто не предвещало непогоды.
Я не мог не засмеяться.
27. Подлежащее как главный член предложения обладает следующими
дифференциальными признаками:
Входит в структурную схему предложения
Является ремой (содержит «новое») при актуальном членении предложения
Обычно занимает позицию после сказуемого
Является грамматически независимым членом предложения
28. Подлежащим соответствуют способы выражения:
1) Понимать – значит сочувствовать (Гранин).
2) Ничто не сблизит больше нас (Лермонтов).
3) Настало и роковое «послезавтра» (С.-Щ.)
4) Впереди шли семеро косцов (Гиляровский).
А) Наречие
Б) Инфинитив
В) Местоимение
Г) Цельное словосочетание
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29. Подлежащее выражено цельным словосочетанием со значением совместности в
предложении
Каждый из нас станет на самом краю площадки (Лермонтов).
На солнышке Полкан с Барбосом лежа грелись (Крылов).
Два облака белых плывут по лазури (Шкляревский).
Серп месяца стал ярче и светил теперь сквозь ивы (Вересаев).

30. При структурно-семантическом подходе к классификации сказуемого учитывается:
Семантика сказуемого
Способ выражения сказуемого
Структура сказуемого
Морфологическое выражение и структура сказуемого
31. Установите соответствие сказуемых их типам:
1) Любить-то я любил (Семенов)
2) Я хочу объехать целый свет.
3) Кругом было тихо и безлюдно (Арсеньев).
4) После чая я упросил Веру петь (Вересаев).
А) Составное именное
Б) Простое глагольное осложненного типа
В) Составное глагольное
Г) Простое глагольное
32. Нет составного именного сказуемого в предложении
Была лишь черная тайга да темная ночь (Короленко).
Недвижим был воздух (Вересаев).
Алмазами казались солнца блики (Ахматова).
Книга – ключ к знаниям (пословица).
33. Сказуемое в предложении Осень пришла дождливая, холодная
Простое глагольное
Составное именное с отвлеченной связкой
Составное именное с полуотвлеченной связкой
Составное именное со знаменательной связкой
34. Верно выделена предикативная основа в предложении
Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет (Есенин).
Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей (Чехов).
Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой (Крылов).
Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для
крестьянских мальчиков (Толстой).
35. Односоставным является предложение
Ночь темная.
Удивительная в лесу тишина! (Тургенев).
На улицах пусто.
Люблю я пышное природы увяданье… (Пушкин).
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36. Установите соответствие односоставных предложений их типам.
1) Так забудь же про мою тревогу, не грусти так шибко обо мне (Есенин).
2) Топили тут плохо.
3) Летнее утро.
4) Вам не видать таких сражений! (Лермонтов)
А) Неопределенно-личное
Б) Номинативное
В) Определенно-личное
Г) Инфинитивное
37. Определенно-личным является предложение

Трудно описать мое восхищение (Пушкин).
Из песни слова не выкинешь (пословица).
Люблю грозу в начале мая (Тютчев).
Просто мне нездоровилось в это время (Куприн).
38. Не является неопределенно-личным предложение
Дни поздней осени бранят обыкновенно (Пушкин).
В семье много пели, играли на рояле.
Теперь в лесах везде косят.
Спустя лето в лес за грибами не ходят (пословица).
39. Не является безличным предложение
Сильнее кошки зверя нет (Крылов).
В лугах пахнет скошенным сеном (Тургенев).
Как некстати было это воспоминание.
Жгучим морозом опаляет лицо (Фурманов).
40. Инфинитивным является предложение
И царица хохотать, и плечами пожимать (Пушкин).
Курить – здоровью вредить.
Мне надо ехать к коменданту (Лермонтов).
Быть грозе великой (Пушкин).
41. Односоставным номинативным является предложение
Дорога грязная.
Вон за рощей деревня (Тургенев).
Теплый весенний вечер.
Звени, звени, Златая Русь! (Есенин).
42. Верно определена характеристика предложения:
В лесу покой и тишина. (номинативное)
Хорошо в деревнях хлеб пекут. (безличное)
Смеху-то! (генитивное)
Шила в мешке не утаишь. (определенно-личное)
43. Только согласованные определения есть в предложениях
С крыши дома напротив сбрасывали мокрый снег.
Глухо раздавались мои шаги в застывающем воздухе.
Легкий порыв ветра разбудил меня.
И льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле (Тютчев).
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44. Верно выделено приложение в предложении
Сестра Лиза приехала на весенние каникулы (Каверин).
Чижа захлопнула злодейка-западня (Крылов).
Озеро Байкал – самое глубокое в мире.
Остальные братья, Мартын и Прохор, до мелочей схожи с Алексеем.
45. Косвенное дополнение есть в предложении
Кто сеет ветер, пожнет бурю (пословица).
Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы (Пушкин).
Лисицу сыр пленил (Крылов).
Нагнув голову и скрестив руки, он с раздражением и тоской ждал Анку (Пастернак).

46. Дополнения являются прямыми в предложениях
Но не вернуть ей дней былых (Некрасов).
Упустишь минуту – потеряешь час (пословица).
Я не люблю весны (Пушкин).
Князю лебедь отвечает: - Свет о белке правду бает (Пушкин).
47. Установите соответствие между выделенными обстоятельствами и их разрядами по
семантике:
1) От радости в зобу дыханье сперло (Крылов).
2) На юг я приехал для работы над книгой (Паустовский).
3) Береги платье снову, а честь смолоду (пословица).
4) Вопреки ожиданиям погода резко ухудшилась.
А) Цели
Б) Причины
В) Времени
Г) Уступки
48. Синкретичный член предложения, в котором сочетаются определительное и
обстоятельственное значения, выделяется в предложении
Слух обо мне пройдет по все Руси великой (Пушкин).
Вам нравится девушка в красном? (Васильев).
Поезд на Москву прибыл без опоздания (Леонов).
Снег лежит на ветках деревьев.
49. Неполным является предложение
Знойный полдень.
В воздухе ни звуков, ни движенья (Чехов).
Веет хмелем и свежестью росной (Смирнов).
Приветствую тебя, пустынный уголок (Пушкин).
50. Установите соответствие предложений их типам.
1) Утро великолепное.
2) Посреди комнаты стол (Чехов).
3) Спустя в лес за грибами не ходят (пословица).
4) Ни хруста, ни шороха (Звездин).
А) Двусоставное неполное
Б) Двусоставное полное
В) Односоставное неполное
Г) Односоставное полное
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51. Нет нечленимых предложений в варианте
Нет, нигде ни огонька, ни намека на берег (Солоухин).
Ура! Мы ломим; гнутся шведы… (Пушкин).
А разве это секрет? – Бесспорно.
Всякий человек, бесспорно, в своих поступках волен (Тургенев).
52. Предложения с однородными, обособленными членами, с вводными и вставными
конструкциями, с обращениями изучает синтаксис:
простого предложения
сложного предложения
осложненного предложения

словосочетания
53. Не являются членами предложения следующие осложняющие элементы:
обособленные определения
обособленные обстоятельства
вводные и вставные конструкции
обращения
54. Обособленные обстоятельства и определения обладают следующими признаками:
полипредикативность
монопредикативность
полупредикативность
полипропозитивность
55. К осложненным предложениям не относятся предложения:
с однородными членами
с уточняющими членами
сложноподчиненные
с вводными конструкциями
56. Основными средствами связи однородных членов являются:
подчинительные союзы
служебные слова
интонация
сочинительные союзы
57. Члены предложения, связанные сочинительными отношениями и занимающие
одинаковую синтаксическую позицию, называются _________________
58. В предложении: «Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее»
(Гоголь) однородные члены соединяются с помощью:
подчинительного союза
служебного слова
перечислительной интонации
Сочинительного союза
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59. В предложении: «Желтые дубовые заросли стояли в росе» (Паустовский) определения
являются:
однородными
обособленными
уточняющими
неоднородными
60. В предложении: «Все в нем нравилось Арбузову: веселый характер, щедрость,
утонченная деликатность» (Куприн) обобщающее слово выполняет роль:
определения
подлежащего
дополнения
приложения
61. Установите соответствие:
1) Неоднородные определения

2) Однородные определения
3) Однородные сказуемые
4) Однородные подлежащие
А) А ведь ворон ни жарят, ни варят (Крылов).
Б) У каждого – свой тайный личный мир (Евтушенко).
В) Собака, Человек, да Кошка, да Сокол друг другу поклялись однажды в г) Я усыпляю
пустые черные мечты (Пушкин).
дружбе (Крылов).
62. Смысловое и интонационное выделение второстепенных членов предложения для
придания им большей самостоятельности в сравнении с остальными членами называется:
обращением
однородностью
обособлением
предикативностью
63. Установите соответствие предложений с обособленными членами условиям
обособления второстепенных членов:
1) Бессмысленный, ты обладал душой открытой (Лермонтов).
2) Вечером, пристроившись на попутную машину, я выехал в Тельму (Песков).
3) Доски, заменявшие весла, мало помогали мне (Горький).
4) Глядит, растерян и смущен, Никита Моргунок (Твардовский).
А) Стоят в постпозиции, выражены причастным оборотом
Б) Относятся к личному местоимению
В) Выражены краткими именами прилагательными
Г) Выражены деепричастным оборотом
64. В предложении: «Как охотник, я чувствую больше жалости к убиваемым животным,
чем люди, живущие далеко от природы» (Пришвин) выделенная часть является
обособленным
обстоятельством
определением
дополнением
приложением
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65. В предложении: «В привычный час пробуждена, вставала при свечах она» (Пушкин)
определение обособляется, так как:
выражено причастным оборотом с полным причастием
выражено адъективным оборотом
выражено причастным оборотом с кратким страдательным причастием
выражено субстантивным оборотом
66. Обособленный член предложения выполняет роль (установите соответствие):
1) Своей душе, давно усталой, я тоже верить не хочу (Блок)
2) Второй сын, Яков, был похож лицом на мать.
3) Не обращая внимания на сырость и ветер, Любка побежала во двор.
А) Определения
Б) Обстоятельства
В) Приложения
67. Члены предложения, которые, относясь к тому или иному члену предложения, сужают
понятие, им передаваемое, или ограничивают его, называются:

вводными
вставными
уточняющими
сравнительными
68. Члены предложения, которые обозначают в данном контексте одно и то же понятие
другим словом или другими словами, называются:
вводными
вставными
пояснительными
сравнительными
69. Слова, сочетания слов и предложения, которые выражают отношение говорящего к
высказанному, дают общую оценку сообщению, а также указывают на источник
сообщения, являются:
пояснительными
сравнительными
вводными
уточняющими
70. Вводные слова и словосочетания выражают (установите соответствие):
1) Наконец, все было решено, и мы отправились в путь.
2) По словам капитана, до ближайшего порта остается два дня пути.
3) Горный воздух, без всякого сомнения, действует благотворно на здоровье человека.
4) Но, как на беду, в это время подвернулся губернатор.
А) Уверенность
Б) Источник сообщения
В) Эмоциональную оценку
Г) Последовательность изложения
71. Слова, сочетания слов, простые или сложные предложения, которые включаются в
предложение в качестве элементов, несущих добавочную информацию пояснительного
характера, называются:
Вводными конструкциями
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Вставными конструкциями
Сложными предложениями
Уточняющими конструкциями
72. Грамматически не зависящее от предложения слово или сочетание слов, называющее
того, кому адресована речь, характеризующееся звательной интонацией, называется:
Вводным словом
Обращением
Вставной конструкцией
Уточняющим членом предложения
73. Впервые описал сложное предложение как единую и цельную структуру
А.М. Пешковский
А.А. Шахматов
В.А. Богородицкий
Н.С. Поспелов

74. Структурный аспект в исследовании предложения предполагает описание
предложения как единицы, характеризующейся
смысловой завершенностью
Полипредикативностью, наличием особых структурных элементов и средств связи
полипропозитивностью
единством коммуникативного задания и интонационной законченностью
75. Грамматическое значение сложного предложения – это
Отношение высказывания к действительности
Отношение говорящего к сообщаемому
Отношения между частями, свойственные всем предложениям, имеющим общее строение
Событие, отраженное в предложении
76. К дополнительным средствам связи предикативных частей сложных предложений не
относится
Парадигма сложного предложения
Структурная неполнота одной из частей
Структурный параллелизм
Интонация
77. Анафорическое местоимение как средство связи предикативных частей используется в
предложении
Стало душно, я вышел из комнаты.
Ночь тянется медленно; кажется. Ей не будет конца (Паустовский).
Он ударил – я тут же упал.
Я рад, что ты вернулся.
78. Установите соответствие сложных предложений их характеристикам по средствам
связи.
1) Сказка вымысел, и всё же она учит правде (Маршак).
2) Что волки жадны – всякий знает (Крылов).
3) Любишь кататься – люби и саночки возить (пословица).
А) Союзное с подчинительной связью
Б) Союзное с сочинительной связью
В) Бессоюзное
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79. Негибкую структуру имеют предложения
Что мне снилось, не помню.
Солнце было уже высоко, когда я открыл глаза (Гаршин).
И стало беспощадно ясно: жизнь прошумела и ушла (Блок).
Дверь открылась, и вошел хозяин.
80. К дифференциальным признаками сложносочиненных предложений относятся:
Самостоятельность предикативных частей в грамматическом и смысловом плане
Наличие сочинительных союзов
Использование в качестве средств связи союзных слов
Грамматическая зависимость частей
81. Средствами связи частей сложносочиненного предложения Мир освещается солнцем,
а человек – знанием (пословица) являются:
Сочинительный союз

Общий второстепенный член
Структурная неполнота одной из частей
Анафорическое местоимение
82. Установите соответствие между предложениями и сочинительными союзами как
средствами связи частей:
1) Я спешу туда ж – а там уже весь город (Пушкин).
2) Ни ветра на земле, ни туч на бледном своде! (Лермонтов).
3) Не то кому подали лошадь, не то кто новый приехал (Данилевский).
4) Ты мне нового ничего не скажешь, да и я тебе не скажу (Симонов).
А) Разделительный союз
Б) Соединительный союз
В) Противительный союз
Г) Присоединительный союз
83. Установите соответствие между предложениями и смысловыми отношениями в них:
1) Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет… (Пушкин).
2) Цветы долго не поливали, и они засохли.
3) Она хотела заговорить… и голос замер (Тургенев).
4) Люди сильно проголодались, лошади тоже нуждались в отдыхе (Арсеньев).
А) Отношения противопоставления
Б) Отношения причинно-следственные
В) Отношения одновременности
Г) Отношения отождествления
84. Открытую структуру имеет предложение
Синцов смотрел на бойца, а боец смотрел на Синцова (Симонов).
Мы простились еще раз, и лошади поскакали (Пушкин).
То в избытке счастья слезы в три ручья, то душа во власти сна и забытья (Пастернак).
Не только дети должны понимать отцов, но и отцы детей (Чехов).
85. Многочленное предложение Осинник зябкий, да речушка узкая, да синий бор, да
желтые поля (Сурков) характеризуется как предложение
Однородного состава закрытой структуры
Однородного состава открытой структуры
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неоднородного состава открытой структуры
неоднородного состава закрытой структуры
86. Дифференциальными признаками сложноподчиненных предложений являются
Грамматическая зависимость предикативных частей
Использование сочинительных союзов как средств связи
Ступенчатость коммуникативной структуры
Сгруппированность структуры
87. Придаточные части присоединяются союзами в предложениях
Деревня, что стояла на берегу, сгорела.
Так грустно, что плакать хочется.
Утро, когда начинается этот рассказ, наступило пасмурное, но теплое (Паустовский).
Когда он входит, все они встают (Бродский).
88. Среди перечисленных сложноподчиненных предложений гибкую структуру имеет
предложение

Известно, что слоны в диковинку у нас (Крылов).
Когда стемнело, мы стали собираться домой.
Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать (Есенин).
Внезапно налетел ветер, так что свечу задуло.
89. Придаточная часть характеризуется как присубстантивно-атрибутивная с
выделительным значением в предложении
Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и
людьми (Чехов).
Таежными тропами, где много лет уже не ступала человеческая нога, вел Левинсон своих
партизан (Фадеев).
Мы будем работать в таких местах, где не ступала нога человека.
Но деревня, куда послан был взводный, на самом деле лежала много дальше (Фадеев).
90. Установите соответствие придаточных частей сложноподчиненных предложений
нерасчлененной структуры их типам:
1) Он оказался терпеливее, чем все думали.
2) Кто любит, тот идет до конца (Грин).
3) Сделалась такая метель, что он ничего не видел.
А) Местоименно-соотносительная
Б) Местоименно-союзная
В) Сравнительно-объектная
91. Установите соответствие придаточных обстоятельственных их типам по семантике:
1) Кабы волк заодно с собакой, так человеку и житья бы не было (пословица).
2) Хотя в истоке был и слаб ручей и мал, он набирался сил и берега смывал (Саади).
3) Высокими фонтанами поднималась вода, когда толщи льда саперы взрывали ниже и
выше моста (Носков).
4) И никто её не окликнул и не остановил, потому что шла она по участку, уже
оставленному нашими (Васильев).
А) Уступки
Б) Условия
В) Времени
Г) Причины
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92. Бессоюзные сложные предложения выделяются в особый структурно-семантический
тип сложных предложений в работах таких ученого, как
А.М. Пешковского
Ф.Ф. Фортунатова
А.Н. Гвоздев
Н.С. Поспелов
93. К дифференциальным признакам бессоюзных сложных предложений однородного
состава относятся:
Открытость структуры
Смысловая зависимость частей
Использование разных типов интонации
Одинаковая грамматическая оформленность частей
94. В предложении «Не спится, няня: здесь так душно» (Пушкин) между частями
смысловые отношения
Изъяснительно-объектные

Пояснительные
Причинные
Сопоставительные
95. Установите соответствие предложений типам смысловых отношений между
предикативными частями:
1) Лес рубят – щепки летят (пословица).
2) Написано: чужому зла не делай (Бунин).
3) Я умираю – мне не к чему лгать (Тургенев)
4) Слово молвит – соловей поет (пословица).
А) Сравнительные отношения
Б) Причинно-следственные отношения
В) Условно-временные отношения
Г) Изъяснительно-объектные отношения
96. К дифференциальным признакам сложного синтаксического целого как
синтаксической единицы относятся
Синтаксическая связанность предложений
Смысловая завершенность
Четкое ритмико-интонационное членение
Обязательная однотипность структуры предложений
97. Диалогическое ___________– наиболее крупная структурно-семантическая единица
диалогической речи, состоящая из нескольких предложений-реплик, связанных между
собой по смыслу и структурно.
98. Установите соответствие:
1) Высказывание другого лица, включенное в авторское повествование.
2) Чужая речь, воспроизведенная дословно, с сохранением не только ее содержания, но и
формы.
3) Чужая речь, воспроизведенная не дословно, а лишь с сохранением ее содержания.
А) Прямая речь
Б) Чужая речь
В) Косвенная речь
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99. К отделяющим знакам препинания (служащим только для отделения) относятся
Точка
Запятая
Восклицательный знак
Скобки
100. К выделяющим знакам (служащим только для выделения) относятся
Точка с запятой
Кавычки
Скобки
Вопросительный знак
Критерии оценки:
При оценке выполнения тестовых заданий рекомендуется руководствоваться следующим.
Шкала и правила оценки результатов выполнения теста

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, неправильный – 0 баллов.
«5»- от 76 до 100 правильных ответов
«4»- от 51 до 75 правильных ответов
«3» - от 26 до 50 правильных ответов
«2» - от 0 до 25 правильных ответов
Перечень тем для рефератов и презентаций по дисциплине «Русский язык»
Разделы 1-2. «ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ»
«Фонетические процессы в слове»
«Орфоэпические нормы в области гласных и согласных»;
«Принципы русской орфографии»
Раздел 3. «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ»
«Типы лексических значений слова»
Раздел 4. «МОРФЕМИКА», «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»
«Типы морфем в современном русском языке»
«Способы словообразования в современном русском языке»
«Морфонологические явления в структуре слова»
Раздел 5. «МОРФОЛОГИЯ»
- составление таблиц:
«Категория одушевленности имёни существительного»
«Образование степеней сравнения имён прилагательных»;
«Склонение имён числительных»;
«Категория состояния»;
Раздел 6. «СИНТАКСИС»
«Способы выражения подлежащего»;
«Типы сказуемого и способы его выражения»;
«Структурно-семантические подтипы сложноподчиненного предложения»;
«Второстепенные члены предложения»;
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Перечень тем для рефератов и презентаций по дисциплине «Русский язык»
Разделы 1-2. «ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ»
«Фонетические процессы в слове»
«Орфоэпические нормы в области гласных и согласных»;
«Принципы русской орфографии»
Раздел 3. «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ»
«Типы лексических значений слова»
Раздел 4. «МОРФЕМИКА», «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»
«Типы морфем в современном русском языке»
«Способы словообразования в современном русском языке»
«Морфонологические явления в структуре слова»
Раздел 5. «МОРФОЛОГИЯ»

- составление таблиц:
«Категория одушевленности имёни существительного»
«Образование степеней сравнения имён прилагательных»;
«Склонение имён числительных»;
«Категория состояния»;
Раздел 6. «СИНТАКСИС»
«Способы выражения подлежащего»;
«Типы сказуемого и способы его выражения»;
«Структурно-семантические подтипы сложноподчиненного предложения»;
«Второстепенные члены предложения»;
Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он представил достаточно полную
и развернутую презентацию в рамках исследуемой проблемы, знает основные термины,
фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и
синтезировать научную литературу по заявленной проблеме; продемонстрировал уверенное
владение и интеграцию всех элементов медиаработы; умеет применить психологопедагогические знания для решения конкретных методических проблем.

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и
глубину знаний по всем вопросам содержания презентации, логично излагает материал,
продемонстрировал эффективное владение и интеграцию всех элементов медиаработы;
умеет применить психолого-педагогические знания для решения конкретных
методических проблем.

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него зн ан ий
основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно
изложить материал, осуществить отбор и анализ материала, включаемого в презентацию по
исследуемой проблеме; проявил некоторую степень владения большинством элементов
медиаработы.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который представил
презентацию, не соответствующую заявленным требованиям или представил не
авторскую презентацию, не освоил основного содержания проблемы, не смог четко и
грамотно изложить материал; продемонстрировал минимальное владение основными
элементами медиаработы или же их полное отсутствие.
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Вопросы для коллоквиума по дисциплине _ «Русский язык»_
(наименование дисциплины)

Фонетика. Фонология
1. Какой раздел науки о языке называется фонетикой?
2. Что такое звук? Какие аспекты характеристики звука вы знаете?
3. По каким признакам классифицируются гласные и согласные звуки в современном
русском языке?
4. Что такое фонетическая транскрипция? Каковы ее основные принципы?
5. Что такое фонология?
6. Что такое фонема? Какие аспекты изучения фонемы вы знаете?
7. Какие функции выполняет фонема?
8. Какие фонологические школы и их представителей вы знаете?
9. Что такое чередования? Какие виды чередований вы знаете?
10. Какие сегментные и суперсегментные единицы вы знаете?

Орфоэпия
11. Что такое орфоэпия? Орфоэпическая норма?
12. Какие орфоэпические нормы в области гласных и согласных вы знаете?
Графика. Орфография
13. Что такое графика? Какие основные принципы русской графики вы знаете?
14. Что такое орфография? Какие основные принципы орфографии русского языка вы
знаете?
Лексикология. Фразеология
15. Что такое лексикология?
16. Как проявляется системность в семасиологическом и социолингвистическом аспектах?
17. Что такое лексическое значение слова? Какие типы ЛЗ вы знаете?
18. Какие макрокомпоненты ЛЗ вы знаете?
19. Как называется совокупность всех грамматических форм слова с одним ЛЗ?
20. Что такое лексема, семема, сема?
21. Какие категориальные лексико-семантические отношения в лексике вы знаете?
Охарактеризуйте каждый вид отношений.
22. Охарактеризуйте лексику современного русского языка с точки зрения ее
происхождения.
23. Охарактеризуйте лексику современного русского языка в динамическом аспекте.
24. Охарактеризуйте лексику современного русского языка с точки зрения ее
употребительности в социальном пространстве.
25. Какая лексика называется коннотативной и нейтрально- номинативной ?
26. Как вы понимаете термин «стилистически маркированная лексика»?
27. Какие функциональные стили вы знаете? Охарактеризуйте каждый из них.
28. Что такое фразеология? Фразеологическая единица?
Морфемика. Словообразование
29. Что такое морфемика?
30. Что такое морфема? Какие типы морфем русского языка вы знаете? Охарактеризуйте
каждую из них.
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31. Что такое морфемная структура слова? Какой анализ называется морфемным?
32. Что такое словообразование? Какие основные единицы словообразования вы знаете?
33. Как определяются мотивирующее и мотивированное слова?
34. В чем сущность словообразовательной мотивации?
35. Какие виды мотивации вы знаете?
36. Каково содержание морфонологии как раздела науки о языке?
37. Какие морфонологические явления могут происходить на морфемном шве?
Охарактеризуйте каждое из них.
38. Каковы цели словообразовательного анализа?
Раздел «МОРФОЛОГИЯ»
1. Что такое морфология? Каковы ее задачи?
1. Что такое грамматическое значение слова? Грамматическая форма? Грамматическая
категория?
2. Что такое парадигма слова? Каковы ее типы и характеристики?
3. Что вы можете сказать о системе частей речи в современном русском языке?

4. Какая часть речи называется именем существительным?
5. Какие основные лексико-грамматические разряды имен существительных вы знаете?
Охарактеризуйте их.
6. Какие
грамматические
категории
присущи
имени
существительному?
Охарактеризуйте каждую из них.
7. Что называется склонением имени существительного? Охарактеризуйте каждое из
них.
8. Какая часть речи называется прилагательным?
9. Какие лексико-семантические разряды имен прилагательных вы знаете?
10. Какие грамматические категории присущи имени прилагательному?
11. Какие степени сравнения прилагательных вы знаете? Охарактеризуйте каждую из них.
12. Какая часть речи называется именем числительным?
13. Какие разряды числительных вы знаете?
14. Каковы грамматические признаки числительных каждого разряда?
15. Какая часть речи называется местоимением?
16. В чем специфика семантики местоимений?
17. На какие разряды делятся местоимения по значению и с точки зрения
грамматической?
18. Какая часть речи называется глаголом?
19. Какие грамматические категории глагола вы знаете? В чем специфика каждой из них?
Охарактеризуйте каждую из категорий.
20. Что называется причастием? Каковы признаки прилагательного и глагола у
причастий?
21. Какие бывают причастия? Охарактеризуйте их.
22. Что такое деепричастие? Как они образуются? Каковы их функции в предложении?
23. Почему категория состояния имеет такое название?
24. Как решается вопрос о категории состояния как особой части речи в лингвистике?
25. Каковы признаки категории состояния?
26. Какие части речи называются служебными?
27. Какая часть речи называется предлогом? Союзом? Частицей?
28. Каковы особенности этих частей речи? Охарактеризуйте каждую из них.
29. Что такое междометие? Охарактеризуйте междометие как часть речи.
30. Что такое звукоподражания? Охарактеризуйте их.
Раздел «СИНТАКСИС»
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1. Что такое синтаксис? Как определяют предмет синтаксиса представители разных
направлений в грамматике?
2. Каковы признаки словосочетания как синтаксической единицы?
3. Какие типы словосочетаний вы знаете?
4. Что такое предложение? Как определяют предложение представители разных
грамматических направлений?
5. Что вы понимаете под предикативностью предложения?
6. Что такое структурная схема предложения?
7. Каковы основные признаки предложения?
8. Какие функциональные типы предложений вы знаете?
9. Какие предложения называются утвердительными? Отрицательными? Членимыми?
Нечленимыми? Двусоставными? Односоставными? Простыми? Сложными?
10. Охарактеризуйте каждый тип предложения.
11. Какие члены предложения называются однородными? Какими признаками они
характеризуются?
12. Охарактеризовать средства связи однородных членов.

13. Какие предложения называются осложненными?
14. Что вы понимаете под обособлением?
15. Какие основные группы вводных слов вы знаете?
16. В чем отличие вводных конструкций от вставных?
17. Как доказать, что сложное предложение – полипредикативная единица?
18. Каковы структурно-семантические типы ССП? Охарактеризуйте каждый из них.
19. Охарактеризуйте СПП и его типы.
20. Что такое БСП? Охарактеризуйте признаки и особенности.
21. Охарактеризуйте
22. многочленное сложное предложение.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент показал полное усвоение
материала и не допустил каких-либо ошибок, неточностей, самостоятельно использовал
дополнительную научную литературу при изучении дисциплины, умел самостоятельно
систематизировать программный материал.
Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент освоил материал не ниже 75 % и
при этом не допустил грубых ошибок в ответе, использовал дополнительную литературу
по указанию преподавателя, допускал непринципиальные неточности или
принципиальные ошибки, исправленные самим студентом, сумел систематизировать
программный материал с помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент освоил материал
не менее чем на 50%, при ответе нуждался в помощи преподавателя, допускал неточности
и непринципиальные ошибки, ограничивался только лекционным материалом, указанным
преподавателем, испытывал больше затруднения в систематизации материала.
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент обнаружил значительные
пробелы в знании материала, не освоил более половины материала, предусмотренного
программой, в ответах допустил принципиальные ошибки, испытывал больше
затруднения в систематизации материала
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
6.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 1семестр
Знаковый характер языка.
Системный характер языка.
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Структура языка.
Взаимоотношение языка и мышления
Язык и речь. Реализация функций языка в речи.
Возникновение и развитие речи у ребенка.
Факторы речевого развития человека.
Периодизация речевого развития человека.
Дошкольный возраст.
Школьный возраст.
Зрелость Билингвизм.
Важнейшие тенденции развития речи.
Возникновение языка.
Язык и культура. Функции языка..
Языки международного общения.
Связь языкознания с другими науками.
Русский язык — национальный язык русского народа.
Значение русского языка как средства межнационального и международного общения.
Русские писатели о богатстве и выразительности русского языка.

Русский литературный язык.
Книжная разновидность литературного языка.
Разговорная разновидность литературного языка.
Язык художественной литературы.
Территориальные диалекты русского языка.
Просторечие. Социальные и профессиональные жаргоны (арго).
Слово как объект лингвистического изучения.
Предмет лексической семантики.
Слово как единица языка.
Лексическое значение слова и понятие.
Лексическое и грамматическое значение слова. .
Родо-видовые отношения между словами.
Типы лексических значений.
Многозначность слова.
Прямое и переносные значения слова.
Метафора. Метонимия.
Омонимы.Типы омонимов. Разграничение омонимии и многозначности. Пути
возникновения омонимов.
Паронимы. Синонимы. Типы синонимов Пути возникновения синонимов. Использование
синонимов в речи. .
Антонимы. Типы антонимов. Внутрисловная антонимия (энантиосемия). Антонимы и
многозначность слова. Использование антонимов в речи.
Ономастика. Антропонимика. Топонимика.
Предмет лексикологии.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения.
Исконно русская лексика. Иноязычные слова. Причины и условия лексического
заимствования.Старославянизмы в русском языке. Заимствования из других языков.
Заимствование иноязычной лексики русским языком XX в.. Фонетические и
морфологические признаки заимствованных слов .Кальки. Использование иноязычной
лексики в речи.
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Активный и
пассивный словарь. Устаревшие слова: историзмы и архаизмы. Неологизмы. Лексика
русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общенародная лексика.
Диалектная лексика. Профессиональная и специальная лексика. Жаргонная лексика.
Лексика русского языка с точки зрения экспрессивной окраски и функционально84
стилистической принадлежности. Стилистическая окраска слова. Стилистически
нейтральная лексика. Книжная лексика. Сниженная лексика.
Исторические изменения словарного состава русского языка. Изменения в структуре и
значениях слов. Изменение лексики как системы. Изменения в лексике русского языка
20в.
Этимология.
Фразеологические единицы, их основные признаки
Основные типы фразеологических единиц.
Источники русской фразеологии.
Национально-культурная специфика фразеологизмов.
Стилистическая дифференциация фразеологизмов.
Особенности использования фразеологизмов в речи.
Крылатые слова. Пословицы и поговорки.
Энциклопедические и лингвистические словари. Типы лингвистических словарей
русского языка. Толковые словари, принципы их составления. Характеристика основных
толковых словарей русского языка.
Словари синонимов, антонимов, омонимов.

Фразеологические словари и словари крылатых слов.
Этимологические и исторические словари.
Словари иностранных слов.
Орфоэпические и орфографические словари.
Словари правильности русской речи и трудностей русского языка.
Диалектные словари.
Предмет фонетики.
Артикуляционная фонетика.
Артикуляционная характеристика звуков речи.
Речевой аппарат.
Факторы, влияющие на восприятие речи ..
Фонетическая транскрипция..
Звуки русского языка. Гласные и согласные звуки. Классификация гласных звуков.
Классификация согласных звуков .
Слог. Теории слога. Слоговые и неслоговые звуки . Слогораздел.
Ударение. Фонетическая природа ударения.. Место ударения в слове.
Тональные средства интонации. Тембровые и количественно-динамические средства
интонации. Функции интонации.
Звуки речи и звуки языка. Фонема. Позиционные чередования. Нейтрализация фонем.
Сильные и слабые позиции.
. Фонетические чередования. Чередования гласных звуков.
Ударные гласные. Безударные гласные.
Чередования согласных звуков. Чередование звонких и глухих согласных. Чередование
твердых и мягких согласных .Чередование согласных по месту и способу образования.
Чередование долгих и кратких согласных. Чередование согласных с нулем звука.
Фонологическая система русского литературного языка.
Состав гласных фонем. Состав согласных фонем. Подсистема гласных фонем .
Подсистема согласных фонем.
Фонетическая и фонематическая транскрипция.
Исторические изменения в фонетике. Фонетические процессы.
Исторические чередования как результат фонетических изменений.
Исторические чередования как результат изменения гласных.
Исторические чередования согласных . Фонетические законы.
Понятие орфоэпии.
Орфоэпические нормы в области гласных.
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Орфоэпические нормы в области согласных.
Орфоэпические нормы отдельных грамматических форм..
Орфоэпические нормы заимствованных слов .
Орфоэпические нормы в области ударения..
Русское литературное произношение в егоисторическом развитии. . .
Основные этапы развития письма.
Значение письма в истории развития общества.
Предметные послания как средства передачи сообщений.
Этапы развития начертательного письма.
Графика. Графика и алфавиты. Греческий алфавит. Латиница. Кириллица. Алфавиты
языков народов России.
Современная русская графика. Современный русский алфавит.
Фонематический принцип графики. Позиционный принцип русской графики.
Обозначение на письме фонемы /j/ .
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Гласные буквы после шипящих
и ц. Значения букв.
Орфограмма. Передача буквами фонемного состава слова.

Слитные, раздельные и дефисные написания.
Употребление прописных и строчных букв.
Перенос части слова на другую строку.
Графические сокращения.
Из истории русской орфографии.
Словообразование как раздел науки о языке.
Морфемика. Морфемы русского языка.
Морфонологические явления в русском .
Основа и флексия в структуре русского языка.
Типы основ в русском языке.
Три закона словообразования.
Классификация производных слов.
Способы словообразования.
Морфонологические явления в словообразовании.
Словообразовательный и морфемный анализ слова. .
Исторические изменения в морфемной структуре слова.
Этимологический анализ слова.
Словообразование имен существительных.
Словообразование имен прилагательных..
Словообразование глаголов.
Словообразование наречий.
.Примерные вопросы к экзамену 2 семестр
Морфология как раздел грамматики.
Грамматическое значение слова.
Формальные грамматические средства слова.
Грамматические категории. Части речи.
Части речи и лексико-грамматические разряды.
Принципы морфологического разбора слов.
Основные этапы изучения русской морфологии.
Самостоятельные части речи.
Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Грамматические разряды склоняемых и несклоняемых имен существительных.
Несловоизменительные категории имени существительного.
Категория одушевленности/неодушевленности.
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Категория рода.
Словоизменительные категории имени существительного.
Категория числа.
Категория падежа.
Типы склонения существительных.
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Грамматические классы склоняемых и несклоняемых имен прилагательных.
Морфологические категории имен прилагательных.
Категория полноты/краткости.
Категория степеней сравнения.
Типы склонения имен прилагательных.
Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Склонение имен числительных
Особенности значения местоименных слов.
Функционально-семантические разряды местоименных слов.
Грамматические классы местоименных слов.
Проблема местоимений как особой части речи.

Склонение местоименных слов.
Лексико-грамматические разряды глагола.
Система морфологических категорий глагола.
Категория вида.
Категория предикативности/атрибутивности.
Категория личности/безличности. Категория залога
Категория наклонения .
Категория времени.
Категория лица.
Категория числа.
Категория рода.
Грамматическая специфика причастий и деепричастий как особых форм глагола.
Глагольное словоизменение.
Лексико-грамматические разряды наречий.
Степени сравнения наречий.
Категория состояния (безлично-предикативные слова). Категория состояния как часть
речи. .
Предлог.
Союз.
Частица
Модальные слова как часть речи.
Междометие как часть речи.
Общая характеристика морфологического строя русского языка.
Примерные вопросы к экзамену 3 семестр
Основные единицы синтаксиса.
Отношения между членами словосочетания.
Виды связи слов в словосочетании. .
Правила построения словосочетаний.
Предложение — основная единица синтаксиса.
Предикативность.
Интонация. Состав предложения.
Актуальное членение предложения. Типы предложений
Классификация предложений по функции... Повествовательные предложений.
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Побудительные предложения. Вопросительные предложения. Структура предложения
Классификация предложений по структуре. Двусоставные предложения. Выражение
предикативности в двусоставном предложении.
Подлежащее. Типы подлежащих. Номинативное подлежащее.
Инфинитивное
подлежащее.
Сказуемое. Типы сказуемых. Простое сказуемое. Составное сказуемое.
Связь главных членов предложения.
Типы односоставных предложений.
Глагольные односоставные предложения.
Определенно-личные предложения.
Неопределенно-личные предложения.
Обобщенно-личные предложения. Безличные предложения.
Инфинитивные предложения.
Именные (субстантивные) односоставные предложения.
Номинативные предложения.
Генитивные предложения. Нечленимые предложения. Полные и неполные
предложения..Структура распространенного предложения.

Классификация второстепенных членов.
Определение. Приложение.
Дополнение.
Обстоятельство
Переходные явления в области второстепенных членов
Однородные члены.
Обособленные определения.
Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства.
Обособленные дополнения.
Сравнительные обороты. .
Вводные компоненты. Обращение.
Понятие сложного предложения.
Союзные сложные предложения.
Сложносочиненные соединительные предложения.
Сложносочиненные противительные предложения.
Сложносочиненные разделительные предложения.
Сложносочиненные присоединительные предложения.
Сложносочиненные предложения усложненной структуры..
Нерасчлененные сложноподчиненные предложения.
Местоименно-соотносительные предложения.
Субстантивно-атрибутивные предложения.
Изъяснительные предложения
Расчлененные сложноподчиненные предложения.
Придаточные временные.
Придаточные сопоставительные.
Придаточные условные.
Придаточные причинные.
Придаточные следственные.
Придаточные целевые.
Придаточные уступительные.
Придаточные сравнительные.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзные сложные предложения усложненной структуры.
Сложные многочленные предложения.
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Монологическая и диалогическая речь.
Способы передачи чужой речи.
Диалогическое единство.
Синтаксическое строение текста.
Сложное синтаксическое целое.
Период
Знаки препинания в художественном тексте.
Текст-описание. Текст-повествование. Текст-рассуждение.
Критерии оценки
0 баллов – задание не выполнено;
1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового
теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков,
допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания.
2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала,
нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической
работы.

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала,
высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не
испытывающему затруднений при выполнении практической работы.
4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического
материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению,
проявившему способности при выполнении практической работы.
5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического
материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению,
проявившему творческие способности при выполнении практической работы.
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