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Введение 
 

1.  Тематический план с указанием видов самостоятельной работы 
и количество часов на ее выполнение. 

 
Самостоятельная работа студентов 

 
Тема лекции или практического занятия Час Вид работы 

1. Речевое общение как форма взаимодействия 
людей в процессе их познавательно-трудовой дея-
тельности. Виды речевого общения. 

2 Контрольные вопросы 

2. Функциональные стили, разговорная речь и 
язык художественной литературы как разновидно-
сти современного русского языка. 

4 Работа с текстом 

3. Научный стиль, сферы его использования, на-
значение. Признаки научного стиля, основные 
жанры научного стиля. 

2 Работа с текстом 

4. Официально-деловой стиль, сферы его исполь-
зования, назначение. Признаки официально-
делового стиля. Основные жанры официально-
делового стиля. 

2 Работа с текстом 

5. Публицистический стиль, сфера его использова-
ния, назначение. Признаки публицистического 
стиля, основные жанры публицистического стиля. 

2 Работа с текстом 

6. Овладение культурой публичной речи. Выбор 
языковых средств оформления публичного высту-
пления. 

2 Работа с текстом 

7. Особенности речевого этикета в официально-
деловой, научной и публицистической сферах об-
щения. 

2 
Работа со смысловым со-
держанием 

8. Овладение речевой культурой использования 
технических средств коммуникации (телефон, 
компьютер, электронная почта). 

2 Составление диалога 

9. Русский язык в современном мире 2 Составление кластера 
10. Формы существования русского национально-
го языка (литературный язык, просторечие, народ-
ные говоры, профессиональные разновидности, 
жаргон). 

3 Анализ текста 

11. Культура речи. Понятие о коммуникативной 
целесообразности, уместности, точности, ясности, 
чистоте, логичности, последовательности, образ-
ности. Выразительности речи. 

2 Составление кластера 

12. Основные аспекты культуры речи: норматив-
ный, коммуникативный и этический. 

2 
Выбор верных высказы-
ваний 
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13. Языковая норма и ее основные особенности. 
Основные виды языковых норм. 

4 
Составление опорного 
конспекта 

14. Орфоэпические нормы русского литературного 
зыка. Нормы ударения в современном русском 
языке. 

2 
Орфоэпические упражне-
ния 

15. Лексические нормы русского литературного 
языка. Употребление слова в строгом соответствии 
с его лексическим значением. 

2 Лексические упражнения 

16. Стилистические нормы русского литературно-
го языка. 

2 
Стилистические упраж-
нения 

17. Грамматические (морфологические и синтак-
сические) нормы. Нормативное употребление 
форм слова. Правильное построение предложений. 

2 
Грамматические упраж-
нения 

18. Орфографические нормы. Разделы русской ор-
фографии.  

3 
Орфографические упраж-
нения 

19. Основные принципы написания: правописание 
морфем. 2 

Подготовка к словарному 
диктанту, выполнение уп-
ражнений 

20. Основные принципы написания: слитные, де-
фисные и раздельные написания 

3 Тестовые задания 

21. Пунктуационные нормы: знаки препинания 
при передаче чужой речи. 

1 
Пунктуационные упраж-
нения 

22. Нормативные словари современного русского 
языка и справочники 

2 Анализ словарных статей 

Итого 50  
 
2. Методические указания для самостоятельного изучения речевого об-
щения, функциональных стилей русского языка и культуры речи. 

 
Внимательно изучите материал для справок, а также повторите пройденный 

материал на занятии. 
Выполните рекомендуемые упражнения. 
Оцените ваше понимание изучаемой темы самостоятельно по пятибалльной 

шкале. 
 

2.1. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их позна-
вательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения. 
 

Речь – это основной способ удовлетворения личных, и не только личных, потребностей 
в общении. Речевое общение – это мотивированный живой процесс взаимодействия, который 
направлен на реализацию конкретной, жизненной целевой установки, протекает на основе 
обратной связи в конкретных видах речевой деятельности. 
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Упражнение 1. Дайте определения следующим понятиям: 
• Речевое общение – это  
• Этикет речевого общения – это 
• Речевые средства общения – это  
• Виды речевого общения:  

1) по положению собеседников в пространстве:  
2) с точки зрения выражения речевого акта: 
3) по наличию или отсутствию собеседника: 
4) с точки зрения количества участников общения: 

 
2.2. Функциональные стили, разговорная речь и язык художественной лите-
ратуры как разновидности современного русского языка. 
 

Разговорный стиль – это стиль речи, служащий для непосредственного общения людей 
между собой. Его основная функция – коммуникативная (обмен информацией). Разговорный 
стиль представлен не только в устной речи, но и в письменной – в виде писем, записок. Но 
преимущественно этот стиль используется в устной речи – диалогах, полилогах. 

Художественный стиль — функциональный стиль речи, который применяется в ху-
дожественной литературе. Этот стиль воздействует на воображение и чувства читателя, 
передаёт мысли и чувства автора, использует всё богатство лексики, возможности разных 
стилей, характеризуется образностью, эмоциональностью речи.  

 
Упражнение 2.  
Составьте диалог на одну из предложенных тем: встреча друзей после лет-

него отдыха, впечатления от просмотренного фильма, о своих музыкальных 
предпочтениях (см. приложение 1). 
 
2.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научно-
го стиля, основные жанры научного стиля. 

 
Научный стиль речи является средством общения в области науки и учебно-научной 

деятельности. Сфера научного общения отличается тем, что в ней преследуется цель наи-
более точного, логичного, однозначного выражения мысли.  

 
Упражнение 3. Работа с текстами. Какой темой объединены эти тексты, что 

их различает? Докажите стилистическую принадлежность каждого текста (см. 
приложение №2). 

 
1. «В России две беды: дураки и дороги», - утверждал Карамзин. С тех пор 

прошло немало времени, в стране менялся конституционный строй, но эти из-
вечные проблемы по–прежнему присутствуют в нашей действительности. И если 
для борьбы с дураками еще не придумана госпрограмма, то с колдобинами и 
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ухабами на дорогах государство борется постоянно. В прошлом году заверши-
лась пятилетняя президентская программа «Дороги России», теперь же транс-
портники решили мыслить более масштабно и разработали план на десятилетие. 

2. Россию часто называют страной дальних дорог. И не без основания. Не-
обходимость преодолевать колоссальные расстояния издавна предопределила 
сооружение дорог. Их создание обеспечивало связи между разными частями 
страны. В таком большом и разнообразном государстве, как Россия, не может не 
быть различий в интересах разных районов, стимулирующих центральные тен-
денции, стремление к замкнутости (или к более тесным связям с другими госу-
дарствами, чем с регионами России). Один из наиболее эффективных способов 
противодействовать этому – развитие транспорта, связывающего воедино части 
страны. 

 
Продукция транспорта – это перевозки грузов и пассажиров. Грузовой 

транспорт обеспечивает и производственные связи между предприятиями, и дос-
тавку населению предметов потребления. Это своего рода «продолжение про-
цесса производства в сфере обращения». 
 
2.4. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. При-
знаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового 
стиля. 
 

Деловой стиль - один из функциональных стилей языка, который обслуживает сферу 
официально-деловых отношений. 

Официально-деловой стиль закреплен за сферой социально-правовых отношений, реа-
лизующихся в законотворчестве, в экономике, в управленческой и дипломатической деятель-
ности. К периферии делового стиля относят информативную рекламу и обиходно-деловую 
речь (заявления, объяснительные записки, расписки и т.п.).  
 

Упражнение 5. Определите тип приведённых ниже деловых писем (изве-
щение, подтверждение, напоминание, просьба, ответ, сопроводительное письмо). 
Ответ обоснуйте. 

1. На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты автобусных воздушных 
кондиционеров и транспортных морозильных устройств имеют подтверждение 
стандарту ISO—9001. 

2. С сожалением сообщаем, что кадровая ситуация в нашем автосервисе  
не позволяет положительно откликнуться на Ваше предложение о работе у нас. 

3. Напоминаем Вам, что в соответствии с договором 24-16 от 16.09.10 Вы 
должны завершить разработку проекта до 16.12.10. Просим Вас сообщить нам 
о состоянии работы. 
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4. В ответ на Ваш запрос сообщаем, ЗАО «АвтоТранс» г. Екатеринбурга 
осуществляет грузоперевозки по области и за ее пределы. 

 
Упражнение 6.  

Составьте текст заявления о приеме на работу в автосервис. Обязательно 
укажите адресата, заявителя, наименование вида документа, текст, подпись, дату 
составления. Напоминаем, что заявление о приеме на работу составляется в про-
извольной форме, пишется от руки. Писать его рекомендуется на бумаге форма-
та А4. В заявлении не принято употреблять архаизмы и канцеляризмы («весьма 
убедительно», «заранее признателен», «прошу не отказывать»). 

 
2.5. Публицистический стиль, сфера его использования, назначение. Призна-
ки публицистического стиля, основные жанры публицистического стиля. 
 

Публицистический стиль - это функциональный стиль, который обслуживает широ-
кую область общественных отношений: политических, экономических, культурных, спортив-
ных и др. Он используется в средствах массовой информации (СМИ) - журналах, газетах, на 
радио и телевидении. 
 

Упражнение 7. Определите стилистическую принадлежность данных тек-
стов, аргументируйте свой ответ (см. приложение №2). 

 
Текст 1. В настоящее время развитие экологического кризиса породило це-

лый ряд проблем, связанных с ухудшением качества окружающей человека при-
родной среды. Эти проблемы продолжают развиваться в результате индустриа-
лизации и урбанизации образа жизни человека, истощения энергетических и 
сырьевых ресурсов. Это ведет к уничтожению многих видов растений и живот-
ных, к отрицательным генетическим последствиям, вызываемым загрязнением 
природы.  

О влиянии автомобильного транспорта на загрязнение окружающей при-
родной среды и его роли  в загрязнении атмосферы городов отмечается во мно-
гих работах многими авторами. Длительное время в качестве основных загряз-
нителей атмосферы в крупных городах рассматривались промышленные пред-
приятия, которые являлись источниками поступления в окружающую среду сер-
нистого газа, окислов азота, сажи. Автомобильному транспорту как источнику 
загрязнения не уделялось должного внимания, хотя выхлопные газы автомоби-
лей содержат около 200 вредных веществ. В среднем один автомобиль за год 
выбрасывает около 200 кг СОх, 60 кг КхОх, 40 кг СхНх, 3 кг металлической и 
резиновой пыли. Автотранспорт является важной экологической проблемой се-
годняшнего дня, в значительной степени загрязняющий атмосферный воздух, 
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почву, воду, растения и сельскохозяйственную продукцию, являющийся одним 
из мощных источников накопления в геофизических средах, растительном и жи-
вотном мире тяжелых металлов. Автомобильный транспорт загрязняет окру-
жающую среду выбросами отработанных газов, сажи, аэрозолей. Негативно на 
человеке отражается шум, вибрация и электромагнитные поля, создаваемые во 
время движения автомобильного транспорта. Большое значение имеет и погло-
щение автотранспортом кислорода. 

 
Текст 2. Что делать, если замерзли стекла в автомобиле? 
Зима таит много неприятностей, как для автомобиля, так и для его владель-

ца. И одна из таких неприятностей называется обледенение стекол на автомоби-
ле. Действительно, бороться с этим достаточно тяжело, учитывая, что нужно 
разбить образовавшуюся корку льда, но при этом не повредить само стекло. Как 
это делается, какие есть средства от обледенения стекол автомобиля, да и как 
сделать так, чтобы лед не образовывался – обо всем этом по порядку мы будем 
говорить далее. 

Вследствие чего на стеклах образовывается лед? 
Зима отличается своей непостоянностью, то рекордно низкие температуры, 

то периодически оттепели. К примеру, вечером пошел небольшой дождик, а в 
результате снижения ночной температуры, та влага, которая собралась на стек-
лах, образовалась в корку льда. Это одна из частых причин, в результате кото-
рых могут обледенеть стекла на автомобиле. 

Другой вариант, когда в результате резкого понижения температуры на 
стекле образовался иней и, соответственно, вся эта влажная масса замерзла. Так 
или иначе, но если вы столкнулись с подобной проблемой, необходимо не га-
дать, кто виноват и из-за чего это произошло, а искать способы решения этой 
непредвиденной ситуации. 

Как бороться с обледеневшими стеклами? 
Пожалуй, наиболее популярным способом борьбы с обледеневшими стек-

лами является использование скребков. Действительно, с помощью скребка 
очень легко и быстро можно удалить слой льда со стекол, но при этом, довольно 
сложно сделать так, чтобы не повредить само стекло. В результате использова-
ния скребков, на стеклах, а в особенности – на лобовом стекле, впоследствии 
появятся потертости, царапины, которые не самым лучшим образом повлияют на 
внешний вид автомобиля. Поэтому использование скребков мы оставим, как экс-
тренный метод. 

Более долгий, но вместе с тем, естественный и безопасный метод – это про-
грев стекла изнутри. Запустив двигатель, необходимо включить салонный ото-
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питель и обдув стекла. Спустя несколько минут, ледяная корка начнет таять, а 
вам останется всего лишь смахнуть ее остатки со стекла. 

Использование химических средств отличается особой эффективностью в 
борьбе со льдом. Тем не менее, необходимо учесть тот факт, что средства от об-
леденения стекол делятся по температурным градациям, а значит, и по силе дей-
ствия средства. 

Популярность набирает и такое средство как чехол от наледи. Это специ-
альная поверхность из полиэтилена, которая укладывается на стекло. В нижней 
части стекла чехол придавливается дворниками, а в верхней – дверями. Наутро 
чехол снимается со стекла, после чего спокойно можно отправляться в поездку, в 
то время как другие будут ломать голову, пробуя всевозможные методы по уда-
лению льда со стекла. 

Как предотвратить обледенение стекол на автомобиле? 
Самым лучшим вариантом, конечно же, является хранение автомобиля не 

под открытым небом, а в сухом гараже. Но сделать это не всегда есть возмож-
ность, поэтому приходится импровизировать. К примеру, когда вы вернулись 
домой на автомобиле, проветрите салон на несколько минут, чтобы температура 
снаружи и внутри уровнялась. Это исключит образование влаги на стекле, а зна-
чит, и его обледенение. Как запасной вариант, можно использовать средства 
против замерзания стекол, которые также могут оказаться весьма эффективны-
ми. 

Словом, выбор – ваше право. Каждый из перечисленных нами методов по-
своему хорош и эффективен. Вам осталось лишь выбрать наиболее приемлемый 
вариант для себя и своего автомобиля.  

 
Текст 3. 

Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человече-
ства. Мало того - лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили 
города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, за-
мостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили 
культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, переброси-
ли мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребле-
ние безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бо-
бов сои можно изготовить сто четырнадцать вкусных питательных блюд. 

И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно бла-
гоустроенный вид, появились автомобилисты. 

Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но авто-
мобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали да-
вить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мос-
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товые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли. И 
пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов. 

В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели не-
кое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрест-
ках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на 
котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать. 

В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по 
мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очер-
тания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов 
профсоюзов и их семей. Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под се-
ребряного носа машины — его штрафует милиция за нарушение правил улично-
го катехизиса. 

И вообще авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Они, давшие миру та-
ких замечательных людей, как Гораций, Бойль, Мариотт, Лобачевский, Гутен-
берг и Анатоль Франс, принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, 
чтобы только напомнить о своем существовании. Боже, боже, которого в сущно-
сти нет, до чего ты, которого на самом деле-то и нет, довел пешехода! 

Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту, держа в од-
ной руке знамя с надписью «Перестроим быт текстильщиков», и, перекинув че-
рез плечо палку, на конце которой болтаются резервные сандалии «Дядя Ваня» и 
жестяной чайник без крышки. Это советский пешеход-физкультурник, который 
вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы будет 
задавлен тяжелым автокаром, номер которого так и не успеют заметить. 

И.Ильф, Е.Петров «Золотой теленок» 
 

2.6. Овладение культурой публичной речи. Выбор языковых средств оформ-
ления публичного выступления. 
 

Культура публичной речи — это такое использование языкового материала, которое 
обеспечивает наилучшее воздействие на аудиторию в конкретной обстановке и в соответ-
ствии с поставленной задачей. 
 

Упражнение 8. Напишите текст выступления, включив в него одно или 
несколько из приведенных ниже изречений (см. критерии оценивания в прило-
жении №3) . 

1. Без работы и машина ржавеет. 2. Опытный водитель и в пути не станет и 
от колонны не отстанет. 3. Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-
хранитель. 
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2.7. Особенности речевого этикета в официально-деловых, научных и публи-
цистических сферах общения. 
 

Речевой этикет – это система правил речевого поведения, нормы использования 
средств языка в определённых условиях. Этикет речевого общения играет важную роль для 
успешной деятельности человека в обществе, его личностного и профессионального роста, 
построения крепких семейных и дружеских отношений. Для овладения этикетом речевого 
общения, требуются знания из различных гуманитарных областей: лингвистики, истории, 
культурологи, психологии. 
 

Упражнение 9. Раскройте смысл высказываний:  
1) Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой лик (Гёте). 

2) Истинная вежливость – в благожелательном отношении к людям (Жан-Жак 
Руссо). 3) Вежливость имеет свои законы, которые нужно знать, а не открывать 
всякий раз заново (Сергей Михалков). 4) Не надо запоминать сотни правил, а за-
помнить одно – необходимость уважать других (Дмитрий Лихачёв). 

 
2.8. Овладение речевой культурой использования технических средств ком-
муникации (телефон, компьютер, электронная почта). 
 

Упражнение 10. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос: «Основ-
ные правила ведения делового телефонного разговора». 

 
2.9. Русский язык в современном мире. 

 
Упражнение 11. Составьте кластер на тему «Функции русского языка в 

современном мире» (см. приложение №4) 
 
2.10. Формы существования русского национального языка (литературный 
язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 
жаргон). 

 
Упражнение 12. Прочитайте отрывки и дайте характеристику говорящим 

как носителям одной из форм языка (диалекта, просторечия, разговорной речи, 
жаргона или литературной речи). 

 
1. Иду я такой по Урику, смотрю, реклама висит «Меняем старую тачку на  

новую!». Это чё, мне мой тазик на мерина маханут? Ну, круто. Я туда патефон 
поставлю, прибамбасы накручу, тонировочку наклею – шик! 
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2. Я соригинальничала – заказала себе «Волгу». Буду ездить на ней с води-
телем. Не хочу «мерседесов» и «лексусов», а хочу быть законопослушной росси-
янкой. Единственное, что отличает эту «Волгу» от других, ― она ярко-розово-
перламутровая. Пусть теперь кто-нибудь перещеголяет меня! (Алёна Апина, эст-
радная певица). 

3. Язык всегда прав, и потому «народная этимология» в случаях вроде 
«зряп-лата», «прихватизация» или «дерьмократы» обнажает суть дела лучше, 
чем развернутая аргументация в логически безупречном дискурсе. Это значит, 
что обновление смысла в словесном образе еще возможно, а если такое возмож-
но, то и слово русское живо. «Закон отторжения», о котором так часто говорят 
на Западе, в полной мере действует и в нашем речевом обиходе. Механизация 
души на основе коммуникативного «равенства», в информативно насыщенный 
век приводит к отторжению от организации речевых усилий через моду, стан-
дарт или рекламу, поскольку это отдаляет от живого организма языка. Такова 
ситуация, которая сложилась в языке к концу XX века не без наших усилий (В.В. 
Колесов, лингвист). 

 
2.11. Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уме-
стности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, 
образности. Выразительности речи. 
 

Культура речи - это осознанная речевая деятельность по созданию правильной целесо-
образной этически-корректной речи в заданных условиях общения. 
Культура речи - это умение точно, ясно и ярко выражать свои мысли и чувства. 
Культура речи - это сложившаяся в процессе длительного развития человеческого общества 
дисциплина, определяющая возможность и правила употребления языковых средств с учётом 
конкретной обстановки и в соответствии с задачей, поставленной говорящим. 
 

Упражнение 13. Составьте кластер на тему «Показатели культуры речи». 
Подготовьтесь к монологическому ответу, подробно раскрывая каждое понятие 
(см. приложение №4). 

 
2.12. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 
этический. 
 

Упражнение 14. Отметьте верные высказывания:  
1. Нормативность предполагает соблюдение норм литературного языка, ко-

торые воспринимаются носителями данного языка в качестве идеала, образца. 
2. Нормативный аспект культуры речи зачастую сводится к перечню правил 

и запретов. 
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3. Коммуникативный аспект культуры речи – соответствия требованиям, 
предъявляемым к языку в данном языковом коллективе в определенный истори-
ческий период. 

4. Владение современным нормами общения остается необходимым атрибу-
том воспитанного, культурного человека. 

5. В каждой конкретной речевой ситуации необходимо уметь выбрать те 
языковые средства, которые понятны только вам. 
 
3. Методические указания для самостоятельного изучения языковых норм. 
 

Особое место среди норм литературного языка занимают нормы орфоэпи-
ческие и акцентологические. Работу над совершенствованием орфоэпических и 
акцентологических навыков целесообразно начинать с устранения собственных 
недостатков. Изучите основные правила русского литературного произношения, 
законы редукции и ассимиляции звуков. Обратите внимание на произношение 
значащих частей слов. Особое внимание уделите произношению заимствован-
ных слов. 

 
При изучении лексических и фразеологических норм следует обратить 

внимание на то, что слово в русском языке может иметь одно значение (прямое) 
или несколько (переносные). Необходимо отличать многозначные слова от омо-
нимов, знать типы лексических ошибок и уметь их находить и исправлять. 

 
Словообразовательные нормы требуют знания значимых частей слова. При 

изучении темы обращайте внимание на морфемы, участвующие в образовании 
форм слов. Разграничьте понятия производных, непроизводных и производящих 
основ. Вспомните разбор слова по составу. Постарайтесь научиться видеть и 
правильно выделять морфемы, составляющие слово, для улучшения орфографи-
ческой грамотности. 

 
Синтаксические нормы: изучите разновидности словосочетаний, в том 

числе подчинительных (по выражению главного слова и значению зависимого). 
Обратите внимание на выражение главных членов в простом предложении, на 
типы сказуемого и выражение подлежащего, на согласование подлежащего и 
сказуемого, на согласование определения с определяемым словом, на граммати-
ческую связь, на правила употребления деепричастных и причастных оборотов, 
однородных членов предложения. 

Повторите орфографические правила и поупражняйтесь в их применении на 
практике. 
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Вспомните, какие знаки препинания применяются при построении предло-
жений, какую роль играет каждый из них. Изучите типы осложненных предло-
жений. 
3.1. Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых 
норм. 
 

Языковая норма – совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций язы-
ковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации. Норма 
как совокупность стабильных и унифицированных языковых средств и правил их употребле-
ния, сознательно фиксируемых и культивируемых обществом, является специфическим при-
знаком литературного языка национального периода. 
 

Упражнение 15. Соотнесите названия норм с определением, соедините их 
стрелочками. 

 

Орфоэпические нормы Нормы построения словосочетаний, простых и сложных 
предложений 

Лексические нормы Нормы употребления слов в соответствии с их лексическим 
значением и лексической сочетаемостью  

Морфологические нор-
мы 

Нормы произношения слов  

Синтаксические нормы Нормы образования частей речи 

 
Упражнение 16. Составьте опорный конспект по теме «Языковая норма и 

ее основные особенности» (см. приложение №5). 
 

3.2. Орфоэпические нормы русского литературного зыка. Нормы ударения в 
современном русском языке. 

 
Орфоэпия – это (от греч. orthos — прямой, правильный + epos — речь). 

1. Раздел языкознания, занимающийся изучением нормативного литературного произно-
шения. 
2. Совокупность правил, устанавливающих единообразное произношение, соответст-
вующее принятым в данном языке произносительным нормам. 

 
Упражнение 17. Назовите, в каких словах буквосочетание ЧН произносит-

ся как [шн]  
 

 

скучно достаточный матричный 
ночной коричневый девичник 
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скворечник справочник конечно 
гречневый нарочно  яичница  

 
Упражнение 18. Пользуясь орфоэпическим словарем, расставьте ударения. 

Если имеются варианты нормы, отметьте это. 
 

Квартал, болид, формировать, договор, звонит, гидравлика, омметр, кило-
метр, мизерный, асимметрия, каталог, дозировать, ходатайствовать, индустрия, 
краны, маркированный, сверлишь, эксперт. 

 
3.4. Лексические нормы русского литературного языка. Употребление слова в 
строгом соответствии с его лексическим значением. 
 

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила использования и соче-
тания слов в речи. Употребление слова в речи всегда определяется особенностями 
его лексического значения – содержания, в котором отображено наше знание и представле-
ние о предмете, явлении, свойстве или процессе. Употребляя слово в речи, мы должны сле-
дить за тем, чтобы, во-первых, его лексическое значение было реализовано уместно и пра-
вильно, а во-вторых, чтобы слово правильно выражало наше отношение, то есть было выра-
зительным. В соответствии с этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и вы-
разительность. 
 

Упражнение 19. Определите значение каждого из слов-паронимов, со-
ставьте с ними предложения. 

• Невежа — невежда 
• Абонент - абонемент 
• Дипломат – дипломант 

 
Упражнение 20. Определите предложения, в которых НЕВЕРНО употреб-

лено выделенное слово. Исправь ошибку и запиши его правильно. 
1. Одежда настоящего туриста должна быть надежной и ПРАКТИЧЕ-

СКОЙ. 
2. Со временем лабораторию расширили, она ПРЕОБРАЗИЛАСЬ в филиал 

научно-исследовательского института. 
3. Из уклончивого и ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО выступления адвоката сле-

довало, что пересмотр договора стоит отложить. 
4. Котовский редко чему удивлялся, был проницательным и ПАМЯТНЫМ 

юношей. 
5. Соблюдение простых правил личной гигиены - это самая ЭФФЕКТНАЯ 

защита от гриппа и ОРВИ. 
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6. ДОВЕРЧИВЫЙ тон в общении с клиентами обеспечивает нашей компа-
нии хорошую репутацию. 

7. Больше всего нас поразил ЯБЛОЧНЫЙ сад, в котором деревья были вы-
сажены стройными  рядами. 

8. Вспоминая о вчерашней встрече, Сергей тяжело ВДЫХАЛ. 
9. На Викторе Александровиче красиво смотрелся ГЕНЕРАЛЬНЫЙ мун-

дир. 
10. РАСЧЕТЛИВЫЙ центр  находился в доме, расположенном на углу ули-

цы. 
 

3.5. Стилистические нормы русского литературного языка. 
 

Стилистические нормы – это нормы употребления стилистически окрашенной 
лексики и фразеологии, т.е. слов и выражений, закрепленных за определен-
ным функциональным или экспрессивным стилем, а также нормы употребления лексики 
разных исторических эпох. 
 

Упражнение 21. Подберите к данным фразеологизмам синонимы и анто-
нимы (фразеологизмы). 

Кот наплакал, куда ворон костей не таскал, шаг за шагом, волынку тянуть, 
до гробовой доски, от мала до велика, без сучка и без задоринки, трещать язы-
ком, лаптем щи хлебать, через пень колоду, кто в лес, кто по дрова, бросаться в гла-
за, деваться некуда. 

 
Упражнение 22. Приведенные ниже высказывания трансформируйте в за-

данные стили. 
1. Идет снег (научный, художественный). 2. Петров И.И. уволен с работы 

(официально-деловой, художественный, публицистический). 3. Селиванов убил 
Карасева (художественный, публицистический). 4. Молоко прокисло (разговор-
ный, научный). 5. Центральный нападающий забил гол (разговорный, публицисти-
ческий). 
 
3.6. Грамматические (морфологические и синтаксические) нормы. Норма-
тивное употребление форм слова. Правильное построение предложений. 
 

Грамматические нормы делятся на: морфологические и синтаксические. 
Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм слов 

разных частей речи (форм рода, числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных 
и др.).  

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы   
по дисциплине «Русский язык и литература» 

 

 



 
17 ГБПОУ СО «УрТАТиС» 

Синтаксические нормы предписывают правильное построение основных синтаксиче-
ских единиц - словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования 
слов и синтаксического управления, соотнесения частей предложения друг с другом с помо-
щью грамматических форм слов с той целью, чтобы предложение было грамотным и осмыс-
ленным высказыванием.  
 

Упражнение 23. Выберите правильный вариант. 
Правая бакенбарда – правый бакенбард, болезненный заусенец – болезнен-

ная заусеница, стальная рельса – стальной рельс, новая туфля – новый туфель, 
яблочный шампунь – яблочная шампунь, кожаный тапок – кожаная тапка, удоб-
ный кроссовок – удобная кроссовка, пушистый боа – пушистое боа, изящное 
панно – изящный панно, своевременный пенальти – своевременное пенальти, 
новое трюмо – новый трюмо. 

 
Упражнение 24. В приведенных ниже предложениях найдите случаи не-

правильного выбора формы числительного. 
1. На занятиях не было обоих сестер. 2. Парохода ждали только четверо 

женщин. 3. Главная бухгалтерия обслуживает теперь тринадцать детских садов и 
двадцать два яслей. 4. Насыпь возводилась с помощью двоих бульдозеров. 5. 
Трое работниц не смогли выйти на работу. 6. На обеих берегах реки раскинулись 
поля. 7. Город находится в полтораста километров отсюда. 

 
Упражнение 25. Приведенные ниже существительные мужского рода  по-

ставьте в Именительный падеж, множественное число, выбирая варианты окон-
чания – ы (-и) или – а (-я). При затруднении пользуйтесь словарями. 

 
Бухгалтер___, вексель______, инженер_______, договор______, квар-

тал______, инспектор______, маклер______, дилер_____, сектор______, от-
дел_____, табель_____, отпуск____, торг______, менеджер_____, сорт_____, 
директор______, шофер____, счет_____, пропуск______, тормоз_______,   ме-
сяц________ 

 
Упражнение 26. Укажите ошибки в сочетании однородных членов предло-

жения и отредактируйте фразы.  
 
1. В охотничьих угодьях ведется подготовка охотников для истребления 

волков и лиц, ответственных за проведение этого мероприятия. 2. Условия кре-
дитования и валютных операций освещаются в специальных выпусках газеты, 
лекциях и брошюрах, докладах и журналах. 3. Необходимо обратить внимание 
не только на знания стажеров, но и их практические навыки. 4. Огромное поме-
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щение цирка будет универсальным: в нем можно будет проводить не только 
цирковые представления, но и устраивать большие концерты, спортивные со-
ревнования, собрания, демонстрировать кинофильмы. 5. Наши выпускники 
должны быть профессионалами высокого класса, знающими не только свою уз-
кую специальность, но и обладающими хорошими знаниями основополагающих 
отраслей науки. 6. Статистические данные приведены в ряде газетных публика-
ций: статья, корреспонденция, очерк, заметка. 
 
3.7. Орфографические нормы. Разделы русской орфографии. 
 

Нормы орфографии - это правила обозначения слов на письме. Они включают правила 
обозначения звуков буквами, правила слитного, дефисного и раздельного написания слов, пра-
вила употребления прописных (заглавных) букв и графических сокращений. 
 

Упражнение 27. Подготовьтесь к диктанту. 
Уход за автомобилем. 

Уход за кузовом легкового автомобиля заключается в мойке, поддержании 
чистоты и хорошего  состоянии окрашенных и хромированных поверхностей, 
обивки салона, а также в смазке и регулировке навесных деталей кузова – две-
рей, капота и крышки багажника. 

В процессе эксплуатации автомобиль лучше мыть в тени или в закрытом 
помещении, так как при мойке на солнце высыхающие на кузове капли воды ос-
тавляют пятна. Не следует мыть кузов на морозе и выезжать на мороз с мокрым 
или только что вымытым кузовом. При замерзании воды на краске могут поя-
виться трещины. 

При мойке автомобиля не допускается применение морской воды, соды, ке-
росина, бензина и минеральных масел. При загрязнении кузова минеральным 
маслом или гудроном следует очистить его мягкой фланелью, слегка смоченной 
бензином, а затем протереть насухо чистой тканью. Для сохранения блеска ок-
рашенную поверхность рекомендуется полировать, предварительно вымыв и на-
сухо протерев поверхность. Не следует полировать нагретую поверхность. По-
лировать кузов надо последовательно небольшими участками тонким слоем, так 
как полирующие составы быстро высыхают и их трудно растирать. 157 слов. 
 
3.8. Основные принципы написания: правописание морфем. 

Принципы орфографии - это закономерности, лежащие в основе орфографической сис-
темы. Каждый принцип орфографии объединяет группу правил, являющихся приложением 
этого принципа к конкретным языковым явлениям. 

Морфологический принцип заключается в требовании одинакового написания одних и 
тех же морфем: приставок, корней, суффиксов и т. д. 
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Упражнение 28. Вставьте пропущенные буквы и определите, в какую мор-
фему (в приставку или в корень) входят сочетания букв раз- (роз-), рас-(рос-), ис-
, из-, нис-, низ-, бес-, без-, черес-. 

Разносчик, истинный, разночинец, истолковать, россыпи интересных мыс-
лей, низвести, низкотемпературный, растянуть, известняк, растение, известность, 
безвкусный, бессердечный, воссоздать, чересчур, восторг, раскрыть, рассадить, 
развинтить, беззвучный, развитие, бессмысленный, предрассветный. 
 

Упражнение 29. Подготовьтесь к словарному диктанту. В случае затрудне-
ний, сверяйтесь со словарем. 
 
 Аккумулятор, амортизатор, карбюратор, люфт, подшипник, радиатор, реле, 
трансмиссия, экономайзер, триплекс, клиренс, вентилятор, поддон, аэрография, 
гидроусилитель, дифференциал, кронштей, клемма, кумулобус, цилиндр. 
 
3.9. Основные принципы написания: слитные, дефисные и раздельные напи-
сания. 
 

Основной принцип слитного и раздельного написания – выделение на письме слов.  
 

Упражнение 30. Выполните тестовое задание. В каждом вопросе сущест-
вует только один верный вариант ответа. 
 
1. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) И (ТОТ)ЧАС же хлынул дождь, да такой проливной, какой (ЗА)ЧАСТУЮ бы-
вает только в тропических лесах. 
2) Мне было горько (ПО)ТОМУ, что я не хотел обидеть Машу, тоже готовив-
шую сообщение (ПО)ЭТОМУ вопросу. 
3) Качели взлетели высоко (В)ВЕРХ, (КАК)БУДТО выше верхушек вишен. 
4) (В)НАЧАЛЕ прошлого века (ОТ)ТОГО дома был прорыт подземный тоннель 
к пруду. 

 
2. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 
1) Мы ТО(ЖЕ) ездили во Францию, (ПО)ТОМУ хорошо знаем Париж. 
2) (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет писатель мучительно думал о том, ЧТО(БЫ) 
сделать для освобождения крестьян. 
3) ЧТО(БЫ) ни произошло, я тебя буду ждать, (ПО)ЭТОМУ ты не опаздывай. 
4) (ПО)СКОЛЬКУ поезд вновь опаздывал, мы решили ТАК(ЖЕ), как вчера, по-
гулять по набережной. 
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3. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Эпидемиолог — сложная, ЗА(ТО) нужная профессия, ПОТОМУ(ЧТО) благо-
даря его труду мир избавлен от многих страшных болезней. 
2) И(ТАК), ты думаешь, ЧТО(БЫ) подарить маме на юбилей? 
3) (В)ОТЛИЧИЕ от Андрея Петровича Степан Ильич более добродушен, 
(ТО)ЕСТЬ менее обидчив и менее вспыльчив. 
4) Между тем (В)ПЕРЕДИ, сквозь деревья сверкнула вода, и (В)СКОРЕ дорожка 
привела нас к большому озеру. 

 
4. В каком предложении выделенные слова пишутся через дефис? 
1) (В)ДАЛИ на (СЕВЕРО)ЗАПАДЕ поднялась гряда гор. 
2) Кудрявые кусты сирени (КОЕ)ГДЕ будто посыпаны ЧЕМ(ТО) белым и лило-
вым. 
3) (ПО)ЯСНОМУ небу (ЕДВА)ЕДВА неслись высокие и редкие облака (ИЗ-
ЖЕЛТА)БЕЛЫЕ, как весенний запоздалый снег. 
4) Там, (ВЫСОКО)ВЫСОКО, бродили ветерки, у НАС(ЖЕ), (В)НИЗУ, было 
(ТИХО)ТИХО. 

 
5. В каком предложении выделенные слова пишутся слитно? 
1) Раньше по деревьям можно было далеко проследить реку, теперь же нигде не 
было даже кустов, (В)СЛЕДСТВИЕ чего (НЕ)ЛЬЗЯ было сказать, куда свернет 
протока — (В)ЛЕВО или (В)ПРАВО. 
2) Время мы проводили большею частью в разговорах; иногда доктор приносил 
КАКУЮ(НИБУДЬ) книгу или журнал и читал нам (В)СЛУХ. 
3) Я часто спорил с ним, но ВСЕ(ЖЕ) благодаря ему (МА-ЛО)ПОМАЛУ стал 
замечать, что для самого меня не все было ясно, и я уже старался выработать в 
себе возможно определенные убеждения, ЧТО(БЫ) указания моей совести были 
определенны и не имели бы в себе ничего смутного. 
4) (ПО)МОЕМУ, наш гость (СО)ВСЕМ не говорит (ПО)РУССКИ. 

 
6. В каком предложении выделенные слова пишутся слитно? 
1) (ПО)ЛЕТНЕМУ лесу приятно гулять, (ПО)ТОМУ(ЧТО) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ 
прогулки открываешь для себя много интересного. 
2) А в (СЕРО)ЧЕРНОМ небе до зари звучали стонущие и КУДА(ТО) зовущие 
голоса журавлиных стай. 
3) Снегу было мало, снежных буранов ТО(ЖЕ), а (ПО)ТОМУ мало шло по реке 
льдин. 
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4) Река, (В)ДОЛЬ которой мы шли, (В)ТЕЧЕНИИ своем делала много изгибов, 
то и дело круто поворачивала то (В)ЛЕВО, то (В)ПРАВО, ТАК(ЧТО) поблески-
вающее зеркало ее упиралось (В)ДАЛИ то в заросли ивняка, то в песчаный об-
рыв. 

 
7. В каком предложении оба выделенных слова пишутся через дефис? 
1) Меж двумя рядами изгороди (КОЕ)ГДЕ проглядывала ИЗ(ПОД) снега колея 
заброшеной нехоженой дороги. 
2) Вышка (НА)ПОДОБИЕ стрелы, устремленной (В)ВЫСЬ, украшала этот не-
большой датский городок. 
3) (ПО)НОВОМУ распорядку мы и жить станем (ПО)НОВОМУ. 
4) КОГДА(ТО) в центре (ПОЛУ)ОСТРОВА (В)СЛЕДСТВИЕ землетрясения об-
разовалась гора. 

 
8. В каком предложении выделенные слова пишутся слитно? 
1) Не могу судить, МНОГО(ЛИ) он знал, но он постоянно обнаруживал свои 
знания, (ТАК)КАК хотел, ЧТО(БЫ) и другие ТАК(ЖЕ) знали. 
2) (В)СКОРЕ (В)ЛЕВО на довольно крутой пригорок повела тропа, и через 
(ПОЛ)ЧАСА сосновый лес окружил нас. 
3) Когда он говорил о ЧЕМ(НИБУДЬ), относящемся к медицине, то не походил 
ни на одного из наших городских докторов, а производил КАКОЕ(ТО) новое, 
особенное впечатление. 
4) (НА)ВСТРЕЧУ нам ехал (ЯРКО)КРАСНЫЙ автобус. 

 
9. В каком предложении выделенные слова пишутся слитно? 
1) (В)ДАЛИ что-то блеснуло, но (НА)СТОЛЬКО неясно, что (ВО)ВСЕ нельзя 
было понять, что это такое. 
2) (НА)КОНЕЦ мы перешли речку (В)БРОД и поехали (В)СТОРОНУ: нам хоте-
лось (ПО)СКОРЕЕ выбраться из леса. 
3) Неприятель, (В)ТЕЧЕНИЕ ночи почти не пытавшийся штурмовать, на рассве-
те (В)ОТКРЫТУЮ ринулся на нашу роту. 
4) Тренер объяснил, (ОТ)ЧЕГО мы должны избавиться, ЧТО(БЫ) упражнение 
было выполнено правильно. 

 
10. В каком предложении выделенные слова пишутся раздельно? 
1) В тундре, (НА)ПРИМЕР, ТО(ЖЕ) есть свои красивейшие места. 
2) В открытое окно поезда пахло дождем и (КАК)БУДТО грибами, а (В)ДАЛИ 
равнины уже мелькали печальные огни станции. 
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3) (ПО)НАПРАСНУ мы всматривались (В)ДАЛЬ: (НА)ВСТРЕЧУ нам подни-
мался туман. 
4) Я заболел (В)НАЧАЛЕ осени, и это ТО(ЖЕ) (В)КОНЕЦ меня расстроило. 
3.10. Пунктуационные нормы: знаки препинания при передаче чужой речи. 
 

Основные способы передачи чужой речи: 
Прямая речь (дословная передача) 
Косвенная речь (передаётся от лица автора) 
Несобственно – прямая речь (слияние компонентов прямой и косвенной речи). 
 

Упражнение 31. Переведите прямые вопросы в косвенные (см. приложение 
№6). 

 
1) На стадионе Нину спросили: «За сколько секунд ты пробегаешь стомет-

ровку?» 2) Мать спросила дочку: «Ты хочешь научиться печь пироги?» 3) Экс-
курсанты спрашивали: «Как раньше называлась эта улица?» 4) Отец спросил сы-
на: «Нравится тебе работать в столярной мастерской?» 

 
Упражнение 32. Исправьте возможные ошибки в предложениях. 

1) Маргарита Валуа утверждала, что «я могу вынести всё, кроме безде-
лья». 

2) По мнению великого Леонардо де Винчи, будто «счастье достаётся то-
му, кто много трудится», но, к сожалению, утверждение это справедливо не 
везде и не всегда. 

3) Трудиться, трудиться и трудиться призывал нас Вольтер, утверждая, 
что «работа избавляет нас от трёх великих зол: скуки, порока и нужды». 

4) По мнению российского учёного Петра Капицы, что «главный признак 
таланта – это когда человек знает, чего он хочет». 

5) В отделе кадров раздался телефонный звонок, и неизвестный спросил. 
Что берут ли они на работу хороших менеджеров, а после утвердительного от-
вета поинтересовался, а где вы их берёте? 

6) В феврале 1893 года А. Чехов писал из Мелихова одному из своих дру-
зей, что «у нас пахнет весной. Но пахнет не в носу, а где-то в душе». 

7) По словам кого-то из мудрецов древности, нет человека достаточно 
мудрого и чистосердечного, которому можно было бы доверить неограничен-
ную власть. 

8) По мнению А. Чехова, «что за роскошь «Отцы и дети!». 
9) Он спросил, что не возражаю ли я, если мы перенесём встречу на более 

позднее время. 
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10)Приглашая к себе в Мелихово. А. Чехов вместе с тем предупреждал,
что дорога настолько ужасная. Что, когда он в последний раз ехал со станции, 
«у меня от тряской езды оторвалось сердце, так что я теперь не способен лю-
бить». 
4. Методические указания для самостоятельного изучения нормативных
словарей. 

Слово – важнейшая единица языка. Любое речевое высказывание складыва-
ется из слов, выстроенных в определённой последовательности. Чем богаче сло-
варь человека, тем точнее и оригинальнее он может высказать свои мысли. По-
этому работа со словарными словами является одним из главных направлений 
при изучении русского языка, а также для развития речи.  

Методика проведения словарной работы предполагает четыре основных на-
правления:  

1. Обогащение словаря – усвоение новых, ранее неизвестных слов. Для ус-
пешного овладения богатством родного языка учащийся должен ежедневно при-
бавлять к своему словарю примерно 8-10 словарных единиц и значений. 

2. Уточнение словаря – развитие гибкости словаря, его точности и вырази-
тельности через усвоение иносказательности значений слов, их многозначности, 
оттенков смысловых значений слов.  

3. Активизация словаря – перенос слов из пассивного словаря в активный
через применение приёмов, способствующих развитию грамотной устной речи. 

4. Устранение нелитературных слов (диалектных, жаргонных, простореч-
ных). 

4.1. Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Правила выбора словаря: 
При обращении к любому словарю русского языка необходимо проверить следующее. Во-

первых, словарь должен быть издан при Российской Академии наук (Институт русского язы-
ка им В.В. Виноградова), только данные такого словаря являются нормативными, имеют на-
учный и юридический статус. Во-вторых, словарь должен быть издан в последние 10 лет, 
только такой словарь отражает современное состояние русской речи.  

Упражнение 32. Рассмотрите словарные статьи в нормативных словарях. 
Расскажите о том, какие сведения по культуре речи можно почерпнуть в каждом 
из представленных словарей. 

АТЕИ′ЗМ [тэ], атеи′зма… об атеи′зме (Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический 
словарь русского языка 2004). 
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АТЕИ′ЗМ, -а, м. (Лопатин В.В.и др. Учебный орфографический словарь 
русского языка, 2005). 

АТЕИ′ЗМ [тэ], а, мн. нет. м. [фр. Atheism < греч. atheon безбожие < а… 
не…, без… + theos бог]. Отрицание существования бога, отказ от религиозных 
верований. Атеи′ст – сторонник атеизма. Атеисти′ческий – характеризующийся 
атеизмом (Крысин Л.П.Толковый словарь иноязычных слов 2005). 

АТЕИ′ЗМ [тэ], -а, м. Отрицание существования бога, полный отказ от религи-
озных представлений (В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина Русский толковый словарь 
2006).  

БРЕЛÓК, -а, м. Подвеска для украшения на цепочке или на браслете. // 
прил. брелочный, -ая, -ое (Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь рус-
ского языка, 1999).  

БРЕЛÓК, род. брелóка (не рекомендуется брелкά) (Горбачевич К.С. Сло-
варь трудностей произношения и ударения в современном русском языке, 2000). 

БРЕЛÓК, -ока, м.[Франц. breloque]. Украшение в виде маленькой подвески 
на цепочке карманных часов, на браслете и т.п. Стояла духота, и пиджак [у 
Виктора] был расстегнут. Брелок лежал на жилете, поблескивая. Федин. Пер-
вые радости (Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник / А.А. 
Семенюк, И.Л. Городецкая, М.А. Матюшина и др., 1999). 

ШОФЁР, -а, мн.-ы, -ов и (прост.) –ά, -óв, м. Водитель автомобиля. Ш. так-
си. // ж. шофёрка, -и (прост.). // прил. шофёрский, -ая, -ое (Ожегов С.И. и Шве-
дова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, 1999). 

ШОФЁР, -а, мн. -ы, -ов // в профессион. речи мн. шоферά, -óв ! неправ. ед. 
шóфер. 

ШОФЕРНЯ′, -И′. 
ШОФЁРСКИЙ, -ая, -ое ! неправ. шóферский, шоферскóй (Орфоэпический 

словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы /С.Н. 
Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; под ред. Р.И. Аванесова, 1989).  

шофёр → шофёр-ск(ий) → по-шофёрск-и [по-шофёрски] (Тихонов А.Н. 
Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для уча-
щихся, 1991). 

шофёр/ск/ий ( шофёр; франц. сhauffeur – букв. «истопник, кочегар»). 
шофёр/ство (шофёр) (Потиха З.А. Школьный словарь строения слов рус-

ского языка: Пособие для учащихся, 1987). 
 

Вопросы для самоконтроля 
1) Безударные гласные в корне. 
2) Чередование гласных в корнях. 
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3) Правописание гласных после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окон-
чаниях. 

4) Правописание сомнительных и непроизносимых согласных. 
5) Двойные согласные. 
6) Правописание приставок не изменяющихся на письме. Приставки на –з,-

с. Приставки при-, пре-. 
7) Правописание на стыке приставки и корня. Ы, И после приставок. Разде-

лительные Ъ и Ь знаки. 
8) Правила правописания сложных слов. 
9) Имя существительное. Склонения ИС. Правописание Е, И в родительном, 

дательном и предложном падежах. Правописание суффиксов ИС. НЕ с ИС. Пра-
вописание сложных существительных. 

10) Имя прилагательное. Правописание суффиксов прилагательных. НЕ с 
прилагательными. Правописание сложных прилагательных. 

11) Имя числительное. Разряды ИЧ. Правописание ИЧ с ИС и ИП. 
12) Глагол. НЕ с глаголами. Ь знак в глаголах. Правописание суффиксов –

ова-, -ева-, ыва-, -ива-  в глаголах. 
13) Наречие. НЕ с наречиями. Ь знак в наречиях. Суффиксы О, А в наречи-

ях. Дефис в наречиях. 
14) Причастие. НЕ с причастиями. Правописание суффиксов причастий. 
15) Правописание деепричастий. 
16) Правописание служебных частей речи. 
17) Виды простых предложений. Понятие об однородных членах предложе-

ния. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
18) Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в ССП. Обособ-

ленные и необособленные определения. Приложения. Знаки препинания при оп-
ределениях и приложениях. 

19) Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в СПП. СПП с 
одним придаточным. СПП с несколькими придаточными. Виды связи в СПП. 

20) Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в БСП. 
21) Предложения с уточняющими членами предложения.  
22) Обособление обстоятельств.  
23) Сравнительные обороты.  
24) Вводные слова. 
25) Обращения. Междометия. 
26) Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Кос-

венная речь. Замена прямой речи косвенной и наоборот. 
27) Понятие цитирования. Различные способы цитирования. Знаки препи-

нания при цитировании. 
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28) Текст и его строение.  
29) Типы текста. 
30) Стили речи. 
Вы можете проверить свои знания самостоятельно с помощью таксономии 

Блума (см.приложение №7) 
 
5. Методические указания для самостоятельного выполнения тестовых за-
даний. 

 
При выполнении тестовых заданий следует обращать внимание на текст во-

проса. При его формулировке в единственном числе и ответ будет однозначным, 
а при формулировке во множественном числе – следует отыскивать все пра-
вильные ответы.  

Старайтесь выполнить все задания теста. 
• Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. 
• Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выпол-

нить сразу, и переходите к следующему. 
• Внимательно читайте формулировку задания, до конца дочитывайте во-

прос. 
Тест по русскому языку 

Вариант I 
1. В каком слове верно выделена гласная, обозначающая ударный 

гласный звук? 
а) зАняла 
б) кранЫ 
в) насОрит 
г) экспЕрт 
2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 
а) по ведущ…й магистрал… 
б) в певуч…м стихотворени… 
в) в зимн…м многоборь… 
3. В каком примере пропущена буква Е? 
а) Язык – стяг, дружину вод…т. 
б) Хорошее дело само свет…тся. 
в) Родительское слово мимо не молв…тся. 
г) Правда в огне не горит и в воде не тон…т. 
4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, прове-

ряемая ударением? 
а) нагр…вать, стр…мление, соч…тающий 
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б) под…ить, хв…стун, просл…вляя 
в) переб…, к…варный, ст…рона 
г) об…яние, прик…снуться 
5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
а) пр…землиться, пр…обретенный, пр…звание 
б) бе…донный, не…деланный, ра…пробовать 
в) пред…ставить, с…трудничать, з…черкнуть 
г) без…дейный, без…сходный, по…скать 
6. В каком слове пишется Е? 
а) наве…ть 
б) раскал…нный 
в) наде…тся 
г) послыш…лся 
7. В каком слове пишется НН? 
а) запреще…о отрывать 
б) одновреме…о 
в) зафиксирова…ы 
г) гуси…ый 
8. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
а) (Не)смотря на сложность изучаемой темы, мы постараемся разобраться в 

ней лучше 
б) Сегодня его слова звучали (не)тепло и ласково, а холодно и отчужденно 
в) Глаза его смотрели прямо и (не)подвижно 
г) (Не)взлюбил смолоду он своего земляка 
9. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
а) (по)молдавски , где(же), (розовато)сиреневый 
б) (один)одинешенек, (особо)ценный, пройдет(ли) 
в) (белым)бело, где(бы), (рок)группа 
г) (по)житейски, (опытно)экспериментальный, откуда(то) 
10. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 
а) Люди, птицы, травы – все слушает песню соловья 
б) На выставке была представлена не только живопись, но и графика 
в) Мы увидели заросли земляники и лесной малины, и решили наполнить 

наши корзины 
г) Он был хоть и невысок ростом, да жилист 
11.  В каком предложении НЕ ставится тире? 
а) В голову пришла мысль во что бы то ни стало найти это письмо 
б) Дом наш  
в) Мычание, рев, плач все смешалось в один тревожный шум. 
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12. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Мелодично звенели верхушки сосен ( ) и едва слышно перешептывались 

осинки. 
а) сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
б) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая 

не нужна. 
в) сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
г) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 
13. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 

предложения нельзя заменить причастным оборотом? 
а) Случай, который лег в основу «Мертвых душ», Гоголю подсказал Пуш-

кин. 
б) Я прожил жизнь, которая была насыщена интересными встречами. 
в) Мне приснился сон, которого никогда я не мог забыть. 
г) Горький запах полыни, который смешивался с нежным ароматом цветов, 

был разлит в утреннем воздухе. 
13.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Живя в маленьком домике (1) я наблюдал за бобрами (2) зимовавшими в 

своих (3) заснеженных хатках. 
а) 1      3) 1, 2 
б) 1, 3      4) 3 
14. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
а) Целую жизнь потом он, то со смехом, то с грустью вспоминал эту исто-

рию. 
б) Тайга встретила нас не только страшным морозом, но и пронизывающим 

ветром. 
в) И море, и небо, и белый песок – все радовало глаз. 
г) Каштанка обнюхала углы и двери и заглянула в переднюю. 
15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Тяжелые свинцовые (1) тучи заволокли горизонт (2) и с пасмурного неба 

полетели крупные хлопья снега (3) которые таяли на мокром   асфальте. 
а) 1, 3      3) 2 
б) 2, 3      4) 1, 2 
16. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
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а) Громадные тюки и бочки под оглушительный шум и лязг цепей и лебедок 
подавались на берег и укладывались правильными рядами. 

б) Меня охотно приглашали как на отдельные спектакли так и в кружки. 
в) Все проголодавшиеся молодые люди с волчьим аппетитом принялись за 

щи и пирожки и потом оказали честь и жаркому и пирожному и мудным анана-
сам и манго. 

г) Искусство казалось мне то легким то трудным то восхитительным то не-
стерпимым то радостным то мучительным. 

17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсут-
ствия в предложении. 

М.В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных и слу-
жебных слов ( ) и в дальнейшем это разграничение поддерживалось крупнейши-
ми представителями русской науки.  

а) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая 
не нужна. 

б) Сложносочинённое предложение с общим для частей второстепенным 
членом, перед союзом И запятая не нужна. 

в) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
г) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 
Прочитайте текст и выполните задания 18 – 20. 
(1)… (2)Однако не все эти фрагменты должны войти в реферат. (3)Их сле-

дует отобрать в соответствии с темой реферата и сгруппировать вокруг разви-
вающих её нескольких больших подтем. (4)При этом важно точно и лаконично 
изложить содержание отобранных фрагментов, провести их смысловое свёрты-
вание. (5)Под смысловым свёртыванием, или компрессией, понимается опера-
ция, приводящая к сокращению текста без потери важной, актуальной информа-
ции. (6)… компрессия, предусматривающая исключение из текста избыточной, 
второстепенной информации, является одним из ведущих приёмов при написа-
нии реферата.  

18. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в 
этом тексте? 

а) Фрагменты, содержащие второстепенную информацию, не должны пере-
гружать текст реферата. 

б) Выделение в текстах ключевых фрагментов является основой для написа-
ния реферата. 

в) Часто при работе с текстом приходится удалять или заменять не отдель-
ные предложения, а целые фрагменты текста. 

г) Различные главы реферата несут различный объём информации. 
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19. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть 
на месте пропуска в шестом предложении текста? 

а) И только 
б) Ещё 
в) С другой стороны, 
г) Таким образом, 
20. Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста. 
а) сложное бессоюзное 
б) сложносочинённое 
в) сложноподчинённое 
г) простое осложнённое 

 
Вариант II 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-
ный звук? 

1) звОнишь 
2) нАчала 
3) принЯвший 
4) пОняв 
2. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется буква Е? 
1) на зеленеющ…й равнин… 
2) смеющ…йся Натали.. 
3) об изменяющ…ся направлени… 
4) незначащ…м проишестви…м 
3. В каком примере пропущена буква И? 
1) Чужим богат не буд…шь. 
2) Перо пиш…т – ум водит. 
3) Время не дремл…т. 
4) За двумя зайцами погон…шься – ни одного не поймаешь. 
4. В каком примере пишется Ь? 
1) Знания всегда пригодят…ся. 
2) Для соревнований необходимо одет…ся по-спортивному. 
3) Люди редко интересуют…ся жизнью насекомых. 
4) В балладах Жуковского говорит…ся о чудесном и таинственном. 
5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, прове-

ряемая ударением? 
1) л…зурь, выр…зительный, покл…ниться. 
2) прик…сновение, усм…рить, тр…петать 
3) г…потеза, изб…рательная, оч…рстветь 
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4) д…шевизна, разл…вать, отб…вать  
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) пр…лог, пр…внук, поз…вчерашний 
2) небе…звестный, от…менный, по…менно 
3) пр…градить, пр…мета, пр…ручить 
4) бе…форменный, чере…чур, ра…пробовать 
7. На месте каких цифр пишется НН? 
Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере Ев-

ропы, продела(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесемок. 
1) 1, 2   2) 2   3) 1, 2, 3   4) 3, 4 
8. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Меня манили (не)известные уголки земли. 
2) Объявили (не)продолжительный перерыв на обед. 
3) Рассмотрение дела (не)завершено. 
4) Оказалось, что такое сложное задание (не)кому было поручить. 
8. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1) (по)девичьи, (пол)окна, (розовато)желтый 
2) (в)кратце, (вице)спикер, (российско)украинский 
3) (кресло)качалка, (по)туркменски, (бело)хвостый 
4) (воздушно)ракетный, куда(нибудь), (в)лево 
9. Укажите предложение без грамматических ошибок (правильно по-

строенное) 
1) После чтения хорошей книги мы становимся не только богаче душой, но 

и умнее, благороднее. 
2) В рассказе Горького «Старухе Изергиль» представлена исключительная 

личность. 
3) В своих произведениях драматург поставил ряд вопросов, волнующие 

его. 
4) Литературоведение изучает и опирается на законы развития литературы. 
10. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Дома не сиделось ( ) и мы решили проведать наших старых знакомых. 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая 

не нужна. 
3) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.  
11. Какое предложение соответствует характеристике: сложное, состоит 

из трех простых, одно из которых безличное? 
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1) Дело не слове, а в тоне, каким это слово произносится. 
2) Всем своим самобытным энциклопедизмом, простиравшимся от поэзии и 

изобразительного искусства до великих физико-математических открытий, М.В. 
Ломоносов, как никто другой, доказывал единство проявлений человеческого 
духа, искусства и науки, абстрактной мысли и конкретной техники. 

3) Он приходил в середине обеда, да только я вас не решилась побеспоко-
ить, ваше сиятельство. 

4) Подморозило, ветер становился все сильнее, полетели первые снежинки. 
12. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 
1) Сер соловей да поет красиво. 
2) И дождь, и туман, и тучи – все перемешалось между собой. 
3) Мой друг коллекционировал как марки, так и открытки. 
4) С каждой минутой мороз становится настойчивее и крепче и сковывает 

движения. 
13. В каком предложении не ставится тире? 
(знаки препинания не расставлены) 
1) Повторенье мать ученья. 
2) Летние дни продолжительны. 
3) На всем побережье в Судаке Феодосии Ялте рыбаки готовятся к охоте на 

белугу. 
4) Кто идет спросил 
14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Я собирался туда (1) где гуще зелень (2) и солнечный луч (3) бежал вслед за 

мной. 
1) 1    2) 2   3) 1, 2    4) 1, 2, 3 
15. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Ветераны, как почетные гости, заняли места в первом ряду. 
1) Обособляется приложение со значением причины 
2) Обособляется сравнительный оборот с союзом КАК 
3) Выделяется придаточное предложение сравнения 
4) Обособляется определение со значением причины 
16. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 

предложения можно заменить обособленным определением, выраженным 
причастным оборотом? 

1) Есть такие начальники, которые в испуганном до одурения лице подчи-
ненного видят не только почтение к себе, но даже ревность, а иногда и способ-
ности к службе. 
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2) Без Штольца Обломов опять ввергался весь по уши в свое одиночество и 
уединение, из которого могло его вывести только что-нибудь необыкновенное. 

3) Дальше той строки, под которой учитель, задавая урок, проводил ногтем 
черту, он не заглядывал, расспросов никаких ему не делал и пояснений не требо-
вал. 

4) Большую часть свободного времени он проводил, положив локоть на 
стол, а на локоть голову; иногда вместо локтя употреблял книгу, которую 
Штольц навязывал ему прочесть. 

17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые?  

Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2) убеди-
тельно продемонстрировала существование в живописи (3) складывавшегося на 
протяжении 60-х годов (4) нового направления.  

1) 1, 2, 4  
2) 1, 2  
3) 3, 4  
4) 1, 2, 3, 4 
Прочитайте текст и выполните задания 18 – 20. 
(1)…(2)Оно заключается в том, что средние расстояния между галактиками 

увеличиваются со временем. (3)Это приводит к постепенному уменьшению 
средней плотности вещества в Метагалактике. (4)…точных размеров Метагалак-
тики назвать нельзя. (5)В расширяющейся Метагалактике само понятие расстоя-
ния до очень далеких объектов  становится сложным и неоднозначным. (6)Это 
объясняется тем, что у Метагалактики нет какого-либо физически выделенного 
центра, нет оси вращения, нет «края», вблизи которого плотность вещества ме-
няла бы свои характеристики.   

18. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 
тексте? 

1) Наблюдаемую часть вселенной называют Метагалактикой. 
2) Современные мощные телескопы сделали доступной для исследования 

гигантскую область, содержащую более миллиарда галактик. 
3) Важнейшим свойством Метагалактики является её расширение. 
4) Уже на ранних стадиях расширения Метагалактики начались изменения 

показателей средней плотности вещества. 
19. Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть 

на месте пропуска в предложении 4? 
1) Поэтому 
2) Более того 
3) Вопреки этому 
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4) А именно 
20. Укажите верную характеристику предложения 6. 
1) простое, осложненное вводными словами и однородными членами 
2) сложноподчиненное 
3) сложносочинённое 
4) сложное бессоюзное 
 
Критерии оценки результатов 
91%-100%   - «5» - 20-19 баллов 
76%-90%   - «4» - 18-15 баллов 
60%-75%   - «3» - 14-12 баллов 
До 60%   - «2» - менее 12 баллов 
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Приложение № 1 
 

Методические указания для составления диалога 
Данный вид заданий требует от студентов развитого критического мышле-

ния по осмыслению информации, формированию естественной реакции на реп-
лики, а также умения лаконично формулировать мысль и выражать её в вопрос-
но-ответной форме. Кроме того, использование разговорных клише (средств) 
требует от студента и развитых коммуникативных и интерактивных навыков. 
Беседа – метод, предусматривающий прямое или косвенное получение психоло-
гической информации путем речевого общения. Диалог должен включать не ме-
нее 10 реплик. 

 
Действия студента: 
1) определить тему; 
2) изучить лексическую тематику; 
3) разработать вопросы и ответы беседы с использованием разговорных 

клише;  
4) грамотно озвучить диалог для контроля в установленный срок.  
 
Критерии оценки:  
1) соответствие беседы теме; 
2) языковая грамотность построения вопросов с применением кратких 

форм; 
3) корректная формулировка ответов; 
4) грамотное интонационное сопровождение диалога; 
5) работа представлена в срок 
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Приложение № 2 
 

Схема стилистического анализа текста 
1) Стиль, подстиль и жанр текста. 
2) Сфера общения и ситуация, на которую текст ориентирован. 
3) Основные функции текста (общение, сообщение, воздействие). 
4) Характер адресата с учетом стилистических особенностей текста. 
5) Тип мышления, отраженный в тексте: конкретный; обобщенно-

абстрагированный, образный и др. 
6) Форма (письменная, устная), тип речи (описание, повествование, рассу-

ждение и их возможное сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог). 
7) Стилевые черты, характерные для текста с учетом его стилистической 

маркированности. 
8) Языковые приметы стиля, отраженные в тексте. 
9) Образ автора и цель его текстовой деятельности. 
10) Индивидуально-авторские стилистические особенности текста на 

уровне отбора языковых средств и их организации, включая стилистические 
приемы. 
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Приложение № 3 
 

Критерии оценки: 
- оценка «5» ставится, если студент полно раскрыл содержание материала, 

изложил его грамотным языком, в логической последовательности, точно ис-
пользуя терминологию; показал умение иллюстрировать теоретические положе-
ния конкретными примерами, применять их при выполнении практического за-
дания; 

- оценка «4» ставится, если в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие логическое содержание ответа; допущены два-три недочета при 
освещении основного содержания ответа. 

- оценка «3» ставится, если неполно или непоследовательно раскрыто со-
держание материала, имелись затруднения в определении понятий, использова-
нии лингвистической терминологии. 

- оценка «2» ставится, если не раскрыто основное содержание учебного 
материала; обнаружено незнание или непонимание студентом большей части 
учебного материала; допущены ошибки в определении понятий. 
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Приложение № 4 
 

Памятка составления кластера 
Кластер – прием систематизации материала в виде схемы (рисунка), ко-

гда выделяются смысловые единицы текста. Кластер  помогает конкретизиро-
вать  тему, образ, помогает  развитию речи, мышления, воображения. 

Для создания кластера нужно: 
1)  Ознакомиться  с текстом; 
2) Посередине  листа  записать  ключевое слово или предложение, кото-

рое является главным  для раскрытия темы, идеи; 
4) Вокруг этого слова  напишите слова или предложения, выражающие 

суть идеи, факты, образы,  подходящие для данной темы; 
 5)  Затем  по мере записи все слова  соединяются с ключевым словом. У 

каждого слова- спутника тоже могут появиться свои слова- спутники. 
6) Схема кластера должна быть аккуратной.  Во время работы можно 

использовать словари, энциклопедии, интернет. 
7)  В итоге появляется запись- структура, которая отражает ваши раз-

мышления.  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы   
по дисциплине «Русский язык и литература» 

 

 



 
40 ГБПОУ СО «УрТАТиС» 

Приложение № 5 
 
Основные требования к форме записи опорного конспекта: 
1. Лаконичность. ОК должен быть минимальным, чтобы его можно бы-

ло воспроизвести за 6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно 
один полный лист. 

2. Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логиче-
скими блоками, т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов, обозна-
ченных номерами или строчными пробелами. 

3. Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла ОК, 
главную   идею ОК выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, 
различным  расположением слов (по вертикали, по диагонали). 

4. Унификация. При составлении ОК используются определённые аббре-
виатуры и условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета 
(ВОВ, РФ, и др.)  

5. Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с 
остальными, должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно 
оформлен (иметь привлекательный вид). 

6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структу-
ре, графическому исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. 
Он должен быть наглядным и понятным не только Вам, но и преподавателю. 

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом учебника, 
что так же влияет на усвоение материала. 

 
Примерный порядок составления опорного конспекта 
1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учеб-

ника, картам, дополнительной литературе. 
2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных крат-

ких записей. 
3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, опре-

делённых знаков, графиков, рисунков. 
4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использова-

ние различного шрифта и т.д. 
5. Составление опорного конспекта. 
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Приложение № 6 
 

Знаки препинания при прямой речи 
В тексте прямая речь выделяется с помощью кавычек или тире. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью представим в таблице: 

Схема предложен я с прямой 
речью  

Пример 

I. Прямая речь перед словами автора: 
Если прямая речь стоит перед словами автора, после нее ставится запятая (вопроси-
тельный или восклицательный знак, многоточие) и тире, а слова автора начинаются 
со строчной буквы. 
 «П», — а. 
  
«П?» — а. 
 «П!» — а. 
 «П...» — а. 

 «Лесть и трусость — самые дурные пороки», — громко 
промолвила Ася. 
«Не пишешь ли ты стихов?» — вдруг спросил Петр Ива-
нович. 
 «Ой, да тут глубоко!» — со смехом сказала она. 
 «А ты меня не пугай...» — равнодушно попросила она. 

 II. Прямая речь после слов автора: 
Если прямая речь стоит после слов автора, то перед ней (после слов автора) ставится 
двоеточие, первое слово прямой речи пишется с прописной буквы, прямая речь за-
ключается в кавычки (со знаками препинания конца предложения). 
 А: «П». 
 А: «П?» 
 А: «П!» 
 А: «П...» 

Тут Мишка говорит: «Не надо спорить. Сейчас я попро-
бую». 
Алёнка говорит: «Спорим, не пойдёт?»  
Мишка кричит: «Здорово получается!» 
Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову со словами: 
«Вы очень мало взяли…». 

 III. Прямая речь разрывается словами автора: 
Если авторские слова стоят внутри прямой речи, то ставятся следующие знаки пре-
пинания: 
- если на месте разрыва нет никакого знака или стоит запятая, точка с запятой, двое-
точие или тире, то слова автора выделяются с обеих сторон запятой и тире, после ко-
торых первое слово пишется со строчной буквы; 
- если на месте разрыва должна быть точка, то перед авторскими словами ставится 
запятая и тире, после них - точка и тире, а вторая часть прямой речи начинается с 
прописной буквы; 
- если на месте разрыва прямой речи стоит вопросительный или восклицательный 
знак, или многоточие, то эти знаки сохраняются перед авторскими словами и после 
соответствующего знака ставится тире. После слов автора ставится точка и тире, 
вторая часть прямой речи начинается с прописной буквы. 
При наличии в составе авторских слов двух глаголов речи или мысли, один из кото-
рых относится к первой части прямой речи, а другой - ко второй, перед второй ча-
стью прямой речи ставится двоеточие и тире и она начинается с прописной буквы.  
  «П, — а, — п». «Сегодня, — сказала сестра, — нам нужно уезжать». 
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 «П, — а. — П». 
 
 «П? — а. — П». 
  
 «П! — а. — П». 
 «П... — а. — П».  

«Нам придется здесь ночевать, —сказал он. — В такую 
метель через горы не переедешь». 
«Что вы говорите? — воскликнула Марья  Гавриловна.— 
Как это странно!» 
«Здравствуйте, товарищи! — крикнул он им.— Здорово». 
«Не надо...  — сказал Вершинин. - Не надо, парень». 
«Идем, холодно, — сказал Макаров и угрюмо спросил: — 
Что молчишь?» 
 «Что же мне делать? — подумал он, а вслух сказал: — 
Ладно, иду с вами». 

 IV. Прямая речь внутри слов автора: 
 Если прямая речь стоит внутри авторских слов, то перед ней ставится двоеточие, а 
после нее — запятая или тире (по условиям контекста). 
 А: «П», — а. 
 
 А: «П?» — а. 
  
А: «П!» — а. 

Он бросил через плечо: «Иди за мной», — и не оглядыва-
ясь зашагал по коридору. 
На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» — никто не 
мог дать мне вразумительного ответа. 
Ему приказывают: «Стреляй!» — и он стреляет. 
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Приложение № 7 
 

 
 
 
 
 
 

Уровни учебных целей 
Конкретные действия учащихся, сви-
детельствующие о достижении данно-
го уровня 

1. Знание 
Эта категория обозначает запоминание и 
воспроизведение изученного материала — от 
конкретных фактов до целостной теории. 

- воспроизводит термины, конкретные 
факты, методы и процедуры, основные 
понятия, правила и принципы. 

2. Понимание 
Показателем понимания может быть преоб-
разование материала из одной формы выра-
жения — в другую, интерпретация материала, 
предположение о дальнейшем ходе явлений, 
событий. 

-объясняет факты, правила, принципы; 
- преобразует словесный материал в ма-
тематические выражения; 
- предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных. 

3. Применение 
Эта категория обозначает умение использо-
вать изученный материал в конкретных усло-
виях и новых ситуациях. 

-применяет законы, теории в конкретных 
практических ситуациях; 
- использует понятия и принципы в новых 
ситуациях. 

4. Анализ 
Эта категория обозначает умение разбить 
материал на составляющие так, чтобы ясно 
выступала структура 

- вычленяет части целого; 
- выявляет взаимосвязи между ними; 
-определяет принципы организации цело-
го; 
- видит ошибки и упущения в логике рас-
суждения; 
- проводит различие между фактами и 
следствиями; 
- оценивает значимость данных. 

5. Синтез 
Эта категория обозначает умение комбиниро-
вать элементы, чтобы получить целое, обла-
дающее новизной. 

- пишет сочинение, выступление, доклад, 
реферат; 
- предлагает план проведения экспери-
мента или других действий; 
- составляет схемы задачи. 

6. Оценка 
Эта категория обозначает умение оценивать 
значение того или иного материала. 

-оценивает логику построения письмен-
ного текста; 
- оценивает соответствие выводов имею-
щимся данным; 
- оценивает значимость того или иного 
продукта деятельности. 
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дис-
циплине «Русский язык и литература» для студентов профессии «Автомеха-
ник», специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» дневной формы обучения. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 
(ГБПОУ СО «УрТАТиС») 

Юридический адрес: 620017 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,14 
телефон: 331-97-22; факс: 331-97-20; 

Е – mail: pyavto@e1.ru 
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