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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав 

вариативной части учебных циклов. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - пользоваться орфоэпическими словарями, словарями  русского языка; 

 - определять лексическое значение слова; 

 - использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

 - пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов  официально-делового, учебно-научного стилей; 

 - редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 - пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

 - различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с 

точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - фонемы; особенности русского ударения; основные тенденции в развитии 

русского ударения; орфоэпические нормы; 

 - лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 

профессиональной лексики и научных терминов; 

 - способы словообразования; 

 - самостоятельные и служебные части речи; 

 - синтаксический строй предложений; 

 - правила правописания; 

 - функциональные стили литературного языка. 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 
Наименование разделов 
и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объё
м 
часов 

Урове
нь 
освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. 2  
Тема 1.1  
Понятие и задачи 
изучения дисциплины 
«Русский язык и культура 
речи».  

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык 
и общество. Язык как развивающееся явление. Русский язык, его составляющие 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовить сообщение на одну из тем: «Роль словарей в жизни человека», «Речь 
современного человека», «Особенности устной и письменной речи в современном 
обществе» и др. 
 

2 

Раздел 2. Язык и речь 5  
Тема 2.1 
Текст и его структура. 
Функционально-
смысловые типы речи. 

Основные единицы языка. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и её 
компоненты. 
Текст и его структура. 
 Практические занятия 
Анализ текста 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,  рассуждение. 
Сокращение текста: план, тезисы, выписки, конспекты, реферат, аннотация, 
рецензия. 
Практические занятия 
Определить функционально-смысловые типы речи 

2 
 
1 
 
1 
 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Создать тексты различных типов на одну тему.   

2 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. 6  
Тема 3.1 
Правила произношения 
гласных и согласных 

Понятие фонемы. Звуки речи. Соотношение звука и буквы.  Правила 
произношения гласных и согласных звуков. Фонема и орфограмма. Фонетические 
средства выразительности. 

3 2 
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звуков. 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение фонетического анализа предложенных преподавателем слов. 

2 

Тема 3.2 
Особенности русского 
ударения. Логическое 
ударение. 
Орфоэпические нормы: 
произносительные и 
нормы ударения. 

Слог. Особенности русского ударения. Логическое ударение. Орфоэпические 
нормы: произносительные и нормы ударения.  
Практические занятия 
Поставить ударение в предложенных преподавателем словах 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение упражнений, работа с орфоэпическими словарями, изучение 
акцентологического минимума. 

2 

Раздел 4. Лексика и фразеология.  8  
Тема 4.1 
Лексика русского языка. 
Однозначные и 
многозначные слова. 
Синонимы, омонимы, 
антонимы. 

Лексика русского языка. Слово и его назначение в речи. Лексическое и 
грамматическое значение слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слова. Синонимы, омонимы, антонимы. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Изучение профессиональной лексики. Составление словаря 

2 

Тема 4.2 
Лексика с точки зрения 
происхождения и 
употребления. 
Фразеология.  

Лексика с точки зрения происхождения. Лексика с точки зрения её употребления. 
Фразеологизмы, их использование в речи.  Источники появления фразеологизмов.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Из произведений писателей первой половины 19 века (Крылов, Грибоедов, 
Пушнин, Гоголь) выписать цитаты, ставшие «крылатыми выражениями». 

2 

Тема 4.3 
Лексические нормы. 
Нарушение лексических 
норм. 

Лексические нормы. Нарушение лексических норм. Словари. 
Практические занятия 
Исправить в предложенных тестах лексические ошибки 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подобрать примеры из сочинений с нарушением лексических норм 

2 

Раздел 5. Морфемика, словообразовательные нормы.  4  
Тема 5.1 
Грамматические 
трудности, связанные с 
образованием слов. 

Морфема как значимая часть слова. Грамматические трудности, связанные с 
образованием слов. Уместность употребления слов различных 
словообразовательных типов. Словообразовательные модели. 
 Практические занятия 
Исправить ошибки, связанные с образованием слов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Работа со справочной литературой. Устранение грамматических и 

2  
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словообразовательных ошибок  в текстах, предложенных преподавателем.  
Раздел 6. Морфология и законы правописания. 13  
Тема 6.1  
Морфология. 
Словоформа как единица 
морфологии. 

Морфология. Словоформа как единица морфологии. Грамматическое значение 
слова. 

1 2 

Тема 6.2  
Имя существительное 
как часть речи. Трудные 
случаи употребления 
существительных. 
Нарушение норм 
употребления имени 
собственного. 

Имя существительное как часть речи. Трудные случаи употребления 
существительных. Ошибки в формах числа, падежных формах, род имен 
существительных. 
Практические занятия 
Устранение ошибок, связанных с образованием существительных 

3  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Морфологический разбор слов, предложенных преподавателем на карточках. 
Выполнить упражнения  по формообразованию имени существительного. 
Устранить ошибки в употреблении имени существительного. 

2  

Тема 6.3 
Имя прилагательное как 
часть речи. Нарушение 
норм употребления 
имени прилагательного. 

Имя прилагательное как часть речи. Нарушение норм употребления имени 
прилагательного. 
Практические занятия 
Устранение ошибок, связанных с образованием степеней сравнения 
прилагательных 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выявить ошибки в употреблении форм прилагательных в собственных 
письменных работах и работах других авторов.  

2 

Тема 6.4 
Имя числительное. 
Особенности склонения 
имени числительного. 
Сочетаемость имени 
числительного с другими 
частями речи.  

Имя числительное. Особенности склонения имени числительного. 
Практические занятия 
Устранение ошибок, связанных со склонением имен числительных 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Составить карточки-примеры сочетаемости имени числительного с другими 
частями речи. Выявить ошибки в употреблении числительных в собственных 
письменных работах и работах других авторов. 

2 

Тема 6.5  
Местоимение. Смещение 
разрядов местоимений 
как источник ошибок в 

Местоимение. Смещение разрядов местоимений как источник ошибок в 
употреблении. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выявить ошибки в употреблении местоимений  в собственных письменных 

2 
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употреблении.  работах и работах других авторов.  
Тема 6.6 
Особенности 
образования форм 
глагола. Смешение форм 
совершенного и 
несовершенного вида как 
источника ошибок. 

Особенности образования форм глагола. Смешение форм совершенного и 
несовершенного вида как источника ошибок. 
Практические занятия 
Устранение ошибок, связанных с образованием глаголов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выявить ошибки в употреблении форм глаголов собственных письменных работах 
и работах других авторов.  

2 

Тема 6.7 
Ошибки в употреблении 
причастия и 
деепричастия 
  

Ошибки в употреблении причастия. 
Ошибки в употреблении деепричастия. 
Практические занятия 
Устранение ошибок, связанных с употреблением причастий и деепричастий 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выявить ошибки в употреблении форм деепричастий в собственных письменных 
работах и работах других авторов.  

2 

 
Раздел 7.  Синтаксис.  
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Тема 7.1 
Синтаксис. 
Словосочетания и 
предложения. Простое 
осложненное 
предложение. 

Синтаксис. Словосочетания и предложения. Простое осложненное предложение. 
Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. Нарушение границ 
предложения (парцелляция). Использование риторических вопросов, восклицаний 
и обращений. Нарушение порядка слов. 
Практические занятия 
Устранение ошибок, в согласовании и управлении слов 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Синтаксический разбор словосочетаний и предложений.  Составить предложения 
заданных синтаксических конструкций на предложенную преподавателем тему.  

2 

Тема 7.2 
Сложносочиненное 
предложение. 
Сложноподчиненное 
предложение. 
Бессоюзное сложное 
предложение. 

Сложное предложение. Ошибки в построении сложного предложения.  
Практические занятия 
Устранение ошибок в построении сложного предложения 

3  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить стилистический анализ синтаксических структур в тексте.  

2 
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Тема 7.3 
Прямая и косвенная 
речь. Цитирование. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. Цитаты и их оформление в 
письменной речи.  
Практические занятия 
Устранение ошибок в использовании прямой и косвенной речи 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выписать в тетрадь все способы цитирования. Привести собственные примеры. 
Трансформировать прямую речь в косвенную. 

2  

Раздел 8.  Стилистика. Функциональные стили языка 8  
Тема 8.1 
Функциональные стили 
речи. 

Функциональные стили речи, их признаки и сфера использования.  
 Самостоятельная работа обучающихся. 
Заполнить таблицу по функциональным стилям русского языка.  

2 
 
2 

2 

Тема 8.2 
Официально-деловой 
стиль речи. Научный 
стиль 

Среда функционирования. Морфологические особенности. Лексика. Синтаксис 
научного стиля. Деловое общение – устное и письменное.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Создание текстов официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, резюме и т.д.) 
Практические занятия 
Создание и редактирование текстов  научного стиля (статья, доклад) 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Написание официально-деловых текстов (бумаг): заявление, доверенность, 
автобиография, анкета. 

2 
 
 
 
 
 
2 

 

Тема 8.3 
Публицистический и 
разговорный стили речи. 
Язык рекламы. Стиль 
художественной 
литературы. 

Среда функционирования. Морфологические особенности. Лексика и синтаксис 
современного публицистического стиля. Особенности рекламных текстов. 
Практические занятия 
Применение методики ораторского мастерства, решение задач, связанных с устной 
и письменной речью. 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Требования к составлению резюме. Написание рекламного текста. 

2 
 
 
 
2 

 

Тема 8.4 
Коммуникативные 
качества речи 

Правильность, эффективность, уместность, богатство, точность, чистота, 
логичность, выразительность речи. Речевой этикет. Деловой этикет. 
Классификация ошибок. 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Самоанализ собственной речи – устной и письменной – по предложенному плану. 

2 
 
 
2 

 

 Итоговая контрольная работа 2 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и культура речи» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- методические пособия 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- доска 

- шкафы книжные 

- экран 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедиапроектор. 

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М.. Русский язык и культура речи - М.: 

Академия, 2012. 

 

Дополнительные источники:  

1.Русский язык и культура речи под ред. В. Д. Черняк. – Учебник. – М., 2008  

2.Русский язык и культура речи под ред. Л. И. Введенская. - Учебник. – М., 

2006  

3.Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. М., 

2003  

4.Орфоэпический словарь русского языка. Ред. Р.И.Аванесов. Начиная с 5-го 

издания.  

5.Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по 

правописанию, произношению, литературному редактированию. М., 2007  

6.Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. М., 2005  

7.Словарь антонимов русского языка. М., 1984  

8.Словарь иностранных слов. М., 1988  

9.Словарь новых слов русского языка. Под ред. Н.З.Котеловой. СПб, 2004  

10.Словарь омонимов русского языка. М., 1974  

11.Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 2002  

12.Современный словарь иностранных слов. М., 2005  

13.Тематический словарь русского языка. Ред. В.В. Морковкин. М., 2000  

14.Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения. 

СПб., 2002. 

 

Электронные ресурсы «Русский язык и культура речи». Форма доступа: 

http://www.gramota.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения  

- пользоваться орфоэпическими 

словарями, словарями  русского 

языка; 

 

Оценка практических умений 

- определять лексическое значение 

слова; 

 

Выполнение практических задач 

- использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительных целях; 

 

Оценка практических умений 

- пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов  

официально-делового, учебно-

научного стилей; 

Оценка практических умений 

- редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов 

Оценка практических умений 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы 

- пользоваться знаками препинания, 

вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

Оценка практических умений 

- различать тексты по их 

принадлежности к стилям; 

анализировать речь с точки зрения 

её нормативности, уместности и 

целесообразности 

Оценка практических умений 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы 

Знания  

- фонемы; особенности русского 

ударения; основные тенденции в 

развитии русского ударения; 

орфоэпические нормы; 

Тестирование 

- лексические и фразеологические Практические занятия 
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единицы русского языка; 

изобразительно-выразительные 

возможности лексики и 

фразеологии; употребление 

профессиональной лексики и 

научных терминов; 

- способы словообразования Практические занятия 

- самостоятельные и служебные 

части речи; 

Практические занятия 

- синтаксический строй 

предложений 

Практические занятия 

- правила правописания; Тестирование 

- функциональные стили русского 

языка; 

Практические занятия 
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Материалы к комплексному дифференцированному зачету по 

дисциплине   

«Русский язык и культура речи» 

 

Вариант №1 

 
1. Исправить грамматические ошибки: 

 

1. Вопреки прогноза пошёл дождь.  

2. Я выздоровел благодаря лечения.  

 

2. С данными словами составить словосочетания прилагательное (местоимение) + 

существительное: 

Жюри,  желе,  такси,  тюль,   

 

3. Образовать от данных существительных родительный падеж множественного 

числа: 

Носки, грузины, килограммы, апельсины,  

 

4. Исправить лексические и стилистические ошибки. 

Нужно проявлять  терпеливость к недостаткам  близких людей. 

 

5. Исправить ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных 

 

1. Это самый новейший проект. 

2. Завод оказался более передовым.  

 

6. Употребление числительных в речи 

 

1. В какой падежной форме имеется ошибка в склонении числительного триста пятьдесят? 

А) Р. п. трехсот пятидесяти       Б) Т. п. триста пятьюдесятью 

В) Д. п. тремстам пятидесяти     Г) П. п. о трехстах пятидесяти 

 

2. В какой падежной форме имеется ошибка в склонении числительного семьсот 

шестьдесят девять? 

А) Р. п. семисот шестидесяти девяти        Б) Д. п. семиста шестидесяти девяти 

В) Т. п. семьюстами шестьюдесятью девятью    Г) П. п. (о) семистах шестидесяти девяти 

 

7. Исправьте, где необходимо, ошибки в предложении 

 

Перед праздником магазин проводил распродажу чулков и носок.  

 

8. Исправьте синтаксические ошибки 

 

За коляской бежало четыре пса. 

 

16. Исправьте синтаксические ошибки 

 

1.В лодке лежали караси, сазаны, лещи, рыба 
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2. Группы туристов можно встретить на улицах, площадях, скверах. 

  

17. Поставьте ударение  в следующих словах: 

Туфля, доцент, шасси, свекла, эксперт 

 

18. Укажите предложение с грамматической ошибкой  

 

1) Постановлением губернатора области многодетным семьям предоставлены 

привилегии в выборе земельных участков под дачное строительство. 

2) События тех лет оставили глубокий  отпечаток в его памяти. 

3) Четверо аспиранток закончили работу над диссертациями. 

4) Полине Борисовой удалось в четвёртый раз получить звание лауреата конкурса 

юных скрипачей «Овация» 

 

 

20. Определите тип текста: 

 

1. Небо было ясное, чистое, нежно -  голубого цвета. Легкие белые облака, освещенные с 

одной стороны розовым блеском, лениво плыли в прозрачной тишине. Восток алел и 

пламенел, отливая в иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта, точно 

гигантские растопыренные пальцы, тянулись вверх по небу золотые полосы от лучей еще 

не взошедшего солнца. (А. И. Куприн)  

  

21. Определите стиль речи.                                                                                     

1. Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что объект имеет 

мягкую однородную структуру, свободно пропускает свет и может изменять ряд своих 

параметров при воздействии на него разности потенциалов в диапазоне от 5 до 33 000 В. 

Исследования также показали, что объект необратимо изменяет свою молекулярную 

структуру под воздействием температуры свыше 300 К. При механическом воздействии 

на объект с силой до 1000 Н видимых изменений в структуре не наблюдается. 

2. Невероятное открытие! Житель глухой деревни Эксперименталово изобрел новый 

препарат, заставляющий куриц нести золотые яйца! Тайна, над которой не одно столетие 

бились величайшие алхимики мира, наконец, раскрыта нашим соотечественником! Пока 

от изобретателя никаких комментариев не поступало, он, в данный момент, находится в 

сильном запое, однако можно однозначно сказать, что открытия таких патриотов, 

однозначно, стабилизируют экономику нашей страны и укрепят ее позиции на мировой 

арене как лидера в области добычи золота и  
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Вариант №2 
 

1. Исправить грамматические ошибки: 

 

3. По окончанию школы я буду поступать в военное училище.  

 

4. Поезд прибыл согласно расписания. 

 

2. С данными словами составить словосочетания прилагательное (местоимение) + 

существительное: 

кофе,  кафе,  пони,  мозоль,   

 

3. Образовать от данных существительных родительный падеж множественного 

числа: 

мандарины, баклажаны, джинсы, макароны,  

 

4. Исправить лексические и стилистические ошибки. 

 

3. Поэма эта является пиком в  творчестве поэта. 

 

5. Исправить ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных 

 

3. Гоголь изображает помещиков более  реалистичнее. 

 4. Вариант  заместителя оказался более  худшим.  

6. Употребление числительных в речи 

3. В каком сочетании слов имеется ошибка? 

А) семеро котят     Б) нас четверо     В) пятеро женщин     Г) трое детей 

 

4. В каком варианте словосочетание построено правильно? 

А) к полуторам годам     Б) с двумястами рублями     В) около четыреста студентов 

Г) перед шестнадцатым апрелем 

 

 

7. Исправьте, где необходимо, ошибки в предложении 

 

2) Университетская библиотека располагает двадцатью тысячами четыреста семьдесят 

шестью книгами. 

 

8. Исправьте синтаксические ошибки 

2. Двадцать один студент участвовали в конкурсе. 

 

16. Исправьте синтаксические ошибки 

 

3. Мы любим футбол и стрелять.  

 

4. Поезд прибыл согласно расписания. 

 

 

17. Поставьте ударение  в следующих словах: 
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искра, процент, положила,  танцовщица, бармен 

 

 

18.  В каком случае допущена синтаксическая ошибка? 

1) Врач не обнаружил у пациента никаких признаков болезни. 

2) Нельзя отрицать наличие положительных сторон работы. 

3) Я не часто пишу письма родителям. 

4) Никто из нас не принял участия в розыгрыше лотереи. 

 

 

20. Определите тип текста: 

2. И вдруг... случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог 

внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за 

этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека... Джек уперся 

передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его 

шею, что коричневый пойнтер лишился сознания. (А. И. Куприн)  

21. Определите стиль речи.                                                                                     

3. Сидорович плохо спал ночью, то и дело, просыпаясь под раскаты грома и сверкание 

молний. Это была одна из тех ужасных ночей, когда хочется закутаться под одеяло, 

высунув нос для притока воздуха, и представлять что ты в шалаше в дикой степи за сотни 

километров до ближайшего города.  

      Вдруг откуда ни возьмись Сидоровичу по уху проехалась ладонь спавшей рядом 

жены: 

      – Спи уже, путешественник, – простонала она, сонно причмокивая языком. 

Сидорович обиженно отвернулся, надувшись. Он думал о Тайге…. 

4. Я, Иванов Иван Иванович, выражаю свои искреннюю благодарность сотрудникам 

компании ООО «Пример», в частности, Сидорову С.С. и Пупкову В.В. за высокий уровень 

качества обслуживания и оперативное урегулирование всех спорных моментов прямо на 

месте и прошу поощрить их в соответствием с условиями коллективного договора ООО 

«Пример». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


