


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  программа факультативного курса разработана для обучения в 11 классе 
МБОУ  гимназии № 3 г. Новосибирска  и составлена на основе следующих нормативных 
документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утверждённого приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Примерная программа среднего (полного) общего образования (профильный 
уровень); 

• Учебный план МБОУ гимназии № 3  
• Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 

01.09.2008 г. 
 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). Курс разработан с целью реализации 
углубленного изучения русского языка в старших классах. 

Объём часов учебной нагрузки факультативного курса определён учебным планом 
гимназии и соответствует базисному учебному (образовательному) плану 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённому приказом 
Минобразования РФ1312 от 09.03.2004.  
 
Базовый учебник:  

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. 
Стилистика и культура речи. - М.: Махаон, 2005 

 
Дополнительные учебники и пособия:  

1. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М.: Просвещение, 
2007 

2. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка. 10-11 кл.: Учеб. пособие для 
общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2005 

3. Скворецкая Е.В.Культура речи. Упражнения и рекомендации. Учебное пособие. – 
Новосибирск: Изд. НГПУ, 2000 

4. Королёва М. Говорим по-русски правильно. – М.: Российская газета, 2007 
5. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. – М.: Культура и спорт, 

ЮНИТИ, 1997 
6. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы.: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009 
 

Общие цели обучения русскому языку на углубленном уровне: 
-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений  и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 
гуманитарного образования; 

-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающей системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 
функциях; функционально-стилистической  системе русского языка; нормах речевой 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
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-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствия  сфере и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 

 совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения.    

-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации. 

 
Обучение русскому языку в социально-гуманитарном классе имеет определенные 

особенности, которые связаны с актуализацией межпредметных связей не только с 
литературой, но и с такими предметами, как история, обществознание, право. 
Изучение стилистики и культуры речи в полной мере отвечает этим задачам. 

 
Актуальность курса. 
Повышение уровня речевой культуры учащихся всегда оставалось актуальной 

задачей для учителей русского языка и литературы.  
Для совершенного владения русским языком недостаточно освоить грамотное 

письмо, необходимо ещё знать законы практической стилистики, овладеть высокой 
культурой речи. Говорить и писать правильно и говорить и писать хорошо не одно и то 
же. Даже при хорошем уровне владения литературным языком необходимо углубление 
знаний о нормах языка, работа над тем, чтобы сделать речь учащихся богаче и 
выразительнее. Этому учит стилистика – наука об умелом выборе языковых средств. 

Ученики профильных социально-гуманитарных классов – будущие абитуриенты и 
студенты гуманитарных факультетов и вузов. Изучение русского языка на углублённом 
уровне поможет им в освоении программы высшего образования.  

Кроме того, известно, что при итоговой аттестации наибольшее затруднение у 
учащихся вызывают задания, связанные с культурой речи и стилистикой русского языка. 
В базовом курсе русского языка этим вопросам уделяется внимание, но на новом 
возрастном этапе учащимся требуется систематизация, уточнение и углубление знаний  в 
данной области, особенно в профильных классах.  

 
Цель курса: расширить область изучения русского языка, углубить лингвистические 

знания через анализ трудных случаев лексической стилистики и культуры речи, 
ориентируясь на подготовку к учебе в профильном вузе. 

 
Задачи курса: 
1. Систематизировать, уточнить и углубить теоретические  знания десятиклассников 

в данной области. 
2. Сформировать умение выполнять задания повышенной трудности. 
3. Помочь учащимся приобрести навык использования полученных знаний в 

собственной речевой практике. 
4. Повысить уровень лингвистической компетентности учащихся. 
5. Предупредить возможные речевые и стилистические ошибки в устной и 

письменной речи учащихся. 
6. Развить речевую зоркость учащихся, умение выявить ошибку в собственной и 

чужой речи. 
 
Общая характеристика учебного курса 
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В связи с тем, что курс углубленного изучения русского языка должен обеспечить 
готовность к получению высшего филологического образования, особую актуальность 
приобретают теоретические аспекты изучения языка. В классах с углубленным изучением 
язык становится объектом научного изучения, значит, особое внимание уделяется 
русистике, рассмотрению ведущих методов изучения языка, знакомству с основными 
направлениями развития русистики в наши дни.  

Стилистика тесно связана с вопросами культуры речи. Культура речи – сложное и 
многоаспектное понятие, в основе которого лежит существующее в сознании носителей 
языка представление о некоем «речевом идеале», образце, в соответствии с которым 
должна строиться совершенная («хорошая») речь. Поэтому в факультативный курс 
включены вопросы, касающиеся речевых норм. Большое внимание также уделяется 
вопросам редактирования текста, выявления и исправления стилистических и речевых 
ошибок в собственных и чужих текстах. Научной основой содержания и структуры курса 
послужила теория В.В.Виноградова, связавшая изучение разных вопросов стилистики с 
тремя основными направлениями: стилистикой ресурсов языка, функциональной 
стилистикой и стилистикой художественной литературы. 

 
Содержание обучения русскому языку на гуманитарном уровне отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического 
профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 
(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 
анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 
Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 
национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи 
развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 
культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на углубленном уровне обеспечивает овладение умениями 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 
учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 
точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения. Углубленный уровень нацеливает на применение 
полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере общения. 

 
Содержание программы: 

Введение (1 час) 
Стилистика как лингвистическая дисциплина. Цели и задачи стилистики. 

Структура стилистики. Основные понятия стилистики. Связь стилистики с другими 
филологическими  дисциплинами. Роль стилистики в совершенствовании речевой 
культуры. 

Раздел 1. Стилистика языка (22часа) 
Стилистика и фонетика.  
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Орфоэпия. Нормы ударения и произношения. Благозвучие речи. Стилистическое 
использование звукописи. 

Лексическая стилистика.  
Значение слова. Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность и 

недостаточность.  Стилистическая окраска слов. Стилистическое использование омонимов 
и многозначных слов. Стилистическое использование синонимов. Стилистическое 
использование антонимов. Стилистическое использование иноязычных слов. 
Стилистическое использование слов ограниченной сферы употребления. 

Речевые ошибки и их исправление. Стилистическая правка предложений и текста. 
Выразительные возможности лексики. Тропы. 

Фразеология и стилистика.  
Стилистическое богатство русской фразеологии. Классификация фразеологизмов. 

 Речевые ошибки, связанные с использованием фразеологизмов.  
 Стилистика и словообразование.  
 Стилистически окрашенные морфемы. Выразительные возможности морфемики и  

словообразования. Грамматические ошибки, связанные со словообразованием, и их 
исправление. 

Стилистика и морфология.  
  Морфологические нормы. Особенности употребления существительных. 
Особенности употребления прилагательных. Особенности употребления числительных. 
Особенности употребления местоимений. Особенности употребления глаголов, причастий 
и деепричастий. Особенности употребления наречий. Особенности употребления 
служебных частей речи. Синонимия форм частей речи. 

Выразительные возможности употребления частей речи. Грамматические 
(морфологические) ошибки и их исправление.  

Стилистика и синтаксис.  
Стилистика словосочетания. Нормы управления. Нормы согласования. Синонимия 

словосочетаний. 
Стилистика простого предложения. Стилистика сложного предложения. Синонимия 

синтаксических конструкций.  
Грамматические (синтаксические) ошибки и их исправление. Выразительные 

возможности синтаксиса. Стилистические фигуры. 
Раздел 2. Стилистика речи (5 часов) 

Функциональная стилистика. Стили речи. Разговорный стиль. Научный и 
официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Художественный стиль. Сфера 
использования стилей, основные черты. Разновидности стиля. Жанры. Языковые 
особенности стилей речи. Стилистический анализ текста.  

Раздел 3. Основы редактирования текста(6 часов) 
Литературное редактирование как учебная дисциплина. История вопроса. 

Определение дисциплины, ее целей и задач. Становление литературного редактирования в 
России. Задачи литературного редактирования текста. 

Текст как предмет работы редактора. Трактовка термина "текст". Основные 
характеристики текста: целостность, связность, закрепленность, информативность. Виды 
информации: ключевая, уточняющая, дополнительная, повторная, нулевая. 

Методика редакторского анализа и правки текста. Традиционные филологические 
методики анализа текста и практики редактирования: "лингвистический эксперимент" 
(Щерба Л.В.), стилистический эксперимент (Пешковский А. М.), конкретизация. Виды 
редакторского чтения: ознакомительное, углубленное, шлифовочное. Процесс правки 
текста. Виды правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-
переделка, их последовательность и особенности. Компьютер в редактировании. 
Основные технические требования к правке. Специфика редактирования телевизионных и 
радиотекстов. 
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Работа редактора над композицией произведения 
Построение литературного произведения. Две трактовки термина "композиция" – 

литературоведческая и лингвистическая. Анализ структуры  литературного произведения. 
Типичные недостатки композиции журналистского материала. Оценка приемов 
композиции. Работа редактора над планом. Три вида планов: план будущего 
произведения; план завершенного автором произведения; план переработки материала. 
Начальные фразы, концовка, заголовок. Контактные и конструктивные функции 
заголовка. Жанр как композиционная форма. 

Работа редактора с фактической основой текста. Оценка значимости факта для 
текста. Золотые правила работы с фактами. Конкретизация представления как метод 
проверки факта. Факт и слово его называющее. Уточнение понятия и высказывания. 
Сопоставление фактов. Проверка фактов по авторитетным источникам информации. 
Цифра как вид фактического материала и элемент текста. Требования к ней. Работа 
редактора со статистикой. Таблицы и выводы как способ оформления  статистических 
данных. Цитаты как вид фактического материала. Приемы их использования. Понятия 
точности цитирования. Приемы и правила проверки цитат. 

Способы изложения и виды текста. Классификация способов изложения и видов 
текста. Логическая и синтаксическая структуры различных видов текста. Их построение. 
Повествование и описание. Сообщение. Информационное описание. Рассуждение. 
Умозаключение. Определение и объяснение. 

  
 

Тематическое планирование уроков стилистики.  

1.Введение. Цели и задачи стилистики. Основные понятия стилистики.  
2.Стилистика и фонетика. Орфоэпия. 
3.Лексическая стилистика. Лексическая сочетаемость. 
4.Речевая избыточность и недостаточность. 
5.Стилистическая окраска слов. 
6.Стилистическое использование омонимов и многозначных слов. 
7.Стилистическое использование синонимов и антонимов. 
8.Стилистическое использование иноязычных слов. 
9.Стилистическое использование слов ограниченной сферы употребления. 
10.Речевые ошибки и их исправление. 
11.Стилистическое использование фразеологии. 
12.Тропы. 
13.Стилистическое использование словообразования. 
14.Стилистика и морфология. Стилистическое использование существительных. 
15.Стилистическое использование прилагательных. 
16.Стилистическое использование числительных. 
17.Стилистическое использование местоимений. 
18.Стилистическое использование глагола. 
19.Стилистическое использование причастий и деепричастий. 
20.Стилистическое использование служебных частей речи. 
21.Стилистика и синтаксис. Нормы управления и согласования. 
22.Стилистика простого и  сложного предложений. 
23.Стилистические фигуры. 
24.Функциональная стилистика. Разговорный стиль. 
25.Научный и официально-деловой стиль. 
26.Публицистический стиль. 
27.Художественный стиль. 
28.Стилистический анализ текста. 
29.Литературное редактирование как учебная дисциплина. 
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30. Текст как предмет работы редактора. 
31. Методика редакторского анализа и правки текста. 
32. Работа редактора над композицией произведения 
33. Работа редактора с фактической основой текста. 
34. Способы изложения и виды текста. 

 
 
Для закрепления теоретических положений в программу включены задания и 

упражнения, назначение которых – выработать у учащихся навыки стилистического 
анализа текста, привить им умение оценивать и выбирать синонимические варианты. 
Иллюстративный материал для программы отобран из произведений художественной 
литературы, научных, публицистических и деловых текстов. В основном представлены 
микротексты – отдельные предложения, со структурой которых связаны те или иные 
правила. 

Программа факультативного курса включает материал, не содержащийся в базовой 
программе по русскому языку: грамматическая стилистика и лексическая стилистика, а 
также содержит знания, вызывающие познавательный интерес учащихся, о 
стилистическом использовании форм частей речи, лексической сочетаемости слов, 
стилистических функциях синонимов, антонимов и др. 

 
Формы обучения: 
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, лабораторная работа. 
 
Методы и приёмы  обучения: 
- лекция учителя; 
-презентации; 
-наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя;  
- решение лингвистических задач; 
- анализ текста. 
 
Виды деятельности учащихся на уроке  
- работа со словарями и различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 
числе представленными в электронном виде), 

- работа с тренировочными текстами 
       -оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

-взаиморецензирование  и редактирование; 
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  
- лексико-фразеологический, речеведческий разбор текста; 
-лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 
-разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др; 

-аудирование; 
- составление конспекта; 
- составление таблицы; 
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-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
-создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-

научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного 
языка, применяемых в практике речевого общения; 

 
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по стилистике русского 

языка. 
В результате учащиеся должны: 

  иметь представление 
- о стилистике как учебной дисциплине, её структуре, её связи с другими 

лингвистическими науками; 
знать 

- содержание понятий «языковая норма», «стилистическая окраска», «стилистические 
средства», «стиль речи» и т.д.; 

- стилистические средства языка (фонетические, лексические, грамматические); 
- стилистическую синонимию различных языковых средств; 
- особенности функциональных стилей речи; 
- природу типичных орфоэпических, речевых и грамматических ошибок, их 

классификацию; 
уметь 
- определять стиль речи и анализировать тексты разных стилей; 
- находить в тексте стилистические средства разных уровней языка; 
- различать стилистическую окраску языковых средств разных уровней языка; 
- оценивать целесообразность использования в речи различных языковых средств; 
- владеть нормами литературного языка, правильно употреблять языковые средства в 

зависимости от коммуникативной целесообразности; 
- пользоваться справочной литературой с целью получения информации о различных 

языковых нормах, стилистически окрашенных средствах языка; 
- исправлять речевые и грамматические ошибки в предложении и тексте; 
- уметь редактировать текст. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 
        - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 
предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 
производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 
текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-
выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 
      - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 
и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 
изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 
 

 Литература для учителя и учащихся 
 
Д. Э. Розенталь “Практическая стилистика русского языка”, Москва:“Высшая школа” 
1987 г. 
Д. Э. Розенталь “Справочник по орфографии и пунктуации”, Москва: “Высшая школа” 
1999 г. 
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Д. Э. Розенталь. Домашний репетитор. Москва: “Высшая школа” 2000г. 
А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченкова “Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 
Москва:“Просвещение” 2004 г. 
Голуб И. Б. Стилистика. - М.: Айрис-пресс, 2007 г. 

Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Занимательная стилистика. - М.: Просвещение, 1988 г. 

Приложение 
Упражнения. 
1. Прочитайте следующие тексты. Определите, к какому стилю они относятся. 
Обоснуйте свой ответ, выделяя характерные признаки того или иного стиля. 
 
1.  
“Вон человек, что скажешь ты о нем?” 
Ответил друг, плечами пожимая: 
“Я с этим человеком не знаком, 
Что про него хорошего я знаю?” 
“Вон человек, что скажешь ты о нем?” -  
Спросил я у товарища другого. 
“Я с этим человеком не знаком, 
Что я могу сказать о нем плохого?” (Р. Гамзатов.) 
 
2.Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует 

интеллигентности? А если он не смог получить образования? А если интеллигентность 
сделает его “белой вороной”, будет мешать его сближению с другими людьми? 

Нет, нет, нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Интеллигентность 
равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго – не только 
физически, но и умственно. В одной старой книге сказано: “Чти отца своего и матерь 
свою, и долголетен будешь на земле”. 

Интеллигентность проявляется не только в знаниях, а в способностях к пониманию 
другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, 
вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, 
беречь природу, не мусорить вокруг себя – не мусорить окурками или руганью, дурными 
идеями (это тоже мусор, и еще какой!). 

Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое 
отношение к миру и к людям. Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – 
тренировать душевные силы, как тренируют и физические. 

Социальный долг человека – быть интеллигентным. ( Д.С. Лихачев) 
 
3.Криминальная хроника дня  
 
В неизвестном населенном пункте проживала гражданка по кличке Красная Шапочка 

(настоящее имя не установлено). Такого-то числа такого-то года она вышла из дому. При 
себе гражданка К. имела сверток, который должна была передать гражданке Бабушке 
(настоящее имя не установлено) в заранее установленном месте, а именно у 
вышеупомянутой по месту жительства. Гражданка Бабушка имела приватизированный 
земельный участок и место проживания недалеко от места жительства гражданки Красной 
Шапочки, но в силу преклонного возраста не могла самостоятельно вести хозяйство. 

Отправляясь в место назначения, гражданка Красная Шапочка должна была пройти 
через лес – район с повышенной криминогенной обстановкой. В то время как гражданка 
Красная Шапочка проходила вышеупомянутый участок пути, к ней подошел незнакомый 
гражданин, который, как выяснилось позже, оказался нигде не работающим гражданином 
Волком (настоящее имя также не установлено). Гражданин Волк имел в прошлом три 
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судимости за вымогательство материальных ценностей как у физических, так и у 
юридических лиц. Путем расспросов он узнал о содержимом свертка гражданки Красной 
Шапочки и о целях действий последней. Вежливо попрощавшись, он прямиком 
направился по адресу, по которому была условлена встреча гражданки Красной Шапочки 
и гражданки Бабушки. Обогнав гражданку Красную Шапочку, гражданин Волк добрался 
до места проживания гражданки Бабушки, проник на территорию частной собственности 
последней и взял ее в заложницы. После прихода Красной Шапочки гражданин Волк, 
искусно разыграв роль Бабушки, путем сильных ухищрений взял в заложники и ее. После 
этого он тщательно стал подготавливать их преднамеренное убийство… 

     
4.    — Дяденька, — спросил Толик, — зачем вы табличку сняли с Бима? 
     — Ты что — очумел, мальчик? — ответил тот вопросом на вопрос. 
     — Вы же увели его с табличкой. Я не один видел. 
 
5.Упоминаемые в «Слове о погибели Русской земли» имена и контекст, в котором эти 

имена встречаются, отзвуки легенд о Владимире Мономахе и некоторые южнорусские 
черты в памятнике говорят о том, что он был написан автором южнорусского 
происхождения в Северо-Восточной Руси не позже 1246 г. Заглавие памятника и фраза об 
обрушившейся беде на христиан, на которой обрывается текст, дают основание связывать 
возникновение этого произведения неизвестного нам автора с началом монголо-
татарского нашествия. Вероятнее всего, «Слово о погибели» было написано между 1238-
1246 гг. 

 
2. Вместо точек вставьте слова, которые наиболее точно выражают мысль; 

мотивируйте свой выбор. (Слова, которые использовал автор, см. в конце 
упражнения.) 

Человек … (изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, что 
обнаружено им … (в мире, во вселенной, на земле). Но этого мало. Он … (назвал, 
объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние. Он … (назвал, обозначил, 
объяснил, окрестил, определил) словами свойства и качества всего, что его окружает. 
Словарь … (воспроизводит, определяет, отображает, отражает, фиксирует) все изменения, 
… (происходящие, совершающиеся, существующие) в мире. Он … (запечатлел, отразил, 
сохранил) опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, … (движению, 
прогрессу, развитию) техники, науки, искусства. Он может … (выделить, назвать, 
обозначить, определить, указать на) любую вещь и располагает средствами для … 
(выражения, обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых отвлеченных и 
обобщенных идей и понятий. 

    (По С. Маршаку.) 
 
3.Вместо точек вставьте нужное слово или словосочетание; мотивируйте свой 

выбор. 
    1. На месте небольшого завода … (возведен, построен, создан) крупный 

деревообрабатывающий комбинат. 2. В зависимости от конкретных условий установка 
может быть … (построен, смонтирован, создан, установлен) как на открытой площадке, 
так и в помещении. 3. Уже в октябре фермер стал … (отгружать, поставлять, отправлять, 
сдавать) зеленый лук в магазины столицы. 4. Технолог Калинина предложила … 
(переделать, преобразовать, модернизировать, обновить, изменить) конструкцию двух … 
(большой, крупный, мощный, огромный) горизонтально-расточных станков. 5. На 
ковровом комбинате в … (прошедшем, минувшем, прошлом) году производство 
наладилось. Уже … (выпущен, изготовлен, произведен, сделан) 867 кв. метров … 
(продукция, ковры и дорожки, ковровые изделия). 6. Известно … (любому, всякому, 
каждому), что даже самые … (хорошие, отличные, прекрасные, великолепные, 
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превосходные) … условия работы еще не … (определяют, решают, обеспечивают, 
гарантируют) успеха. 7. В этом произведении автору удалось … (раскрыть, вскрыть, 
воспеть, изобразить, описать, представить) трагические события в жизни … (своего 
поколения, своих сверстников, своих современников). 8. Этот … (недостаток, порок, 
дефект) в детали можно … (увидеть, выявить, определить, заметить, отметить) 
невооруженным глазом. 9. Победителю конкурса … (присуждена, присвоена, выдана, 
выделена) премия. 10. В новом отеле … (первоочередное, первостепенное, главное, 
ведущее, важнейшее) внимание обращают на … (хорошее, прекрасное, безукоризненное, 
оптимальное, внимательное) обслуживание гостей. 
 

4.Укажите слова, употребление которых приводит к нарушению лексической 
сочетаемости, исправьте речевые ошибки. 

 
    1. Автор хрестоматии не составил еще аннотации. 2. В заводском клубе 

проводятся многолюдные вечера. 3. Мы пожелали организаторам почаще собирать такие 
вечера. 4. В деревне полными темпами идет уборка урожая. 5. Шевченко открыл начало 
жатвы в прошлом году, работая на косовице хлебов; такую же честь доверили ему и 
нынче. 6. Повышение белковитости зерна ставит перед исследователями большие 
трудности. 7. Два пернатых в одной берлоге не живут. 8. Книжная ярмарка гостеприимно 
приглашает издателей и авторов посетить павильоны. 9. Спортсмены «Колоса» 
установили 32 новых достижения области. 10. В журнале я прочел большую дискуссию о 
роли отца в воспитании своих детей. 11. Эта политика уже приносит положительные 
плоды. 12. Большое внимание будет оказано благоустройству города. 13. Этому вопросу 
мы придаем первоочередное внимание. 14. Наши фермеры завоевали мировой рекорд по 
настригу шерсти от тонкорунной овцы. 15 Подавляющее число присутствующих 
разобрались в этой теме. 
 

5.Объедините в словосочетания слова, учитывая особенности их лексической 
сочетаемости. Укажите возможные варианты. 

 
1. Античный, классический Мифология, языки 
Врождённый, прирождённый Талант, ум 
Гостеприимный, радушный, хлебосольный 
Приём, хозяин, человек 
Губительный, пагубный 
Влияние, действие 
Единый, один 
Миг, момент 
Длинный, длительный, долгий, долговременный, продолжительный 
Воздействие, период, путь, сборы, кредит 
2.    Выдвинуть, высказать, исправить, устранить, гипотеза, догадка, недостатки, 

ошибки. 
Найти, обрести, опора, поддержка. 
Наложить, оставить, отпечаток, след. 
Обнаружить, открыть, закон, закономерность. 
Доказать, обосновать, теорема, теория. 
Предвещать, предсказать, поражение, успех. 
Расширить, увеличить, повысить, возможности, потенциал 

 
6.Обратите внимание на речевую недостаточность, отметьте случаи 

неясности высказывания, искажения его смысла. Исправьте предложения. 
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    1. Выставка юных художников в Доме пионеров имела такой успех потому, что 
Карпенко Н.И. на уроках рисования сумела воспитать прекрасное в своих учениках. 2. 
Студент Белов занял первое место по английскому языку. 3. Они окончили 
профессионально-техническое училище, но, чтобы хорошо работать, нужен 
непосредственный опыт у станка. 4. За ошибки и недостатки председатель совхоза 
Пашков заслуживает взыскания. 5. Достаточно нескольких часов, чтобы на ручной 
вязальной машине одеть в теплые варежки всю семью. 6. Касса получает за товары 
ясельного возраста. 7. Переплет сделался неотъемлемой деталью комнатного убранства. 8. 
Творчество Маяковского волнует читателей на самых различных языках. 

 
7. Проанализируйте причины недостаточной информативности предложений и 

отредактируйте их. 
 

1. Сдается квартира с ребенком. 2. Восьмидесятилетняя слепая старушка ходит в сарай 
по проволоке. 3. В первый месяц жизни дети ходят гулять только на руках. 4. Студенты, 
прошедшие давление и сварку, могут записаться на обработку резанием. 5. Женщине 
присудили пятьдесят процентов мужа. 6. Продажа сока прекращена по техническим 
причинам: застрял в лифте. 7. Доставка груза производится вертолетом по бездорожью. 8. 
Промежуток между школой и жизнью занимает короткое время, а в памяти остается 
надолго. 9. На плечи фермера ложится ответственность за содержание и сохранность. 10. 
На качество направлены многие темы, разрабатываемые нашими учеными. 

 
8.Выявите различные формы речевой избыточности (плеоназм, тавтология, 

скрытая тавтология, повторение слов), исправьте предложения. 
 
    1. В следующем году нам предстоит большая работа по разработке годового плана 

предстоящей работы. 2. Продолжительность процесса плавки длится несколько часов. 3. 
Жилые кварталы предполагается развернуть в сторону реки, так что в центре города 
сохранится существующая сосновая роща. 4. Свои требования истец обосновывает 
необоснованными основаниями, основанными только на предположениях. 5. Здание будут 
украшать витражи из цветного литого стекла. 6. В огне пожара 1812 г. погибли все 
деревянные сооружения монастыря, обгорели и каменные сооружения. 7. Быстрое 
развитие города историки объясняют тем, что здесь сходились перепутья важных 
торговых путей. 8. С западной стороны, если смотреть с севера на юг, расположено 
водохранилище, а с южной, если смотреть с востока на запад, - лес. 9. В текущем году 
цветение будет протекать на этих побегах цветов. 10. Парк очистили от мусора, но он так 
и остался неогороженным, и сейчас он до сих пор служит пастбищем для скота. 
 

9.Сравните предложения; проанализируйте стилистическую правку редактора, 
назовите исправленные им ошибки. В случае несогласия с редактором предложите 
свой вариант правки. 

 
    1. За год учебы мы потеряли шесть студентов. 
    1. За один учебный год из института было отчислено шесть студентов. 
    2. Продавца можно подобрать и в самом поселке. 
    2. Человека на должность продавца можно найти и среди жителей поселка. 
    3. Давно пишется о том, что защита наших футбольных команд хромает. 
    3. Уже писали о том, что защита наших футбольных команд играет плохо. 
    4. В сооружении красочного завода принимают участие различные строительно-    

монтажные организации. 
    4. В строительстве завода по производству красок принимают участие различные 

строительно-монтажные организации. 

11 
 



    5. Чем дождливее год, тем больше случаев провалов. 
    5. Чем дождливее год, тем чаще бывают провалы почвы. 

  6. Для лесных ландшафтов Юго-Восточной Азии характерны планирующие 
животные. 

 6. Для лесов Юго-Восточной Азии характерны животные, которые во время прыжка 
планируют в воздухе. 

 7. Если удастся пройти в тыл предводителей стада - бородачей, то можно, выскочив 
на тропу, снимать обтекающий вас поток животных. 

7. Стадо животных можно удачно сфотографировать, если зайти к нему с тыла, 
миновав бородачей-предводителей. 

8. Просматривая разбросанные в разных музеях полотна Иванова, поражаешься 
вложенному в работу исполинскому труду. 

8. Внимательно изучая полотна Иванова, находящиеся в разных музеях, 
поражаешься огромному труду, вложенному художником в картины. 
 

10. Укажите речевые ошибки и погрешности в слоге; особое внимание обратите на 
употребление многозначных слов, имеющих омонимы. Отредактируйте текст для 
газеты. 
 

    Когда сыр плачет. 
 

    Сыр. Его остроароматные ломтики придают нашему утреннему завтраку особый 
аппетит. «Российский», «Прибалтийский», «Пошехонский»… В витринах магазинов 
головки похожи, словно двойнята. Тонкая парафиновая оболочка надежно укрывает 
секреты каждого. 
- Чтобы разгадывать и создавать их, нашим сыроделам приходится много трудиться, - 
рассказывает главный инженер маслосырзавода. - Сыр очень капризен в изготовлении. 
Только точное выполнение технологии может дать необходимые вкусовые качества. 
    Борьбу за них сыроделы начинают вести с самого начального момента - заготовки 
сырья. Работники завода сами часто выезжают в хозяйства, выискивают фермы, которые 
могут поставлять сыропригодное молоко. 
    …Дело не в одной только технике, сыр надо понимать, чувствовать надо! Это дается 
только многолетним опытом. И он уже, можно смело сказать, пришел к угличским 
сыроделам. В этом году завод выработал уже сверх плана 50 тонн сыра. На достигнутом 
коллектив не думает успокаиваться. В этом месяце здесь перешли на новый вид закваски, 
которая значительно замедляет развитие вредных для сыра масляно-кислых бактерий. При 
его созревании устраняются такие нежелательные пороки, как затхлость, горечь. 
В канун праздника мы хотели назвать имена лучших сыроделов завода, но сделать это 
оказалось непросто. Все работницы по многу лет трудятся в цехе, и каждая вкладывает 
свою частицу в общий котел, все вместе они ответчики за качество, за то, чтобы сыр, как 
говорят здесь, «плакал». Разрежешь головку, а в глазках рисунка поблескивают молочные 
«слезинки». Их матовые шарики и есть первые вестники удавшегося сыра. 

 
11.Пользуясь орфоэпическим словарем[1], расставьте ударения в следующих 

словах. Отметьте случаи вариантного ударения, находящегося в пределах 
литературной нормы, охарактеризуйте акцентологические варианты (равноправные, 
стилистические, нормативно-хронологические).  

 
Августовский, алкоголь, алфавит, апостроф, асимметрия, афера, (из)балованный, 

баловать, бармен, бензопровод, биржевой, блокировать, валовой, вероисповедание, 
ветеринария, вечеря, визирь, воспроизведенный, газированный, гарантировать, генезис, 
гофрированный, гражданство, гренадер, давнишний, дефис, диалог, диоптрия, диспансер, 
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древко, духовник, жалюзи, завидно, заиндеветь, закупорить, заселенный, звонит, 
знамение, издревле, изобретение, иначе, исподволь, истекший, исчерпать, каталог, каучук, 
квартал, квашение, кинематография, коклюш, костюмированный, красивее, красивейший, 
кремень, кухонный, ломота, ломоть, маркетинг, менеджмент, на похоронах, наркомания, 
некролог, новорожденный, обеспечение, облегчить, обмененный, ободрить, одолжишь, 
озлобленный, опека, оптовый, ориентированный, паблисити, плесневеть, пломбировать, 
повторишь, подбодрить, подметенный, поутру, правовой, вы правы, предвосхитить, 
премирование, премировать, призыв, принудить, приобретение, ракушка, ржаветь, 
симметрия, сосредоточение, средства, столяр, танцовщица, углубить, украинский, 
умерший, усугубить, факсимиле, феерия, филателия, форзац, формировать, форум, 
ханжество, ходатайствовать, хозяева, христианин, черпать, шасси, шофер, щавель, 
щебень, эксперт, яслей. 
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