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Рецензируемая  методическая разработка  «Методические указания по 

выполнению практических работ по учебному предмету  ООПб.01  Русский 

язык» предназначена для студентов 1 курса специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. 

Методическая разработка выполнена в соответствии с «Положением о 

планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий в ОБПОУ  «КЭМТ» и в соответствии с методическими 

рекомендациями по составлению методических разработок 

педагогическими работниками ОБПОУ  «КЭМТ». 

Методическая разработка отличается тщательно продуманной 

композиционной структурой, включающей все необходимые элементы: 

пояснительную записку, перечень практических работ, рекомендации  по 

выполнению практической работы, указания по составлению отчета о 

выполнении практической работы, критерии оценки и список 

рекомендуемой литературы. 

В данной разработке приведено 20 практических работ, которые 

выполняются  после изучения соответствующего теоретического 

материала по теме. Каждая практическая работа   включает тему (название 

практической работы), цель работы, понятия (термины), необходимые для 

выполнения работы, краткие теоретические сведения по теме, содержание 

работы (задания), контрольные вопросы.  

Содержание практических работ  направлено на проверку  и 

закрепления    теоретический знаний,   приобретения,   совершенствования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного предмета ООПб.01  Русский язык 

предусматривает проведение практических работ для проверки и 

закрепления теоретический знаний, приобретения, совершенствования 

необходимых практических умений и  навыков. 

Данные методические указания по выполнению практических работ 

по учебному предмету  ООПб.01  Русский язык предназначены для 

студентов  первого курса специальностей: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация  холодильно-

компрессорных машин и установок; 

15.02.08 Технология машиностроения; 

18.02.04 Электрохимическое производство; 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и  

автоматики (по видам транспорта); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В методической разработке представлены 20 практических работ, 

которые содержат цель, краткие теоретические сведения, содержание 

работы (задания), контрольные вопросы. Кроме того, в разработке 

приведены рекомендации  по выполнению практической работы, указания 

по составлению отчета о выполнении практической работы, критерии 

оценки и список  литературы.  
Практические работы  направлены на  достижение следующих  целей: 

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

− совершенствование умений обучающихся стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

− овладение  умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

−  овладение умениями  различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  
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− применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике;  

− повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

− развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Планируемые результаты выполнения практических работ: 

 личностные: 

− понимание роли языка как основы успешной социализации 

личности; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметные: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать русский  язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам;  

 предметные: 

− владение   нормами  русского литературного языка и  их при-

менение  в речевой практике; 

− опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

− умение создавать устные и письменные высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
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− проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа  текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

№  
п/п 

Наименование  
разделов  

Тема  
практической работы 

Количество 
часов 

1. Язык и речь.  
Функциональные 
стили речи 

Практическая работа №1.  
Анализ основных стилевых разновидностей 
письменной и устной речи 

2 

Практическая работа №2.  
Выполнение стилистического анализа  текста 

2 

Практическая работа №3.  
Освоение видов переработки текста 

2 

Практическая работа №4.  
Определение типа, стиля, жанра текста  
(по заданному образцу) 

2 

Практическая работа №5.  
Составление связного высказывания на заданную 
тему (с использованием композиционных схем 
описания /повествования/ рассуждения) 

2 

2. Фонетика, 
орфоэпия, 
графика, 
орфография 

Практическая работа №6.  
Наблюдение над выразительными средствами 
фонетики 

2 

3. Лексикология и 
фразеология 

Практическая работа №7.  
Лексический и фразеологический анализ слова 

2 

Практическая работа №8.  
Наблюдение над изобразительно-
выразительными средствами лексики 

2 

4. Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

Практическая работа №9.  
Распределение слов по словообразовательным 
гнездам, восстановление словообразовательной 
цепочки. Выработка навыка составления слов с 
помощью различных словообразовательных 
моделей и способов словообразования 

2 

Практическая работа №10.  
Наблюдение над функционированием правил 
орфографии и пунктуации в образцах 
письменных текстов 

2 

 

5. Морфология и 
орфография 

Практическая работа №11.  
Выявление нормы употребления сходных 
грамматических форм 

2 

Практическая работа №12.  
Наблюдение над функционированием правил 
орфографии и пунктуации в образцах 
письменных текстов 

2 

Практическая работа №13.  
Разграничение слов-омонимов, принадлежащих к 
разным частям речи 

2 

6. Синтаксис и 
пунктуация 

Практическая работа №14.  
Наблюдение над существенными признаками 
словосочетания 

2 
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Практическая работа №15.  
Применение синтаксического и пунктуационного 
разбора простого предложения 

2 

Практическая работа №16.  
Анализ ошибок и недочетов в построении 
простого (сложного) предложения 

2 

Практическая работа №17.  
Выполнение упражнений по синтаксической 
синонимии: двусоставное/односоставное  
предложение, предложение с обособленными 
определениями и обстоятельствами/ 
сложноподчиненное предложение с 
придаточными определительными и 
обстоятельственными  

2 

Практическая работа №18.  
Составление схем простых и сложных 
предложений и составление предложений по 
схемам 

2 

Практическая работа №19.  
Выполнение синтаксического и пунктуационного 
разбора сложного предложения 

2 

Практическая работа №20.  
Наблюдение за функционированием правил 
орфографии и пунктуации в образцах 
письменного текса (подготовка к письменному 
экзамену) 

2 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №1 
 

 

ТЕМА: Анализ основных стилевых  разновидностей письменной и устной речи 
 

Цель работы: совершенствования умения и навыки определения 
функционального стиля  речи 
Для выполнения работы необходимо знать: понятие «стиль речи», «научный 
стиль речи», «официально-деловой стиль речи», «публицистический стиль речи», 
«разговорный стиль речи» 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Функциональные стили речи – разновидности литературного языка, 
имеющие определенную сферу функционирования и обладающие стилистически 
значимыми (маркированными) языковыми средствами. 

 

Стиль 
Форма и вид 

речи 
Сфера общения Функция 

ОФИЦИАЛЬНО- письменная; общение органов сообщение 
ДЕЛОВОЙ монолог  государственной  
  власти с гражданами,  
  общение учреждений  
  между собой, общение  
  граждан с 

учреждениями 
 

НАУЧНЫЙ 
 

письменная 
(возможна 
и устная); 
монолог 

научная сообщение, разъясне-
ние научной 
информации, 
пропаганда 
научных сведений и 
достижений 

деятельность 
 
 
 
 

ПУБЛИЦИСТИ-
ЧЕСКИЙ 

письменная 
(возможна 
и устная); 
монолог 
диалог, полилог 

агитационно-массовая 
деятельность 

воздействие с целью 
агитации и про-
паганды, т.е. 
формирование 
общественного мне-
ния; сообщение 
(информирование 
граждан о  событиях в 
стране и мире) 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ письменная; 
монолог, 
диалог, 
полилог 

словесно-
художественное 
творчество 

воздействие, 
единство 
коммуникативной 
и эстетической 
функций 

РАЗГОВОРНЫЙ устная (возможна 
письменная – 
частная 
переписка) 

неофициальное 
непосредственное 
спонтанное общение в 
быту, дома, в магазине, 
в транспорте и т. д. 

общение – 
обмен информацией, 
мыслями, впечат-
лениями 
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ХОД РАБОТЫ 
 

ЗАДАНИЕ 1.  Определите стиль речи по следующим  характеристикам: 
1. Логично (последовательно и аргументировано), беспристрастно, точно 

(исключая приблизительность) передаётся информация для сообщения  знаний. 
2. Точно (исключая двусмысленность), официально, по общепринятому 

стандарту, в виде документа излагается что-либо. 
3. Непринуждённо, без особых забот о литературной правильности речи 

выражается личное отношение к чему-либо или сообщается что-либо в процессе 
общения людей. 

4. Прямо и призывно, с целью воздействия на читателя (слушателя) 
выражается гражданская позиция автора в связи с чем-либо. 

5. Опосредованно, через систему художественных образов в отшлифован-
ной форме речевого произведения как вида словесного искусства повествуется о 
чём-либо для воздействия авторской  поэтической мыслью на читателя. 

 

ЗАДАНИЕ 2.  Определите, в каком функциональном стиле речи могут быть 
использованы приведенные ниже слова и словосочетания. Найдите слова и слово-
сочетания, которые в равной  степени могут быть употреблены во всех стилях. 
Выпишите их по группам (научные, официально-деловые, разговорные). Составьте 
небольшой текст с использованием слов и сочетаний одной стилистической 
группы. 

Уведомление, дубликат, город, рефлекс, симпозиум, ингредиент, 
иммунитет, экологический, книжка, ворчун, нижеподписавшийся, синий, 
сорвиголова, строить, конституция, уполномочен сообщить, обоснованный 
вывод, вкалывать без обеда, обобщить сказанное, обвинительная речь, замотан-
ный вконец, в соответствии с вышеизложенным, привести в соответствие, нас-
тоящий закон, коммуникативная компетенция, культура речи, без царя в голове. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  К каким стилям относятся данные жанры речи (заполните 
таблицу по образцу). 

 

Научный стиль 
речи 

Официально-
деловой стиль 

речи 

Публицистический 
стиль речи 

Разговорный 
стиль речи 

Стиль 
художественной 

литературы 
тезисы протокол очерк реплика повесть 
 

Диссертация, реферат, отчёт, роман, рассказ, репортаж, поэма, повестка, 
заявление, акт, открытое письмо, конспект, докладная, сопроводительное письмо, 
обвинительное заключение, басня, лозунг, листовка, закон, постановление, 
анкета, характеристика, ода, сказка, статья, заметка, объявление, договор, указ. 

 
 

СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД О ТОМ, какие функциональные стили речи выделяются 
в русском языке. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какова сфера употребления публицистического стиля? 
2. Каковы общие черты, объединяющие научный и официально-деловой 

стили? 
3. Каковы основные функции разговорного стиля? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
ТЕМА: Выполнение стилистического анализа  текста 
 

 

Цели работы: научиться анализировать тексты разных стилей по плану 
Для выполнения работы необходимо знать: понятия «стиль речи», «научный 
стиль речи», «официально-деловой стиль речи», «публицистический стиль речи», 
«разговорный стиль речи», «стилистический анализ» 
 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

Порядок стилистического анализа текста 
1. Определите тему, основную мысль текста. 
2. Озаглавьте текст. 
3. Определите тип текста.  
4. Охарактеризуйте ситуацию общения (условия и задачи речи), в которых 

может быть использован текст (сфера употребления) 
5. Назовите основные стилевые черты, нашедшие отражение в этом тексте 

(непринуждённость – официальность, точность – расплывчатость названия, 
эмоциональность – неэмоциональность, конкретность – абстрактность, 
субъективность – объективность, образность – отсутствие образности, 
подчёркнутая логичность, призывность речи). 

6. Укажите стилистические лексические особенности: 
–  слова, характерные для определенного стиля (термины (например, 

лингвистика, синтаксис и т.д.), слова официально-делового стиля (заявление, 
правовые отношения, закон) и т.д.; 

– слова, употребленные в переносном значении (золотые руки (слово 
«золотые» употреблено в переносном значении); 

– употребление многозначных слов (например, рукав: часть одежды, труба 
(пожарный рукав); 

– употребление синонимов; 
– употребление антонимов; 
– употребление заимствованных слов; 
– употребление лексики ограниченной сферы употребления (диалектизмов, 

профессионализмов и т. д.); 
– употребление  устаревших и новых  слов; 
– употребление фразеологизмов; 
–  использование средств (не менее двух) художественной выразительности 

(в зависимости от стиля текста). 
7. Сделайте вывод, к какому стилю речи относится текст. 

 

Образец стилистического анализа  текста 
– Береги-и! – завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес. 
«А, береги!» – мелькнёт в голове опьяняющая мысль. 
Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже 

ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в 
лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях 
пёструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» 
наперерез зверю – по зеленям,  жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в 
другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. 



12 
 

Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую 
лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. 

Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя – мёртвая ти-
шина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в 
какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, пере-
гнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость от оврагов становится 
всё ощутимее, в лесу холоднеет и темнеет... Пора на ночёвку. Но собрать собак 
после охоты трудно. Долго и безнадёжно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слы-
шатся крики, брань и визг собак. Наконец, уже совсем в темноте, вваливается 
ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-
помещика. 

(И. Бунин  «Антоновские яблоки») 
Стилистический анализ текста  
1. Отрывок из рассказа И. Бунина повествует о самом ярком моменте охоты 

– гоне зверя. Основная мысль автора – показать, с одной стороны, чувства героя, 
вызванные охотой (восторг, азарт, напряжение), с другой – его восхищение, 
удивление первозданностью величавой природы. 

2. Можно предложить такой вариант заголовка текста: «На охоте». 
3. По типу речи отрывок является повествованием с элементами описания. 
4. Данный текст мы можем прочитать  в художественной книге. 
5. Основные стилевые черты, нашедшие отражение в этом тексте:  

непринуждённость, эмоциональность, субъективность,  образность. 
6. Основной художественный приём – антитеза. Особенно чётко он 

прослеживается при сравнении первых двух частей текста, в которых автор 
использует глаголы-антонимы (помчишься, выскочишь – замирает, стоит; 
определения-антонимы (отчаянный, дрожащий – мёртвая; обстоятельства-
антонимы (не разбирая, сильнее, жадно,  – неподвижно, безнадёжно-тосклив). 

Чтобы передать чувства героя, автор включает в повествование синонимы 
(завопил, гикнешь), эпитеты (полураскрытый, заповедные), олицетворение 
(замирают крики); слова, употреблённые в переносном значении (в тексте киргиз 
– порода лошади; прямое значение – человек киргизской национальности); 
многозначные слова (в тексте слово рога означает инструмент, используемый 
для подачи сигнала; другое значение слова рога – закостеневшие отростки на 
голове животного). В отрывке встречаются просторечные слова (по зеленям, 
взмётам); разговорные (гикнешь, наперерез), профессиональные (береги – 
охотничий термин, призывающий к осторожности и внимательности при гоне 
зверя); разговорный фразеологизм (как с цепи сорвался), и т. д.  

7. Данный текст относится к художественному стилю речи.  
 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

ЗАДАНИЕ 1. Выполните стилистический  анализ текста  (приложение 1) 
 

 

СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД О ТОМ, что включает в себя стилистический анализ 
текста? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое текст и каковы его признаки? 
2. Подумайте, какие из изученных вами произведений являются 

многотемными? Приведите примеры. 



Приложение 1 
 

Мало кто задумывается, когда появилось электричество. А история его 
возникновения  довольно интересна. Электричество делает жизнь комфортнее. 
Благодаря ему стало доступно телевидение, Интернет и многое другое. 
Современную жизнь трудно представить без электричества.  

Термин «электричество» происходит от древнегреческого слова 
«электрон», что в переводе означает «янтарь». Первое упоминание об этом 
явлении связано с античными временами. Древнегреческий математик и 
философ Фалес Милетский в VII веке до н. э. обнаружил, что если произвести 
трение янтаря о шерсть, то у камня появляется способность притягивать мелкие 
предметы. Фактически это был опыт изучения возможности производства 
электроэнергии. Несмотря на низкую эффективность такого метода, можно 
говорить о Фалесе, как о первооткрывателе электричества. В древнее время было 
сделано еще несколько робких шагов на пути к открытию электричества. Так, 
римлянин Плиний занимался исследованием электрических свойств смолы, а 
Аристотель изучал электрических угрей.  Долгое время явление «электричество» 
никто не исследовал. И знаний в этой области не прибавлялось до 1600 г. В этом 
году Уильям Гилберт ввел термин «электричество», исследовав магниты и их 
свойства. С того времени это явление начали интенсивно изучать ученые.  

В 1663 г. была создана первая электромашина, которая позволяла 
наблюдать эффекты отталкивания и притяжения. В 1729 г. английский ученый 
Стивен Грей провел первый опыт, когда электричество передавалось на 
расстоянии. В 1745 г. голландским учёным Питером ван Мушенбруком была 
изобретена лейденская банка, способная накапливать электрический заряд, т. е. 
это был первый конденсатор. В               1747 г. американский ученый и 
политический деятель Б. Франклин впервые в научных терминах вывел теорию 
электричества. 

 Все XVIII столетие было богатым на открытия в сфере электричества: 
установлена электрическая природа молнии, сконструировано искусственное 
магнитное поле, выявлено существование двух видов зарядов («плюс» и 
«минус»), Кулоном открыт закон взаимодействия между точечными 
электрозарядами. В следующем веке изобретены батарейки (итальянский 
ученый Вольта), дуговая лампа (англичанин Дейви), а также прототип первой 
динамо-машины. 1820 год считается годом зарождения электродинамической 
науки, сделал это француз Ампер, за что его имя присвоили единице для 
показаний силы электротока, а шотландец Максвелл вывел световую теорию 
электромагнетизма. Россиянин Лодыгин изобрел лампу накаливания, имеющую 
стержень из угля, – прародитель современных лампочек. Чуть более ста лет назад 
была изобретена неоновая лампа (французский ученый Жорж Клод).  

Дата появления электричества в России – несколько спорный вопрос. 
Согласно общественному резонансу, эта дата – 1879 год, когда в Петербурге 
впервые была проведена электрификация Литейного моста с помощью ламп. Но 
на год раньше в Киеве, в одном из железнодорожных цехов, были установлены 
электрические фонари.  

Есть еще одна версия, когда появилось электричество в России. С 
юридической точки зрения эта дата – тридцатое января 1880 года. В этот день в 
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Русском техническом обществе появился первый электротехнический отдел. В 
его обязанности входило курировать внедрение электричества в повседневную 
жизнь. В 1881 г. Царское село стало первым европейским городом, который был 
полностью освещен.  

Еще одна знаковая дата – пятнадцатое мая 1883 г. В этот день впервые была 
проведена иллюминация Кремля. Событие было приурочено к вступлению на 
российский трон Александра III. Для освещения Кремля на Софийской 
набережной специалистами-электриками была установлена небольшая 
электростанция. После этого события освещение сначала появилось на главной 
улице Петербурга, а потом в Зимнем дворце.  

Летом 1886 г. указом императора было учреждено «Общество 
электроосвещения». Оно занималось электрификацией всего Петербурга и 
Москвы. А в 1888 г. начали строиться первые электростанции в крупнейших 
городах. Летом 1892 г. в России был запущен дебютный электротрамвай. А в 1895 
г. появилась первая ГЭС. Она была построена в Петербурге, на реке Большая Охта. 
А в Москве первая электростанция появилась в 1897 г. Она была построена на 
Раушской набережной. Электростанция вырабатывала переменный трехфазный 
ток. И это позволяло передавать электричество на большие расстояния без 
существенной потери мощности. В других городах России электростанции начали 
строиться на заре двадцатого века, перед  Первой мировой войной.   
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №3 
ТЕМА: Освоение видов переработки текста  
 

Цель работы: научиться сокращать исходный текст 
Для выполнения работы необходимо знать:  понятия «текст», основные виды 
переработки текста: план, тезисы, конспект 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Виды переработки текста. Лаконично излагать содержание, 
формулировать основные положения и идеи прочитанного или услышанного 
позволяют различные виды переработки текста – план, тезисы, конспект. 

Любому из видов сокращения текста предшествует содержательный 
анализ, включающий: определение темы, идеи, стиля, жанра, типа речи текста. 

План – логическая схема текста в виде кратких формулировок. 
Тезисы – кратко сформулированные основные положения текста 

(самостоятельно или с помощью частичного цитирования). 
Конспект – краткое изложение содержания текста. 
Каждый вид сокращения текста имеет свои особенности. 
В  плане обозначаются основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

Определяя количество частей текста, необходимо выяснить соотношение между 
абзацами и микротемами (абзац соответствует микротеме; абзац включает 
несколько микротем; одна микротема оформлена несколькими абзацами). 
Составление плана необходимо для написания как тезисов, так и конспекта. 

В  тезисах даются ответы на вопросы, поставленные в плане, т. е. 
формулируются по пунктам основные положения текста – проблемы, волнующие 
автора, и его мнение по поводу этих проблем. 

Конспект –  это, по существу, сжатое изложение, т. е. краткий текст, 
составленный на основе исходного с соблюдением его композиционно-
логической структуры, стиля, жанра и типа речи. 

При составлении конспекта (как и при написании сжатого изложения) 
используются следующие приёмы: 

 выделение главной информации и удаление второстепенной – 
подробностей и деталей содержания; 

 обобщение отдельных положений текста. 
Сокращение и обобщение информации приводит к упрощению синтаксиса 

текста, например к замене однородных членов предложения обобщающим 
наименованием; сложных предложений – простыми, в частности к замене 
определительных и обстоятельственных придаточных определениями и 
обстоятельствами в составе простого предложения; прямой речи (цитат) – 
распространёнными дополнениями. 

 
Алгоритм составления плана текста 

1. Прочитайте текст. 
2. Выполните содержательный анализ текста: определите тему, идею, 

стиль, тип речи текста. 
3. Определите количество смысловых частей текста. 
4. Составьте и запишите план текста. 
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ХОД РАБОТЫ 
 

 

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текст Юрия Бондарева. Спишите, вставьте 
пропущенные буквы и знаки препинания, выполните задания к тексту. 

Можно ли одной исчерпывающ..й формулой опр..делить что такое 
иску(с,сс)тво? Нет, конечно. Иску(с,сс)тво  это оч..рование и к..лдовство это 
выявление см..шного и траг..дийного это мораль и безнравстве(н,нн)ость это 
п..знание мира и ч..ловека.  

Момент обр..щения ч..ловека к творч..ству быть может является 
в..личайшим открытием не имеющим себе равного в истории. Ведь через 
иску(с,сс)тво каждый отдельный ч..ловек и народ в целом осмысляет свои 
особе(н,нн)ости свою жизнь своё место в мире.  

Иску(с,сс)тво позв..ляет соприк..сну(тся, ться) с личностями народами и 
ц..вил..зациямии отдалё(н,нн)ыми от нас врем..нем и пространством. И не просто 
соприкосну(тся,ться) а узнать и понять их потому что язык иску(с,сс)тва 
универсален и именно он даёт возмож(?)ность ч..ловечеству ощ..тить себя как 
единое целое. 
 

Задания к тексту: 
1. Определите тему текста. 
2. Сформулируйте проблемы, поставленные автором в данном тексте. 
3. Определите тип речи. 
4. Определите стиль речи. 
5. Объясните значение слов искусство, мораль, потомки. 
6. Составьте синонимический ряд слова отдельный. 
7. Найдите антонимы в тексте (в том числе и текстовые 

(контекстуальные)). 
8. Составьте план текста 
9. Сформулируйте основные положения (тезисы) текста. 
 

 

СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД О ТОМ, чем план отличается от тезисов?   
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Каковы цели информационной переработки (сокращения) текста? 
2. Каковы основные особенности плана как вида информационной 

переработки текста? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
ТЕМА: Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному образцу) 

  

Цели работы:  научиться выделять стилевые особенности текста, определять 
тип речи, жанр текста 
Для выполнения работы необходимо знать:  типы речи (повествование, 
описание, рассуждение), стили речи (научный, публицистический, официально-
деловой, художественный, разговорный) 
 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Образец фонетического разбора: 
 

ЯРОСТНЫЙ 
1. [jарасныj] 
2. В слове 3 слога [jа-рас-ныj], первый слог ударный 
3. [j] – согласный, сонорный, мягкий 
     [а] – гласный, ударный 
     [р] − согласный, сонорный, твердый 
     [а] – гласный, безударный 
     [с] – согласный, глухой, твердый 
     [н] − согласный, сонорный, твердый 
     [ы] – гласный, бузударный 
     [j] – согласный, сонорный, мягкий 
4. В слове 8 букв и 8 звуков – 3 гласных и 5 согласных; буква «т» звука не 

обозначает. Буква «я» обозначает два звука, так как находится в начале слова. 

 
Образец разбора простого предложения 

 

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный и рабство, 
 

/падшее по манию царя/?..  
(А. Пушкин) 

 

Предложение простое, вопросительное, невосклицательное, односоставное, 
определённо-личное, сказуемое простое глагольное; распространённое; осложнено 
обращением, обособленным согласованным определением, выраженным причастным 
оборотом, и однородными дополнениями, полное. Запятыми выделены обращение и 
причастный оборот. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текст и выполните приведенные после текста 
задания. 

 

Вариант 1 
 

Точно из далекого детства кто(то) взгл...нул на меня г...лубыми гл...зами – с 
такою радос..ной силой почувствовал я тонкую красоту нашей пр...роды. Л...ловая 
дымка накрывала луга и поля. Г...л...сами певчих птиц зв...нели з...леные 
перелески. Широко ра..тилались луга осыпа(н,нн)ые цветами. По закрайкам 
дорог... (по)прежнему цвела м..,дуница а в ее пышных (м...дово)желтых соцветиях 
(недвижно др...мали осыпа(н,нн)ые цветочною пылью жуки. На вен(?)чиках 
склонившихся цветов л...ниво возились шмели. Прониз...вая воздух над головой 
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зв...нели пч...лы напр...женная деловитость чувствовалась в их полете. Праз...нуя 
летние дни порхали над цветами бабочки и (не)стерпимый стон стоял от 
кузнечиков дождем ра...ыпавшихся из (под) моих ног. Радуя глаз б...гатая 
ур...дилась на полях рож.... Вдыхая м...довые запахи этих трав я проходил 
пол...выми тропинками по плечи утопая в нежно (зеленых) хлебах. 

 
Задания к тексту: 
1. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте 

недостающие знаки препинания. 
2. Определите тему и идею текста. 
3. Озаглавьте текст 
4. Определите стиль и тип текста. 
5. Составьте план текста 
6. Найдите тропы (эпитет, метафора, сравнение, олицетворениие и т.д.).  
7. Как вы понимаете значение слова закраек? 
8. Выполните фонетический разбор слова радос..ной 
9.Выполните синтаксический разбор последнего предложения. 
 

Вариант 2 
Принято примитивно делить время на прошедше... настояще... и будуще.... 

Но благодаря пам...ти прошедше... входит в настояще... а будуще... как(бы) 
предугадывается настоящим соединенным с прошедшим. 

Пам...ть преодоление времени пр...одоление смерти.  В этом величайшее 
нравственное значение пам...ти. Бе...пам...тный это прежде всего человек 
(не)бл...годарный безответстве(н, нн) ый (не) способный на добрые 
бескорыс...ные поступки. 

Безответстве(н,нн)ость рождае(т,ть)ся отсу...ствием сознания того что(ни) 
что (не)проходит бе...ледно. Человек совершающий (не)добрый поступок думает 
что поступок этот (не)сохранится в пам...ти его личной и в пам...ти окружающих.  

Он сам очевидно не привык береч... пам...ть о прошлом испытывать чу...ство 
благодарности к предкам их заботам и (по)этому думает что и о нем все буд...т 
позабыто. Но если соверш...(н,нн)ое (не)сохраняется в пам...ти то (не)может быть 
и оценк... Без пам...ти нет совест... 

 

Задания к тексту: 
1. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте 

недостающие знаки препинания. 
2. Определите тему и идею текста. 
3. Озаглавьте текст 
4. Определите стиль и тип текста. 
5. Составьте план текста 
6. Как вы понимаете значение слов память и совесть, найдите к этим 

словам антонимы. 
7. Сформулируйте в одном предложении ответ на вопрос: какой смысл 

вкладывает автор в слово память? 
8. Выполните фонетический разбор слова рождае(т,ть)ся. 
9. Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 
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ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ: какие стили и типы речи есть в 
русском языке? 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие функционально-смысловые типы речи вы знаете? В чем их 

различие? 
2. Какие функциональные стили речи выделяют в русском языке? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №5 
ТЕМА: Составление связного высказывания на заданную тему (с использованием 
композиционных схем описания/повествования/рассуждения) 
 

Цель работы: закрепить умения и навыки  составления текста (эссе) на заданную 
тему 
Для выполнения работы необходимо знать: понятия «тип речи», особенности 
построения текста разных типов речи  

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и исторически восходит к 

латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно буквально 
перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. 

Некоторые признаки эссе: 
 наличие конкретной темы или вопроса, 
 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу, 
 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-

либо, такое произведение может иметь философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто 
беллетристический характер, 

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 
мировоззрение, мысли и чувства. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
1. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 
2. Мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы. 
Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 
Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 
неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев: так достигается целостность работы. 
3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность.  
 

ХОД РАБОТЫ 
 

 

Задание 1. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных тем: 
Размышления о моей будущей профессии. 
Я хочу стать … (название профессии)? 
Я хочу стать … (название профессии)! 

 

 
СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД О ТОМ,  от чего зависит использование в речи текстов 

определенного типа? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
ТЕМА: Наблюдение над выразительными средствами фонетики 
 

Цели работы: совершенствовать умения определять выразительные средства 
фонетики и создавать с их помощью определенный художественный образ 
Для выполнения работы необходимо знать: понятия «выразительное 
средство», «фонетика», «звукопись», «аллитерация», «ассонанс», 
«звукоподражание» 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 

С русским языком можно творить чудеса.  
Нет ничего такого, что нельзя было бы 
передать русским языком.  
Звучание музыки,… громыхание грозы, 
детский шепот и шорох морского гравия 

К. Паустовский 
 

Звукопись – усиление изобразительности текста путём такого звукового 
построения фраз, стихотворных строк, которое соответствовало бы 
изображаемой картине, выражаемому настроению. В звукописи используются 
ассонанс, аллитерация или их сочетание, а также звукоподражание. 

 

Ассонанс – созвучие гласных звуков в 
рифме или повторение одинаковых 
гласных звуков 

Забил заряд я в пушку туго  
И думал: угощу я друга!.. 

(М. Ю. Лермонтов) 

Аллитерация – повторение 
одинаковых согласных звуков или 
звукосочетаний 

Смело, братья! Бурей полный,  
Прям и крепок парус мой! 

(Н. Языков) 
Звуковые повторы – приём усиления 

изобразительности текста путём 
повторения сочетания звуков. Звуковые 
повторы включают в себя аллитерации 
и ассонансы 

Подымем бокалы, содвинем их разом!  
Да здравствуют музы,  
да здравствует разум! 

(А. С. Пушкин) 

Звукоподражание – передача 
звуковых впечатлений словами, 
напоминающими звучание пе-
редаваемых явлений 

Тяжёло-звонкое скаканье по потрясённой 
мостовой. 

(А. С. Пушкин) 

 

Звуковая анафора – повтор одного и того же звука или сочетания звуков в 
начале нескольких следующих друг за другом фрагментов художественного 
текста 

Эпифора – повтор одного и того же звука или сочетания звуков в конце 
нескольких следующих друг за другом фрагментов художественного текста. 

 

Использование звукописи характерно для художественной речи, а 
литературной речи в целом свойственно благозвучие – сочетание звуков, 
удобное для произношения (артикуляция) и для слуха (музыкальность). 

Благозвучие нарушается, если имеет место: 
— скопление согласных звуков: Встречающий встревожен и всматривается 

в проходящих; 
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— скопление гласных звуков: мимо Оли и Инны; разрывая у аорты; 
— повторение одинаковых сочетаний звуков: Спрашивают шины, шифер, 

шипы. 
ХОД РАБОТЫ 

 

ЗАДАНИЕ 1.  Прочитайте предложения. Найдите в них нарушения 
благозвучия, объясните, чем они вызваны. 

1.Из-за занавески послышался детский плач  
2.Ничего нет вкуснее её ежевичного варенья  
3.Краток реестр встреч  
4.Вспоминали ли литературный вечер?  

ЗАДАНИЕ 2. Определите, какие выразительные средства фонетики 
использованы как средства художественной выразительности в следующих пред-
ложениях 

 

Образец объяснения 
 

1) Журчали ручьи и урчали, 
     Жужжали шмели над ручьями. 
 

Журч, руч, урч напоминан журчание воды, жуж, шм, – жужжание. 
 

2) Веселым треском трещит затопленная печь. 
 

Тре, тре, ч, щ  напоминает треск дров в печи. 
 

1) Полночной порою в болотной глуши  
    Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. 

  (К. Бальмонт) 
 

2) Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. 
(А. С. Пушкин) 

 

3) От топота копыт пыль по полю летит. 
(Скороговорка) 

 
4) Чуждый чистым чарам счастья,  
    Чёлн томленья, чёлн тревог  
    Бросил берег, бьётся с бурей, 
    Ищет светлых снов чертог. 

(К. Бальмонт) 
 

5) И бунтует и клокочет, 
    Хлещет, свищет и ревет, 
   И до звезд допрянуть хочет, 
   До незыблемых высот...      

(Ф. Тютчев) 
 

6) Слышишь – мчатся сани, 
    Слышишь –  сани мчатся!    

(С. Есенин) 
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7) Грохочет эхо по горам, 
     Как гром гремящий по громам 
              (Г.Р. Державин) 
 
8) Морозом выпитые лужи хрустят и хрупки, как хрусталь 
                                            (И. Северянин) 
9) В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних 

листьев, шевелившихся от таяния земли и от роста трав (Л.Н. Толстой)   

10) Задремали звёзды золотые, 
    Задрожало зеркало затона   

(С. Есенин) 

 
11) Вспомним с нами отступавших, 
    Воевавших год иль час,  
    Павших, без вести пропавших, 
    С кем видались мы хоть раз… 
                                             (А. Твардовский) 
 
12) Свищет ветер, серебряный ветер,  
    В шелковом шелесте снежного шума. 
                                             (С. Есенин) 
 
ЗАДАНИЕ 3. Напишите сочинение-миниатюру на одну из предложенных 

тем. Используйте в своем тексте слова, звуковой состав которых поможет 
созданию главного образа вашего сочинения. 

 
Вариант 1:  
1) Мелодия дождя 
2) Под стук вагонных колес 
3)  Свой вариант 
 
Вариант 2:  
1) «За окном, где кружила метель…» 
2) Звонкая песня весенней капели 
3) Свой вариант 
 
СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД О ТОМ, какие изобразительно-выразительные средства 

фонетики выделяются в  русском языке? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. С какой целью в художественном произведении используются   

фонетических средств выразительности? 
2. Что такое «благозвучие речи»? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
 

ТЕМА: Выполнение лексического и фразеологического анализа слова 
Цель работы:  научиться выполнять лексический и фразеологический анализ 
слова 
Для выполнения работы необходимо знать: понятия «лексика», «фразеология» 

 
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕКСИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Порядок лексического анализа слова 
 

1. Однозначное/многозначное. Определить лексическое значение слова в 
данном контексте. Установить прямое/переносное значение. 

2. Происхождение: исконно русское/заимствованное 
3. Принадлежность активному/пассивному составу лексики. 
4. Сфера употребления: общеупотребительное/ограниченное в 

употреблении. 
5. Привести синоним/антоним/омоним слова 
6. Использование слова в контексте (привести фразеологизмы с данным 

словом) 
 

Образец лексического анализа 
 

Год  прошёл, как сон пустой… (А. С. Пушкин) 
1) Многозначное слово. В данном предложении употребляется в значении 

«единица летоисчисления, промежуток времени, в течение которого Земля 
делает один оборот вокруг Солнца». Употреблено в прямом значении. 

2) Исконно русское. 
3) входит в активный состав языка 
4) Общеупотребительное. 
5) Синонимов, антонимов, омонимов не имеет. 
6) Входит в состав фразеологизмов: без году неделя, год на год не 

приходится, из года в год и др. 
 

Порядок анализа фразеологизма 
1.Значение фразеологизма. 
2.Фразеологические синонимы и антонимы. 
3.Активное или пассивное употребление. 
4.Сфера употребления фразеологизма (общеупотребительная, диалектная, 

профессиональная, жаргонная). 5.Экспрессивно-стилистическая окраска 
фразеологизма: нейтральный (межстилевой), разговорный, книжный. 
 

Образец фразеологического анализа 
 

На деревню дедушке 
 

1.В неизвестном направлении. 
2.Синоним: куда глаза глядят; антоним: точно по назначению. 
3.Активное употребление. 
4. Общеупотребительный. 
5.Разговорный стиль, отрицательная эмоциональная окраска. 
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ХОД РАБОТЫ 
 

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текста вставьте пропущенные буквы. Выполните 
задания к тексту 

О силе слова 
Скв..рнословие, в отличи.. от добрых пож..ланий, может нан..сти 

см..ртельный удар не только душе, но и физич..скому зд..ровью. 
Слово может не только тв..рить, оно может еще и разрушать. На разных 

п..люсах стоят слова соз..дательные и слова разрушит..льные, слова м..литвы и 
слова брани. Первые леч..т и сов..ршенствуют б..жествен..ую сущ..ность человека – 
вторые вызывают болезни и н..зводят нас до уровня существ, живущих только 
животными инстинктами. 

Люди давно уже обр..тили вн..мание на уд..вительное во..действие слов на 
их духовное и физическое состояние. Обр..тили внимание они и на два пути 
такого во..действия: с помощью ритма и с помощью обр..зов, которые вызывают в 
сознани.. человека те или ин..ые слова. 

В народных сказках, пословицах, поговорках часто пр..сутству..т скрытый 
ритм, усил..вающий их во..действие. Этот ритм мож..т и..целить б..льного, а может 
и н..слать на него порчу – сво..образный «психич..ский вирус», вызывающий 
рас..тройство внутрен..их органов. Звучащим словом издавн.. польз..вались 
д..ревенские ц..лительницы, м..литвами, наг..ворами изб..вляющие от (н..)дуга.  

В последние год.. вопросом воздействия ритмик.. звучания словосоч..таний, 
текстов зан..лись и серьезные учен..ые. Они уст..новили, что ритмы, отн..сящиеся к 
так называ..мой г..рмоничной музыке, леч..т людей, пр..буждает в них скрытые 
сп..собности, дают силы для полноцен..ой жизни.  

(М. Таранов) 
 

1. Определите стиль речи. 
2. Определите тип речи.  
3. Какова основная тема текста?  
4. Определите идею текста. 
5. Выпишите антонимы (в том числе, контекстуальные) из текста  
6. Подберите синонимы к словам божественный, низводят, гармоничный, 

созидательный, скрытый. 
7. Выполните лексический анализ слова скрытый. 
8. Выпишите из текста 3 неологизма (новые слова, появившиеся в языке). 
9. Выпишите из текста 3 иноязычных слова. 
10. Выпишите фразеологический оборот. 
11. Подберите и запишите по 5 фразеологизмов со словами речь, душа, 

здоровье. Выполните фразеологический анализ одного фразеологизма (на выбор) 
 

ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем особенность лексического анализа слова? 
2. В чем особенность анализа фразеологизмов? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 
ТЕМА: Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики 

Цель работы: повторить и обобщить основные лексические виды 
изобразительно-выразительных средств; закрепить навыки анализа 
художественного текста с точки зрения использованных в нем изобразительно-
выразительных средств 
Для выполнения работы необходимо знать: понятия «тропы», «фигуры» 

 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Эпитет – художественное образное определение. Эпитет может быть выражен: 
 

порядковым числительным, 
прилагательным 

Мой первый друг, мой друг бесценный 
 (А. С. Пушкин) 

наречием Между тучами и морем гордо реет Буревестник. 
 (М. Горький) 

причастием ...в этих больных и бледных лицах уже сияла заря 
обновлённого будущего 

(Ф. М. Достоевский) 

существительным Мороз-воевода дозором обходит владенья свои 
(Н. А. Некрасов) 

 

Сравнение – образное сопоставление двух предметов, явлений, с тем чтобы пояснить 
одно из них с помощью другого. Сравнение может быть выражено: 

 

формой творительного падежа Раненым медведем мороз дерёт 
 (Н. Асеев) 

формой сравнительной степени 
прилагательного или наречия 

Ты всех милее, всех дороже, русская земля 
(А. Сурков) 

оборотами со сравнительными 
союзами 

   Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами 
вечными сиял 

              (М. Лермонтов) 
с помощью слов подобный, 
похожий и т. п. 

Её любовь к сыну была подобна безумию 
      (М. Горький) 

 

Метафора – употребление слова в переносном значении на основе сходства двух 
предметов, явлений в каком-либо отношении. Смирились вы, моей весны высокопарные 
мечтанья. (А. С. Пушкин) Здесь весна – «юность». 

Метонимия – употребление названия одного предмета вместо названия другого на 
основании внешней или внутренней связи между ними: 

 

содержимое и содержащее Я три тарелки съел (И. А. Крылов) 

автор и его произведение .Белинского и Гоголя с базара понесёт.  
(Н. А. Некрасов)  

действие и орудие этого действия Их сёла и нивы за буйный набег обрёк он мечам и 
пожарам (А. С. Пушкин)     
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предмет и материал, из которого 
предмет сделан 

Не то на серебре – на золоте едал 

(А. С. Грибоедов) 

место и люди, находящиеся на 
этом месте 

Всё поле охнуло. (А. С. Пушкин) 

 

Синекдоха – разновидность метонимии, основанная на перенесении значения с 
одного явления на другое по признаку количественного отношения между ними. 
Обычно в синекдохе употребляется: 

единственное число вместо 
множественного 

Всё спит – и человек, и зверь, и птиц 

                                 (М. Горький) 

множественное число вместо 
единственного 

Мы все глядим в Наполеоны  (А. С. Пушкин) 

часть вместо целого «Имеете ли вы в чём-нибудь нужду?» — «В крыше 
для моего семейства»  (А. Герцен) 

родовое понятие вместо видового Ну что ж, садись, светило (В. Маяковский) 

видовое понятие вместо родового Пуще всего береги копейку  (Н. В. Гоголь) 

 

Гипербола – образное выражение, содержащее непомерное преувеличение 
размера, силы, значения и т. п. какого-либо явления: В сто сорок солнц закат пылал. (В. 
Маяковский) 

Литота – выражение, содержащее непомерное преуменьшение размера, силы, 
значения и т. п. какого-либо явления: Ниже тоненькой былиночки надо голову 
клонить. (Н. А. Некрасов) 

Ирония – употребление слова или выражения в смысле, обратном буквальному, с 
целью насмешки: Откуда, умная, бредёшь ты, голова? [обращение к ослу]                      (И. 
А. Крылов) 

Аллегория – иносказательное выражение отвлечённого понятия с помощью 
конкретного образа. Часто используется в баснях, где носителями свойств людей 
выступают животные, предметы, явления природы: хитрость – в образе лисы, коварство 
– в образе змеи и т. п. 

Олицетворение – перенесение свойств человека на неодушевлённые предметы и 
отвлечённые понятия: Утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость.                   
(А. С. Пушкин) 

 

ХОД РАБОТЫ 
 
 

ЗАДАНИЕ 1. Спишите, вставьте пропущенные буквы. Определите 
лексические средства художественной выразительности 

1) Вся комната янтарным блеском озарена (А. С. Пушкин) 2) И этот 
споткну..шийся, дрогну..ший голос прозвучал убедительнее всяких слов 3) Вот и 
сол..це встает, из(за) пашен., бл..стит, за м..рями н..члег свой покинуло 4) Ре..кая 
птица дол..тит до середины (Д,д)непра (Н. Гоголь) 5) Я видывал, как она косит: 
Что взмах – то готова копна (Н.А. Некрасов) 6) . Прощай, немытая Россия, Страна 
рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ (М.Ю. 
Лермонтов) 7) А в двери бушлаты, шинели, тулупы (В. Маяковский) 

 

ЗАДАНИЕ 2. Спишите, вставьте пропущенные буквы. Выполните задания к 
тексту 
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Ярким со..нцем в л..су пламене..т к..стер, 
И, сжимаясь, тр..щит мо(ж,жж)евельник; 
Точно пьяных гигантов ст..лпившийся хор, 
Ра(с,з)красневшись, шатает(?)ся ельник. 
Я и думать забыл про х..лодную ноч.., 
До к..стей и до сер..ца пр..грело; 
Что смущало, колеблясь, умчалося проч., 
Будто искры в дыму, ул..тело. 
Пусть на зорьке,  все ниже спускаясь, дымок 
Над з..лою замрет с..ротливо; 
Долго(долго), до по..дней поры ог..нек 
Будет теплит(?)ся скупо, лениво. 
И лениво и скупо мерцающий день 
(Ни)чего (не)укажет в тумане; 
У х..лодной з..лы изогнувшийся пень 
Прочернеет один на поляне. 
Но нахмурит(?)ся ноч.. – разг..рится к..стер, 
И, виясь, затрещит мо(ж,жж)евельник, 
И, как пьяных гигантов ст..лпившийся хор, 
Покраснев, зашатает(?)ся ельник. 
                                               (А.А. Фет, 1859 г.) 

 

Задания к тексту: 
1) Какова тема стихотворения? 
2) С помощью каких тропов поэт создает картины природы (приведите 

примеры)?  
3) Поэт противопоставляет картины ночи и дня. Какие тропы создают этот 

контраст? 
4) Есть ли в стихотворении устаревшие слова, просторечные, высокие 

поэтические слова? (Приведите примеры) 
5) Во II строфе –  авторская версия фразеологизма «продрогнуть до 

костей» закрепляет в сознании читателя отрадное впечатление от холодной 
ночи. В чем противоречие? 

6) Стихотворение Фета – яркий пример звукописи. Охарактеризуйте 
особенности этого приема. «В описании горящего костра преобладают сонорные 
и свистящие, шипящие согласные: (приведите примеры),  решающая роль 
отводится гласному (указать гласный звук, привести примеры) 

 
СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД О ТОМ, с какой целью писатели и поэты используют 

средства художественной выразительности в своих произведениях 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие изобразительно-выразительные средства лексики вы знаете? 
2. Приведите примеры использования изобразительно-выразительных 

средств лексики в произведениях русских писателей. 
 

 



29 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №9 
 

ТЕМА: Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 
словообразовательной цепочки.  
 

Цель работы: обобщить и систематизировать знания  о составе слова, о типах и 
функциях морфем; научиться составлять словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда 
Для выполнения работы необходимо знать: понятия «морфемика», «морфема», 
«словообразовательная цепочка», «словообразовательное гнездо» 
 

 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Однокоренные слова, сгруппированные в соответствии с их последовательной 
производностью, образуют словообразовательную цепочку: золото -  золотой – 
золот-ист-ый. 

Все однокоренные слова входят в словообразовательное гнездо; возглавляет 
его непроизводное слово, от которого образуются все остальные однокоренные 
слова. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

 
 

ЗАДАНИЕ 1. Выделите в данных словах окончания и основы. Подчеркните 
слова, которые не имеют окончаний. 

Серость, озером, навзничь, увлекся, запах, читаю, вперед, направо, снова, 
догорал, прилежно, грустно, рекой, написан, оправдать, кормилец, морозец, 
моторист, ливень, издавна. 

 

ЗАДАНИЕ 2.  В русском языке одна корневая морфема может дать жизнь 
огромному числу слов. Например, с корнем ветер зафиксировано 89 слов, с корнем 
бел(ый)  - 151, с корнем нес(ти) – 540. 

Составьте как можно больше слов с корневой  морфемой вод(а) 
 

ЗАДАНИЕ 3.  Составьте в нужном порядке словообразовательную цепочку. 
 

О б р а з е ц :  кря – крякать – крякнуть – подкрякнуть – подкрякивать – 
подкрякивание  

 

Хвалить, похвально, похвала, похвалить, похвальный 
Покраснеть, красный, краснеть, покраснение 
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ЗАДАНИЕ 4.  Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке? 
Восстановите цепочку. 

 

 Свет – светить – ... – освещение 
 1) осветитель, 2) светлый, 3) осветить, 4) просвет 
 
Новый – обновить  – … –   возобновление 
1) обновитель, 2) обновка, 3) возобновить, 4) новизна 
 
Общий – обобщить  – … – обобщенно 
1) обобщенный, 2) общество, 3) приобщение, 4) обобщение 
 
Пар  –  парить – … – испарение 
1) парной, 2) испарить, 3) парильня, 4) парник 
 
Ходить – походить – поход  – … – по-походному 
1) походка, 2) похождение, 3) походный, 4) выход 
 
Тьма – темный – темнеть – … –  потемнение 
1) темнота, 2) затемнение, 3) потемнеть, 4) темноватый 
 
Шутить –  шутка – ? – нешуточный 
 

 
ЗАДАНИЕ 5.  Постройте словообразовательное гнездо из слов:  
1) входить, ход, ходьба, ходить, вход, входной, выходить; 
2) ветерок, ветерочек,  ветер, ветреный, безветрие, ветрено, ветреность 

 
ЗАДАНИЕ 6.  Выполните морфемный разбор слов переходы, выбирая, 

рассыпанных, необыкновенный, непонятливейшего. 
 
 

СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД О ТОМ, для чего необходимо выполнять морфемный 
анализ слова?  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое морфемика ? 
2. Перечислите все морфемы и дайте им определения. 
3. Чем отличаются формообразующие от словообразующих? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №10 
 

ТЕМА: Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов 
 

Цель работы: повторить правописание чередующихся гласных в корне слова, 
правописание приставок пре-/при- 
Для выполнения работы необходимо знать: правила правописания 
чередующихся гласных в корне слова, правописание приставок пре- /при- 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 

 

Правописание приставок ПРЕ и ПРИ. 
 Приставка ПРЕ- имеет следующие значения: 
1) высшая или предельная степень качества, признака: пребольшой, 

прекрасный, премудрый; 
2) синонимичность приставке ПЕРЕ-: преградить (перегородить), прервать 

(перервать), преломить (переломить). 
Приставка ПРИ- обозначает: 
1) присоединение, приближение, прибавление: приклеить, прилететь, 

прибавить, пристроить; 
2) неполноту действия: присесть, приоткрыть, притворить; 
3) пространственную близость: приморский, приусадебный; 
4) доведение действия до конечного результата: приручить, пристрелить, 

приговорить; 
5) совершение действия в чьих-либо интересах: присвоить, приберечь, 

приобрести, прикарманить. 
Запомните: некоторые слова с приставками ПРЕ- и ПРИ- различаются по 

значению. Сравните: 
предать (друга) – выдать (ср. предатель) 
придать (значение) – добавить 
претворить (в жизнь) – воплотить 
притворить (дверь) – прикрыть 
Во многих случаях приставки ПРЕ-, ПРИ- тесно слились с корнем, их трудно 

выделить и установить значение. 
Запомните: президент, президиум, прерогатива, претендент, примитив, 

привилегия, принципиальный, приоритет. 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

 
 

ЗАДАНИЕ 1. Вставьте пропущенные буквы и графически объясните их 
правописание. 

Прик...снуться к двери, пол...жить на стол, зам...рать от восторга, 
несг...раемый ящик, свет з...рницы, точность изложения, оз...ренный молнией, 
широкая р...внина, выр...вненная дорога, бл...стеть на солнце, соб...раться в дорогу, 
откл...нение в сторону, изл...гать факты, выр...щенный плод, вск...чить на ходу, 
нар...стающий шум, накл...ниться к земле, соприк...саться с огнем, высказанное 
предпол...жение, изб...рательная кампания, прятаться в зар...слях, выск...чить из 
кустов, прил...гать усилия. 
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ЗАДАНИЕ 2. Выпишите слова, вставляя пропущенные буквы, в три колонки: 
а) слова с проверяемыми безударными гласными (укажите проверочное слово); б) 
слова с чередующимися гласными (подчеркните их); в) слова с непроверяемыми 
гласными (приведите в скобках одно родственное слово). 

Провозгл...шать, бл...стательный, бл...снуть, об...ятельный, насл...ждение, 
предпол...гать, предпол...жить, тр...диция, объед...нение, к...сается, 
прик...снувшийся, благосл...влять, тв...рец, претв...рить, утв...рь, просв...щать, 
накл...ниться, б...гряный, пл...нительный, несг...раемый, к...нфликт, оч...рование, 
оз...ривший, ижд...венец, впеч...тляющий, выпл...вка, пл...вец, к...варство, 
сож...ление, нар...щение, р...стущий, выр...сший, выск...чка, на ск...ку, ск...чок, 
ар...мат, б...чевать, вым...кший, ав...нгард. 
 

Слова с проверяемыми 
безударными гласными 

Слова с чередующимися 
гласными 

Слова с непроверяемыми 
гласными 

   
 

ЗАДАНИЕ 3. Укажите ошибочные написания слов с чередующимися 
гласными в корне. Ответ дайте в цифровой форме. Запишите верное написание. 

1) Замиреть от восторга;  
2) отпирать замок;  
3) несгараемый шкаф;  
4) удирать с места происшествия;  
5) прибиру в квартире;  
6) обувь промокает;  
7) выплавка чугуна;  
8) зарасти травой;  
9) известный плавец. 

 
Задание 4.  Вставьте пропущенные Е или И. 

Пр___мчаться на лошади, пр___шить пуговицу, по пр___битой траве, нож 

пр___тупился, пр___забавный щенок, пр___градить путь, пр___скучный рассказ, 

пр___вратить в змею, пр___морский парк, пр___чудливая решетка, пр___дирчивый 

дед, пр___вередливый сосед, беспр___рывно работает, пр___стижная работа, 

пр___дать гласности, пр___кратить трансляцию, надуманный пр___оритет, 

пр___зреть опасность, непр___ходящие ценности. 

 
ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ:  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. От каких условий зависит написание  чередующихся гласных в корне 

слова? 
2. Зависит ли правописание приставок  пре/при  от лексического значения 

слова? Приведите примеры. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №11 

 

 

ТЕМА: Выявление нормы употребления сходных грамматических форм 
 

Цель работы: закрепить навыки владения грамматическими нормами языка 
Для выполнения работы необходимо знать: нормы употребления 
грамматических форм 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 

Нормативное употребление глагольных форм 
1. Некоторые глаголы в русском языке не имеют формы 1 лица единственного 

числа, так как они затруднительны для произношения: победить, убедить, переубедить, 
разубедить, очутиться, ощутить, тмить, дерзить, пылесосить и др. Если необходимо 1 
лицо – прибегают к описательному способу выражения: хочу (смогу, надеюсь) убедить, 
попытаюсь ощутить, должен победить, могу очутиться. 

2. Из двух параллельных форм плещет - плескает, полощет - полоскает, 
мурлычет - мурлыкает, рыщет - рыскает, машет - махает первые фиксируются 
словарями как основные варианты, а вторые - как допустимые, разговорные. 

 

Нормативное употребление имен существительных 
 

Окончание существительных в родительном падеже множественного числа 
К образованию форм с нулевым окончанием тяготеют существительные мужского 

рода: 
а) названия парных предметов: (пара) ботинок, сапог, чулок (но: носков), (без) 

погон, эполет, (форма) глаз, ног, рук.  
б) названия лиц по национальности (слова с основами на «р» и на 

«н»):(несколько) башкир, молдаван, грузин. НО: калмыков, казахов, киргизов, якутов, 
узбеков; колебания: туркмен – туркменов; 

в) в некоторых названиях единиц измерения, обычно употребляющихся с 
числительными: (несколько) вольт, ампер, ватт, герц; колебания: микронов - микрон, 
кулонов – кулон, каратов - карат, рентгенов- рентген; 

г) названия воинских групп: солдат, партизан, драгун. НО: микронов, саперов. 
Обратите внимание: для названия фруктов и овощей нормативными в 

родительном падеже множественного числа являются, как правило, формы с 
окончаниями: апельсинов. помидоров, мандаринов, гранатов, бананов, баклажанов.  

Для существительных женского рода нормативными являются следующие 
формы: серег, яблонь, вафель, домен, капель, сплетен, кровель, нянь, свечей (вариант 
«свеч» встречается только в устойчивых сочетаниях типа «игра стоит свеч»), простыней 
(допустимо «прост’ынь», но не «пр’остынь»), долей. 

Для существительных среднего рода нормативными являются такие формы 
родительного падежа множественного числа как плеч, полотенец, блюдец, крылец, 
кружев, зеркал, захолустий, побережий, снадобий, подмастерьев. 

Для существительных, употребляющихся только во множественном числе, в 
родительном падеже нормативны формы: сумерек, нападок, потемков, будней, ’яслей, 
заморозков, гр’аблей и грабель, ходулей и ходуль. 

 

Следует запомнить следующие формы: 
Корпусы (часов) – корпуса (здания) 
Лагери (политические группировки) – 
лагеря (туристические) 
Мужи (государственные) – мужья (в 
семьях) 
Дно – донья, курица – куры, 

Зубы (у человека, животных) – зубья (у пилы) 
Пропуски (недосмотры) – пропуска 
(документы) 
Ордены (РЫЦАРСКИЕ) – ОРДЕНА (награды) 
Образы (художественные) – образа 
(иконы) 
полено – поленья, судно – суда 
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ХОД РАБОТЫ 
 
 

ЗАДАНИЕ 1. Поставьте следующие существительные в форму 
родительного падежа множественного числа по образцу. 

Башкиры – башкир: болгары, туркмене; числа – чисел: кресла, полотна, 
деньги; киргизы – киргизов: казаки, казахи; болотца – болотцев: кружевца, 
копытца; ремешки – ремешков: носки; валенки – валенок: сапоги, ботинки; лимоны 
– лимонов: апельсины, мандарины; вольты – вольт: амперы, микроны; окошки – 
окошек: зёрнышки, пёрышки; брызги – брызг: брюки, каникулы. 

 

ЗАДАНИЕ 2. От глаголов, данных в скобках, образуйте форму настоящего 
времени. 

1) Волки (рыскать) по степи. 2) Вода (брызгать) во все стороны, стучит по 
крышам. 3) Верхушки деревьев (колыхаться) на ветру. 4) Матери (кликать) своих 
детей. 5) Кот (мяукать и мурлыкать).  

 

ЗАДАНИЕ 3. Выполните задания в тестовой форме 
 

1. Укажите пример с грамматической 
ошибкой 
а) Пять апельсинов 
б) Пара носков 
в) Ляжьте на пол 
г) Свыше ста километров 
 

2. Укажите пример с грамматической 
ошибкой 
а) Лучше всего 
б) Достигнули 
в) Детских яслей 
г) К обеим соседкам 
 

3. Укажите пример с грамматической 
ошибкой 
а) Шестьюстами учебниками 
б) Спелых абрикосов 
в) Пусть попробовает 
г) Жёстче дерева 
 

4. Укажите пример с грамматической 
ошибкой 
а) Более пятиста человек 
б) Наисложнейший 
в) Инженеры 
г) В день именин 
 

5. Укажите пример с грамматической 
ошибкой 
а) На берегу 
б) Горячие супы 
в) Промок 
г) С обеими учениками 

6. Укажите пример с грамматической 
ошибкой 
а) Несправедливые приговоры 
б) С пятьюдесятью двумя тетрадями 
в) у князьёв 
г) положи на полку 
 

7. Укажите пример с грамматической 
ошибкой 
а) Чистейший снег 
б) Две тысячи пятым годом 
в) Устные выговора 
г) Талантливых песен 
 

8. Укажите пример с грамматической 
ошибкой 
а) Пять пихт 
б) Более двух тысяч человек 
в) Более легче 
г) Испеки пирог 
 

9. Укажите пример с грамматической 
ошибкой 
а) Около пятиста фотографий 
б) Пара носков 
в) Поезжайте в город 
г) наиболее уместный 
 

10. Укажите пример с грамматической 
ошибкой 
а) Килограмм вафель 
б)  ехай в Подмосковье 
в) спелых абрикосов 
г) жёстче дерева 
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ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ:  
 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как вы понимаете словосочетание «нормативное употребление»? 
2. В чем особенность склонения числительных? 
3. В чем особенность употребления глагольных форм? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №12 
 

 

ТЕМА: Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов 
 

Цель работы: закрепить навыки  правописания суффиксов глаголов, причастий и 
деепричастий, закрепить навыки  постановки знаков препинания при 
причастном и  деепричастном оборотах 
Для выполнения работы необходимо знать: понятия «глагол», «причастие», 
«деепричастие» 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Правописание  гласной перед суффиксами причастий 

прошедшего времени -вш-, -нн- 
 

Гласная буква перед суффиксом –ВШ-
действительных причастий  

прошедшего времени 

Гласная буква перед суффиксом –НН-
страдательных причастий  

прошедшего времени 

    Перед суффиксом –ВШ- пишется та же 
гласная буква, что и перед ТЬ в 
инфинитиве: 
 увидЕть – увидЕвший; 
услышАть – услышАвший; 
·      растаЯть – растаЯвший. 

    Если исходный глагол оканчивается в 
инфинитиве на –АТЬ- или–ЯТЬ-, то гласная 
букваА, Я сохраняется передНН в 
страдательных причастий прошедшего 
времени: 
·      услышАТЬ – услашАнный; 
·      посеЯТЬ – посеЯнный. 
    Если исходный глагол оканчивается в 
инфинитиве на –ИТЬ- или–ЕТЬ-, то 
перед ННпишется только Е: 
·      увидЕТЬ – увидЕнный; 
·      построИТЬ – построЕнный. 

 

Примечание 1. Правописание гласных перед одной Н в кратких 
страдательных причастиях подчиняется тому же правилу, что и правописание 
гласной перед НН в полных страдательных причастиях: услышАть – услышАнный 
– услышАна. 

    Примечание 3. В деепричастиях перед суффиксами -В-, -ВШ-
 также сохраняется та же гласная, которая стоит в прошедшем времени перед -Л-
(или в инфинитиве перед -ть, ср.: выздоров-Е-в     (выздоров-е-л, выздоров-е-ть), 
услыш-А-в (услыш-а-л, услыш-а-ть), подбочен-И-вшись (подбочен-и-лся, подбочен-и-
ться). 

 
Правописание -н-, -нн- в страдательных причастий 

1. В полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется два 
н, а в кратких – одно н: решить – решённая – решена, сделать – сделанная – 
сделана, купить – купленная – куплена, читать – читанная – читана. 

2. Две нн пишется (на это указывает): 
– наличие приставки: поломанный: 
– наличие зависимого (пояснительного) слова: правленная редактором 

рукопись; 
– бесприставочное образование от глаголов совершенного вида: 

брошенный; 
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– если слово указывает не на постоянный признак, а на временное 
состояние: И теперь он, раненный, остро чувствовал свою вину. 

Примечание. При переходе причастия в имя прилагательное возможно 
изменение лексического значение слова: смышленый ребенок, названый брат, конченый 
человек. Эти слова при прямом значении буду причастиями, то есть будут иметь нн: 
названная пьеса, конченная работа. 

– в существительных, образованных от страдательных причастиях и 
отглагольных прилагательных, пишется н или нн в соответствии с производящей 
основой, например: священник (священный), путаник (путаный). 

 
Знаки препинания при обособленных определениях 

Причастие с зависимыми словами называется причастным оборотом. В 
предложениях весь причастный оборот всегда является одним членом 
предложения – определением. 

Согласованные определения 
1. Обособляются и отделяются на письме запятыми одиночные и 

распространённые согласованные определения, выраженные причастием ил 
прилагательным с зависимыми словами,  если они относятся к личному 
местоимению, например: 

Утомлённый долгой речью, я закрыл глаза и заснул.   
А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.  
Примечание. От обособленных согласованных определений, выраженных 

прилагательными и причастиями, необходимо отличать прилагательные и 
причастия, входящие в составное именное сказуемое, например:  

Он пошёл домой грустный и усталый. В этих случаях прилагательные и 
причастия могут быть поставлены в творительном падеже, например: Он пошел 
домой  грустным и усталым. 

2. Обособляются и отделяются на письме запятыми распространённые 
согласованные определения, если они стоят после определяемого 
существительного:  

Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и 
обернулся вправо. 

 (Ср.) Ехавший верхом офицер натянул поводья, остановился на секунду и 
обернулся  

3. Обособляются одиночные согласованные определения, если их два или 
больше и они стоят после определяемого существительного, в особенности если 
перед ним уже есть определение:  

А театр уже осаждало людское море, буйное, напористое. 
 
Иногда определения так тесно связаны с существительным, что последнее 

без них не выражает нужного значения, например:  
В лесу Ефрема ждала атмосфера удушливая, густая, насыщенная запахами 

хвои, мха и гниющих листьев. Слово атмосфера приобретает необходимое 
значение лишь в сочетании с определениями, и потому они не могут быть от него 
обособлены: важно не то, что Ефрема «ждала атмосфера», а то, что эта атмосфера 
была «удушливая», «густая» и т. п 

4. Согласованные определения, стоящие впереди определяемого 
существительного, обособляются, если имеют добавочное обстоятельственное 
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значение (причинное, уступительное или временное). Эти определения часто 
относятся к собственным именам:  

Привлечённые светом, бабочки прилетели и кружились около фонаря.  
Утомлённый дневным переходом, Семёнов заснул скоро.  
5. Обособляются одиночное или распространенное определение, 

независимо от его места по отношению к определяемому слову, если они 
отделены другими словами от определяемого слова: 

На улицу меня пускали редко, каждый раз я возвращался домой, избитый 
мальчишками. 

 
Несогласованные определения 
1. Несогласованные определения, выраженные косвенными падежами 

существительных с предлогами, обособляются в том случае, если оно 
(несогласованное определение) дополняет или уточняет определяемое слово: 

Одна лодка, с коврами на скамьях, предназначалась для духовенства и 
певчих. 

2. Несогласованные определения обособляются, если: 
– относятся к личному местоимению: 
В широком плаще, с лицом под густой вуалью, она долгие часы простояла у 

подъезда. 
– относится к имени собственному: 
Русый, с кудрявой головой, без шапки, Дымов казался красивым. 
– отделены от определяемого слова другими членами предложения: 
Лицо ее, с симпатично вздернутым носиком, светилось радостью. 
– образуют ряды однородных членов с предыдущими или последующим 

определением: 
Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под 

вечер. 
– если несогласованное определение, выраженное оборотом с 

прилагательным в сравнительной степени: 
Один из присутствующих, постарше других, вдруг продвинулся вперед. 
3. Несогласованные определения могут выделяться тире,  
– если они выражены неопределенной формой глагола, в данном случае 

перед ними можно поставить а именно: 
Воле-неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения 

– пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. 
– в середине предложения несогласованные определения выделяются тире 

с двух сторон. 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

ЗАДАНИЕ 1. Выполните задания в тестовой форме   

1. Выпишите слово, в котором на месте 
пропуска пишется буква И. 

догон...шь 
омыва…мый 
подстрел…нный 
шепч…шься 

5. Выпишите слово, в котором на месте 
пропуска пишется буква Е.  

леч…шься 
управля…мый 
пар…шься                     
вид…мый 
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обурева…мый 
 

2 .Выпишите слово, в котором на месте 
пропуска пишется буква Е. 

забот…вшийся 
выпячива…мый 
завис..мый 
смотр….шь 
гон…шься 

3. Выпишите слово, в котором на месте 
пропуска пишется буква Е. 

расстел…шь           
продолж…шь, 
очист…вший 
слыш…мый 
скрюч…шься 
 

4. Выпишите слово, в котором на месте 
пропуска пишется буква И. 

помож…шь 
увлека…мый 
верт…шь 
вымуч…нный 
заслуж…нный 

            

9. Выпишите слово, в котором на месте 
пропуска пишется буква Е. 

немысл…мый 
точ…шь 
налаж…нный 
тревож…шься 
завис…мый 
 

10. Выпишите слово, в котором на 
месте пропуска пишется буква Я. 

постро…т 
бор…щиеся           
дремл…щие 
полыха…щая заря 
заслужива…щие  
 

провер…шь 
 

6. Выпишите слово, в котором на месте 
пропуска пишется буква Е. 

слыш..мая 
задерж…шься 
выгон…шь 
леле…мый 
затоп…шь 

 

7. Выпишите слово, в котором на месте 
пропуска пишется буква И. 

сдерж..нный 
охраня…мый 
неж…шься 
изуч...нный 
кудахч…шь 
 

8. Выпишите слово, в котором на месте 
пропуска пишется буква И. 

заброш…нный 
накорм…шь 
потревож…нный 
сыпл..шь 
подмеч…нный 

 

11. В каком ряду в обоих словах на месте 
пропуска пишется буква И? 

знач…мый 
щипл…т траву 
неопису...мая радость 
непромока…мый плащ 
расходу…мые 
 

12. Выпишите слово, в котором на месте 
пропуска пишется буква Е. 

  независ…мый 
  подозрева…мый 
  встрет…шь, 
  постав…шь 
  потрат…м 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перепишите предложения, расставив знаки препинания. 
Графически объясните постановку знаков препинания 

1. Гонимы внешними лучами с окрестных гор уже снега сбежали мутными 
ручьями н потопленные луга. 2. Худенький темный с выпученными глазами 
Сашка Яков говорил торопливо. 3. Приезжал дядя Яков с гитарой привозил с 
собой кривого и лысого часовых дел мастера в длинном черном сюртуке 
тихонького похожего на монаха. 4. Шиповник покрытый множеством острых игл 
стоял на опушке повернувшись большими цветами к солнцу.  5. На берегу реки 
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склонившись над самой водой росла старая ива; сгорбленная и поникшая она 
будто скорбела – так, как скорбят матери по погибшим на войне сыновьям. 6. 
Привлечённые запахом цветущей в парке акации мы остановились наслаждаясь 
ароматом. 7. Старика радовал и обнадёживал рано проснувшийся в девочке 
интерес ко всем профессиям входившим в круг отцовских дел и предприятий. 

 
 

ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ: 
 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие признаки глагола есть у причастия?  
2. Какие признаки прилагательного есть у причастия?  
3. Что такое причастный оборот? При каких условиях он обособляется? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 
Тема: Разграничение слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи 
 

Цель работы: отрабатывать навык определения части речи внешне сходных слов 
Для выполнения работы необходимо знать: понятия «словоформа», «слова-
омонимы», «грамматическое значение», «лексическое значение» 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Учитывая разнообразные языковые признаки слов, отражающих 
грамматическую омонимию, можно разделить все омонимы на четыре основных 
вида. 

I. Собственно грамматические омонимы Слова, являющиеся разными 
частями речи и полностью совпадающие по звучанию и написанию, при этом 
отличающиеся лексическим значением, грамматическими признаками, функцией 
в предложении. Основным источником пополнения слов данной группы является 
возможность употребления в речи слова в значении другой части речи и как 
следствие этого процесса – закрепленный в языке переход слова одной части 
речи в другую. 

Например: Что 
1) Местоимение: Что ищет он в стране далекой? (М. Лермонтов). 
2) Наречие (в значении «почему», «по какой причине», «зачем»): 
«Что же ты не едешь?» – спросил я ямщика с нетерпением. (А. Пушкин). 
3) Союз: Я писал вам, что нас захватили штили в южном тропике. (И. 

Гончаров). 
II. Омонимия грамматических форм.  
1. Знаменательные слова разных частей речи, совпадающие по звучанию и 

написанию в отдельных формах: ручная пила (сущ.) – пила (глаг.) сок. 
2. Знаменательные изменяемые слова, относящиеся к одной части речи и 

совпадающие по звучанию и написанию в отдельных грамматических формах: 
граф Монте-Кристо – в таблице сорок граф. 

3. Омонимичные формы одного и того же слова: росли березы (мн. ч., им. п.) 
– нет ни одной березы (ед. ч., р. п.). 

III. Грамматическая омонимия, осложненная явлением омофонии. 
1. Слова одной или разных частей речи, совпадающие по звучанию, но 

отличающиеся значением, грамматической характеристикой и написанием: имя 
существительное — глагол (жалеть братца – браться за дело. 

2. Омофоны, являющиеся формами одного и того же слова: техником (ед.ч., 
тв. п.) — техникам (мн. ч., дат. п.). 

IV. Грамматическая омонимия словоформ, различающихся ударением 
Имя существительное – глагол: село (сущ.) – село (глаг.); жила (сущ.) – жила, 

(глаг.) 
 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

ЗАДАНИЕ 1.  Перед вами стихотворение В.Я. Брюсова. Выпишите из него 
совпадающие по звучанию и написанию слова и определите, к какой части речи они 
принадлежат.  

Ты белых лебедей кормила, 
Откинув тяжесть черных кос… 
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Я рядом плыл; сошлись кормила; 
Закатный луч был странно кос. 
Вдруг лебедей метнулась пара… 
Не знаю, чья была вина… 
Закат замлел за дымкой пара, 
Алея, как поток вина. 
Мгновенья двигались и стали, 
Лишь ты паришь, свой свет струя… 
Меж тем в реке – из сизой стали 
Влачится за струей струя. 

 

ЗАДАНИЕ 2.  Подберите к каждому слову омоним, составьте с ними 
словосочетания 

 

Бокс, гранатовый, помешать, стекло, лечу, село, дорога, Лев. 
 

ЗАДАНИЕ 3.  Перепишите, определите часть речи подчеркнутых слов 
 

Существительное – прилагательное – причастие  
1. Учащиеся пришли в столовую.  
2. В гостиной присутствующие были ограничены условностями этикета.  
3. Это существительное образовано от глагола. 
4. Мои братья образованны.  

 

Предлог – существительное 
1. Он торопится на встречу с друзьями.  
2. Навстречу выехала машина.  
3. Насчет приятеля поговорю с шефом.  
4. На счет деньги пришли в тот же день. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Запишите номера предложений, в которых выделенные слова 
пишутся слитно, определите часть речи. 

1) Двигаться (на)встречу опасностям страшно, но интересно. 
 2) Поднявшись (на)верх горы, мы увидели внизу город. 
 3) Всё (во)круг  казалось застывшим. 
 4) Экскурсанты обошли (во)круг памятника.  
 5) (В)начале месяца шли дожди.  
 6) Проникнув (в)глубь леса, мы увидели много интересного 

 

ЗАДАНИЕ 5.  Составьте предложения, в которых выделенные слова ведут 
себя как разные части речи. 

Приехавшие – имя прилагательное, имя существительное. 
(В)дали – наречие, имя существительное 
Мимо – наречие, предлог. 

ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ:  
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое омонимы?  
2. Как различить слова-омонимы разных частей речи? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №14 
 

Тема: Наблюдение над существенными признаками словосочетания 
Цель работы: вспомнить основные понятия синтаксиса, закрепить знания о 
словосочетании и простом предложении 
Для выполнения работы необходимо знать: понятия «синтаксис», 
«словосочетание», основные типы подчинительной связи 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Словосочетание – это соединение двух или нескольких знаменательных 
слов, связанных по смыслу и грамматически. В зависимости от вида 
синтаксической связи между словами различают словосочетания: 

1) сочинительные (слова синтаксически равноправны, не зависят друг от 
друга, в предложении бывают однородными главными или второстепенными 
членами): На пригорке то сыро, то жарко, вздохи дня есть в дыханье ночном, но 
зарница уж теплится ярко голубым и зелёным огнем (А. Фет); 

2) подчинительные (слова синтаксически неравноправны, т. е. одно 
зависит от другого). 

Выделяют три типа подчинительной связи: 
а) согласование (зависимое слово стоит в том же роде, числе и падеже, что 

и главное слово): в дыханье ночном, голубым и зелёным огнём; 
б) управление (зависимое слово ставится в той падежной форме, какую 

требует главное слово): вздохи дня, теплится огнём; 
в) примыкание (связь неизменяемого слова с главным словом по смыслу): 

теплится ярко, желание учиться, говорил улыбаясь. 
 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

ЗАДАНИЕ 1. Вставьте пропущенные буквы. Укажите тип связи слов в 
словосочетаниях (согласование, управление, примыкание). Ответьте на вопрос: 
почему слова с пропущенными буквами сгруппированы таким образом? 
Сформулируйте правила.  

1) Бл..стательная коалиция, соч..тание компонентов, выт..реть досуха, едва 
к..саясь. 

2) Выг..ревшая лаборатория, ликвидировать возг..рание, заг..релый пл..вец, 
внезапное оз..рение, два попл..вка, удивительное тв..рение, претв..рить в жизнь. 

3) Нар..щение капитала, возр..стной ценз, р..стки папоротника, ск..кать 
вприпрыжку, выск..чить на перрон. 
 

ЗАДАНИЕ 2. Выполните задания  
1. Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. 
 

2. Из предложения выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ. 
Впервые вижу его днем. 
 

3. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 
СОГЛАСОВАНИЕ. 

Понаблюдайте за своими товарищами во время диспута, дискуссии, 
полемики - вы, конечно, убедитесь, что ведут они себя по-разному. 
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4. Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
Три года тому назад я уехал из Москвы и через Эстонию приехал в 

Германию, а оттуда во Францию. 
 
ЗАДАНИЕ 3. Выполните задания в тестовой форме  
 

А1. В каком предложении ставиться тире между подлежащим и сказуемым? 
1. Клевет лишь орудие зависти 
2. Лицемер всегда раб 
3. Не мнения людей, а доводы разума вот универсальная формула поиска 

истины 
4. Суеверие есть злоупотребление верой 
 

А2. В каком предложении запятые ставятся на месте всех пропусков? 
1. Надоедают скоро _ и вода _ и звезды _ и эта тяжелая гробовая тишина 
2. Но гром ударил; буря стонет _ и снасти рвет _ и мачту клонит 
3. Из России везут ему сюда _ и полушубки _ и ситец _ и посуду _ и гвозди, а 

сам он ничего не умеет. 
4. Оленин не пошел на охоту _ и то брался за книгу _ то выходил в хату _ и 

ложился на постель 
 

А3. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 
(Знаки препинания не расставлены) 

1)  Много желал да ничего не поймал. 
2)  Идеальный дворянин должен был походить на героя рыцарских 

романов и на персонажа античной истории и на христианского проповедника. 
3)  Преподаватель рисования обратил внимание на способности и 

склонности мальчика и убедил родителей отдать ребёнка в училище живописи. 
4)  Дачники лениво гуляют под зонтиками или сидят в тени деревьев. 
 

А4. Среди предложений 1-3  найдите предложение с распространённым 
обособленным  обстоятельством. Напишите номер этого предложения 

(1)Панкратову это нравилось, и он счастливо улыбался, зажмуривая глаза. 
(2) Люба напоминала ему молодость и первые, наполненные до краёв счастьем, 
годы семейной жизни с Натальей. (3) К штабс-капитану сестра относилась 
равнодушно.  
 

А5. Укажите вариант ответа, в котором верно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые. 

Музыка питается более глубокими корнями (1) и (2) опираясь на прошлое 
(3) она лучше видит будущее, чем мы (4) живущие в моменте и миге (С. 
Городецкий)   

1) 1, 2, 4  
2) 2, 3  
3) 1, 2, 3, 4 
4) 2,3,4 
 

А6.  Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия 
в предложении: 

Уже давно стемнело и звезды ярко засияли на бархатном темно-синем 
покрывале небосвода. 
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1) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая 

не нужна. 
3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 
 

А7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые. 

Некоторых современников возмущало употребление                                                    
А.С. Пушкиным простонародных слов в таких контекстах, где (1) по мнению 
критиков (2) нужно было употребить слова «высокие». Однако (3) Пушкин 
решительно отказывался от понятия «низкая материя». 

 

А8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложениях должны стоять запятые? 

Малиновые горы на Среднем Урале (1) по рассказам известных 
путешественников (2) получили своё название благодаря тому, что по увалам и 
россыпям росла в особенном изобилии малина. Она (3) правда (4) была мельче 
лесной, но, вызревая на солнце, эта горная малина приобретала неповторимый 
вкус. 

 1) 1, 2, 3, 4 
 2) 1, 2 
 3) 3, 4 
 4) 1, 3 

 

А9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 

Счастлив писатель, который от (1) поражающих печальной своею 
действительностью (2) характеров приближается к характерам (3) являющим (4) 
высокое достоинство человека.  

1) 1 
2) 1, 2 
3) 3 
4) 2, 3, 4 

 

А10. Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые 

Старый штурман (1) перенёсший на своём долгом веку (2) немало 
штормов (3) не растерялся (4) попав в незнакомую обстановку. 
 

 
ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ: 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое словосочетание? 
2. Какие существуют типы  подчинительной связи словосочетания?  
3. Какие трудности могут возникнуть при употреблении словосочетаний? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 

ТЕМА: Применение синтаксического и  пунктуационного разбора простого 
предложения 
 

Цель работы: закрепить навыки выполнения синтаксического и 
пунктуационного разбора простого  предложения 
Для выполнения работы необходимо знать: основные виды, типы простых 
предложений 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Синтаксический разбор  простого предложения 
 Синтаксический разбор предложения следует начинать с выделения его 

грамматической основы (в простом предложении  одна грамматическая основа, в 
сложном – две и более). 

 

Порядок разбора 
1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, 

побудительное, вопросительное). 
2. Определить тип предложения по эмоциональной окраске 

(восклицательное, невосклицательное). 
3. Определить тип предложения по структуре: 
а) по составу главных членов: двусоставное (главные члены – подлежащее 

и сказуемое) или односоставное (с одним главным членом); указать тип 
односоставного предложения (определенно-личное, неопределенно-личное, 
обобщенно-личное, безличное, назывное) и способ выражения главного члена, 
определить тип сказуемого – простое глагольное, составное глагольное, составное 
именное); 

б) по наличию или отсутствию второстепенных членов: распространенное 
или нераспространенное; 

в) по полноте состава: полное или неполное; указать пропущенные члены 
предложения. 

г) осложненное или неосложненное (обращением, вводными словами, 
однородными или обособленными членами, сравнительным оборотом). 

 4. Объяснить постановку знаков препинания 
 
 

Образец разбора простого предложения 
 

глаг.     ч. ч.  сущ. сущ. прил.      с.    сущ. 
Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный и рабство, 
 
прич.    пр.  сущ.  сущ.  
/падшее по манию царя/?..  

(А. Пушкин) 
 
Предложение простое, вопросительное, невосклицательное, односоставное, 

определённо-личное, сказуемое простое глагольное; распространённое; 
осложнено обращением, обособленным согласованным определением, 
выраженным причастным оборотом, и однородными дополнениями, полное. 
Запятыми выделены обращение и причастный оборот. 
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ХОД РАБОТЫ 
 
 

ЗАДАНИЕ 1. Распределите предложения на две группы: а) неосложненные б) 
осложненные. Определит, чем осложнены предложения. Расставьте недостающие 
знаки препинания 

1) Красуйся град Петров и стой неколебимо, как Россия. 2) На дворе давно 
кончились сумерки. 3) Хаджи-Мурат тронул человека лежавшего на крыльце. 4) В 
жизни каждого человека – если я не ошибаюсь – наверное произошло что-то 
необыкновенное. 5) И опять звезда играет в легкой зыби невских волн… 6) Она 
меня очаровала, я  в ней нашел все красоты. 

 
ЗАДАНИЕ 2.  Расставьте знаки препинания. Сделайте синтаксический 

разбор 3 предложений  (по выбору) 
1) От луны небесной точно от лампады белый и прозрачный блеск разлит. 

2) Два колеса мельницы наполовину спрятавшись в тень широкой ивы глядели 
сердито уныло. 3) Я не люблю иронии твоей. 4) Пятна свежей травы зелени 
повсюду означая места выходов родников. 5) Каждый человек это целый мир. 

 
ЗАДАНИЕ 3. Расставьте недостающие знаки препинания, вставьте -н- или –

нн. Составьте схемы, отражающие постановку (или отсутствие) тире в простом 
предложении. 

1) Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, оттого что лес моя колыбель.   
(М. Цветаева) 2) Празднует смородина лета торжество, эти хаты родина сына 
моего. (М. Цветаева) 3) Анна Ахматова! Это имя огромный вздох, и в глубь он 
падает, которая безымян(?)а. (М. Цветаева) 4) Имя твоё птица в руке, имя твоё 
льдинка на языке, одно-единствен(?)ое движение губ, имя твоё пять букв, мячик, 
пойман(?)ый на лету, серебрян(?)ый бубенец во рту. (М. Цветаева) 5) Россия 
Сфинкс. (А. Блок) 6) Мои слова жемчужный водомёт средь лун(?)ых снов, 
бесцельный, но вспенен(?)ый... Мои мечты вздыхающий обман, ледник 
застывших глаз, зарёй горящих... Моя любовь призывно-грустный звон...                     
(А. Белый)  

 
ВЫВОД О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ: 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что нужно знать и уметь для того, чтобы правильно сделать 

синтаксический разбор предложения? 
2. При каких условиях в простом предложении между подлежащим и 

сказуемым ставится тире? 
 

 

 

 

 



48 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 
ТЕМА: Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) 
предложения 
 

Цель работы: отработать навыки нахождения грамматических ошибок в 
предложениях, научить их исправлять  
Для выполнения работы необходимо знать: основные виды, типы простых и 
сложных предложений, виды грамматических ошибок 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Разновидности грамматических ошибок 
Словообразовательные, состоящие в неоправданном слово-

сочинительстве или видоизменении слов нормативного языка. Такие ошибки 
нельзя воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи. 

Синтаксические, связанные с нарушением синтаксических норм. 
 

Синтаксические ошибки 
 

№ 
п/п 

Вид ошибки Примеры 

1 Нарушение 
согласования 

Базаров не может побороть чувство любви, 
охватывающую его; 
Базаров говорит Аркадию, что твой отец – человек 
отставной. 

2 Нарушение управления Нужно сделать свою природу более красивую, 
повествует читателей,  
Соня жалела и переживала за Раскольникова;  
жажда к славе 

3 Ошибки в структуре 
простого предложения: 
нарушение связи между 
подлежащим и 
сказуемым 

Солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было 
моей единственной книгой в дни войны; 

4 Нарушение границы 
предложения 

Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 
вырубке. Когда герой опомнился. Было уже поздно. 

5 Неудачное 
употребление 
местоимений 

Приезжий снял со стула тяжелый сверток и отодвинул 
его в сторону. 
Манилов попросил Павла Ивановича пройти в его 
кабинет. 

6 Нарушение связи между 
подлежащим и 
сказуемым 

Обычно молодежь является носителями передовых идей. 
Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, 
знания, чёткость (вместо:….нужны смелость, знания, 
честность); 



49 
 

7 Нарушение способа 
выражения сказуемого в 
отдельных 
конструкциях 

Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, 
счастливы и весёлые. 

8 Ошибки в построении 
предложения, ведущие к 
искажению его смысла, 
структуры 

Порфирий был любимцем с детства матери. 

9 Ошибки, связанные с 
употреблением частиц 

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись 
художника;  
В тексте всего раскрываются две проблемы, 
(ограничительная частица «всего» должна стоять перед 
подлежащим: «…всего две проблемы» 

10 Ошибки в построении 
предложения с 
однородными членами 

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел 
сказать о значении спорта и почему я его люблю. 

11 Разрушение ряда 
однородных членов 

Настоящий учитель верен своему делу и никогда не 
отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме 
большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн. 

12 Ошибки в построении 
предложения с 
деепричастным 
оборотом 

Читая текст, возникает такое чувство… На картине 
«Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, 
упершись руками в колени. 

13 Ошибки в построении 
предложения с 
причастным оборотом 

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом 
под ногами; причалившая лодка к берегу. 

14 Местоименное 
дублирование одного из 
членов предложения, 
чаще подлежащего. 

Кусты, они покрывали берег реки. 

15 Пропуски необходимых 
слов. 

Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

16 Ошибки в структуре 
сложного предложения: 
смешение 
сочинительной и 
подчинительной связи. 

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, 
которую я прочитал ещё в детстве. Человеку показалось 
то, что это сон. Когда ветер усиливается, и кроны 
деревьев шумят под его порывами. 

17 Отрыв придаточного от 
определяемого слова. 

Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые 
учились в Киевской бурсе. 

18 Смешение прямой и 
косвенной речи 

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. 
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19 Разрушение фразеоло-
гического оборота без 
особой стилистической 
установки 

Терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как 
резаная. 

20 Неоправданный пропуск 
(эллипсис) подлежащего 

Его храбрость - постоять за честь и справедливость 
привлекают автора текста. 

21 Нарушение видовремен-
ной соотнесённости 
глагольных форм 

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 
 

ЗАДАНИЕ 1.  Исправьте ошибки в построении предложений. Предложения 
запишите в исправленном виде. 

Обратите внимание: надо перестроить предложения так, чтобы придаточное 
определительное всегда стояло после определяемого слова. 

Подумайте, какое существительное главного предложения согласуется с союзным 
словом который? Двусмысленность возникает тогда, когда в главном есть другое 
существительное того же рода. 

Например: Лошади казаков, которые были покрыты пеной, с трудом взбирались по 
горной тропе. (Кто был покрыт пеной – лошади или казаки?) 

В этом случае придаточное определительное следует заменить причастным 
оборотом: Покрытые пеной лошади казаков с трудом взбирались по горной тропе. 

Следует обращать внимание на согласование в роде и числе союзных 
слов который (какой) с тем словом главного предложения, к которому относится 
придаточное (форма падежа зависит от того, каким членом предложения является 
союзное слово). 

Падежная форма слова который обычно определяется двумя условиями: 1) если 
оно не зависит от других членов предложения, то является подлежащим в придаточном 
предложении и стоит в именительном падеже; 2) если же оно зависит от сказуемого, то 
является дополнением и его падежная форма управляется глаголом (или 
прилагательным), являющимся сказуемым. 

 

1) Режиссер дал актрисе трудное задание, которую он очень верил. 2) 
Оратор своей речью захватил внимание слушателей, которая всех глубоко 
взволновала. 3) В пруду разводили рыбу, на берегу которого мы жили. 4) 
Спортивные общества организуются повсюду, которые стали очень 
популярными. 5) Возле дома мы простились, в котором жили Кравцовы.  

 

ЗАДАНИЕ 2.  Исправьте предложения, заменив в одном из придаточных 
союзное слово который  союзными словами  где, куда, откуда, 
когда. Исправленные предложения запишите, расставляя знаки препинания. 

1) Дом в котором поселились строители был окружен тайгой в которой 
было много дичи. 2) Год в который я переселился в Тюмень был богат такими 
событиями которые невозможно забыть. 3) Поезд на котором ехал Глеб прибыл 
на станцию в час в который все спали. 4) Завод на который направили молодого 
специалиста выпускает продукцию которая очень нужна сельскому хозяйству.  
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ЗАДАНИЕ 3. Установите соответствие между предложениями и 
допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 

Образец записи: А-1, Б-2 и т.д. 
 

3.1   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) Многие из тех, кто приезжал в Ялту, побывал в доме-музее Чехова. 
Б) Тема детства находит художественное истолкование в картине А. 

Пластова «Первом снеге». 
В) Циолковский писал, что «основная цель моей жизни – продвинуть 

человечество хоть немного вперёд». 
Г) Лесные поляны покрылись яркими звёздочками земляники, обильно 

цветущими в этом году. 
Д) Сделавшись 50 – 100 тысяч лет назад творцом, художником, у 

первобытного человека изменилось сознание. 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
1. Неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом 
2. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
3. Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
4. Ошибка в построении предложения с однородными членами 
5. Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
6. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
7. Неправильное построение предложения с косвенной речью 

 
3.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) Многие из тех, кто приезжал в Ялту, побывал в доме-музее Чехова. 
Б) Тема детства находит художественное истолкование в картине А. 

Пластова «Первом снеге». 
В) Циолковский писал, что «основная цель моей жизни – продвинуть 

человечество хоть немного вперёд». 
Г) Лесные поляны покрылись яркими звёздочками земляники, обильно 

цветущими в этом году. 
Д) Сделавшись 50 – 100 тысяч лет назад творцом, художником, у 

первобытного человека изменилось сознание. 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  
1) неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом 
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
4) ошибка в построении предложения с однородными членами 
5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
7) неправильное построение предложения с косвенной речью 
 

 
 



52 
 

ВЫВОД О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ: 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие  виды синтаксических ошибок выделяют в русском языке? 
2. Для чего необходимо знать синтаксические нормы русского языка? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 
ТЕМА: Выполнение упражнений по синтаксической синонимии: двусоставное 
предложение/односоставное предложение, предложение с  обособленными 
определениями и обстоятельствами/сложноподчиненное предложение с 
придаточными  определительными и обстоятельственными 
 

Цель работы: познакомиться с особенностями синтаксической синонимии и ее 
ролью при создании текстов разных стилей 
Для выполнения работы необходимо знать: понятие «синонимия», основные 
виды, типы простых и сложных предложений 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Под  синтаксической  синонимией  подразумеваются  различные  
синтаксические  единицы,  разные  по  строению,  но  близкие  по  смыслу.  «Едва  
ли  какой  другой  язык  мира  обладает  таким  богатством  синонимических  
оборотов,  как  русский  язык»,  –  признавал  В.В.  Виноградов.  Вот  примеры  
синтаксической  синонимии: 

1.  В  словосочетании:  варенье  из  клубники  –  клубничное  варенье 
2.  В  простом  предложении:  
а)  синонимы  –  двусоставные  и  односоставные  предложения:  Я  люблю  

рисовать  –  Люблю  рисовать 
б)  синонимы  –  разновидности  односоставных  предложений:  В  городе  

решили  построить  новый  спорткомплекс  –  В  городе  решено  построить  новый  
спорткомплекс  

в)  синонимы  – разновидности  двусоставных  предложений:  Кто  не  любил  
в  детстве  бегать  по  лужам?!  –  Все  любили  в  детстве  бегать  по  лужам. 

3.  В  сложном  предложении:  Я  люблю  осень:  в  ней  сочетаются  самые  
яркие  краски.  –  Я  люблю  осень,  потому  что  в  ней  сочетаются  самые  яркие  
краски.  (синонимы  – сложные  бессоюзные  и  сложноподчинённые  
предложения). 

4.  Синонимы  –  простые  предложения  и  сложные:  Увиденное  поразило                
меня.  –  То,  что  я  увидел,  поразило  меня. 

5.  Синонимы  –  причастные,  деепричастные  и  другие  обороты  и  
придаточные  предложения:  Решив  задачу,  Максим  облегчённо  вздохнул.  –  
Когда  Максим  решил  задачу,  он  облегчённо  вздохнул. 

6.  Синонимы,  различающиеся  способами  передачи  чужой  речи:  Мой  
тренер  по  баскетболу  сказал:  «Лучшие  игроки  сегодняшнего  матча  поедут  на  
областные  соревнования».  – Мой  тренер  по  баскетболу  сказал,  что  лучшие  
игроки  сегодняшнего  матча  поедут  на  областные  соревнования. 
 

Примеры синтаксической синонимии: 
1. Осенью льют дожди, насыщают землю влагой.   
2. Осенью льют дожди и насыщают землю влагой.  
3. Осенью льют дожди, насыщая землю влагой.      
4. Осенью льют дожди, и земля насыщается влагой.   
5. Когда осенью льют дожди,  земля насыщается влагой.  
6. Если осенью льют дожди, земля насыщается влагой.  
7. Осенью льют дожди,  земля насыщается влагой.   
8. Осенью льют дожди  –  земля насыщается влагой 
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ХОД РАБОТЫ 
 
 

ЗАДАНИЕ 1. Замените, где возможно, причастные обороты придаточными 
предложениями. Спишите, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 
препинания. 

 

Обратите внимание! Нельзя заменить причастным оборотом:  
1.Нельзя заменить, если сказуемое в придаточной части выражено глаголом 

в форме будущего времени. (Сотрудники, которые справятся с работой раньше 
установленного срока, будут премированы.) 

 2. Нельзя заменить, если сказуемое в придаточной части выражено 
прилагательным или существительным. (Мальчики боялись дворника, который 
был очень сердит.)  

3. Нельзя заменить, когда придаточная часть представляет собой безличное 
предложение. (Вокруг нас есть люди, которых нам следует оберегать.)  

4. Нельзя заменить придаточную часть причастным оборотом, если перед 
союзным словом стоит предлог. (Дорога, по которой везли раненых, была очень 
ухабистой.)  

5. Нельзя заменить придаточную часть причастным оборотом, если при 
сказуемом стоит частица бы (причастие не употребляется с частицей – у него нет 
наклонения как у глагола). (Мы не имеем права подать на экспертизу проект, 
который вызвал бы возражения.) 

 6. Нельзя заменить придаточную часть причастным оборотом, если 
придаточная часть присоединяется с помощью указательного местоимения, 
содержащегося в главной части. (Егор Петрович был олицетворением тех пустых 
людей, которые рассуждают о политике и ценах на сахар). 
 

Образец записи: 
Между деревьями я разглядел пугливого зайца, /суетившегося на 

протоптанном за ночь пятачке/ (простое предложение с причастным оборотом)  – 
Между деревьями я разглядел пугливого зайца, который суетился  на 
протоптанном за ночь пятачке (сложноподчиненное предложение с придаточным 
определительным). 

 
1. В доме разм..щалось множество комнат обставле(н,нн)ых дорогой 

стари(н,нн)ой мебелью. 2. Со..нце пох..дило на стекля(н,нн)ый шар 
наполне(н,нн)ый зююлотой влагой. 3. Вот грянул гром и тучи охваче(н,нн)ые 
синим огнем вздрогнули. 4. Разбуже(н,нн)ый громкими в..селыми г..лосами я 
открыл глаза. 5. П..друга моей младшей сестры учивш..яся в л..цее будет поступать 
в вуз 

 
ЗАДАНИЕ 2. Замените, где возможно, деепричастные обороты 

придаточными предложениями и наоборот.  
Следует иметь в виду, что замена придаточных предложений 

деепричастными оборотами не всегда возможна: 1) если в главном и придаточном 
предложении разные подлежащие; 2) если от глагола нельзя образовать 
деепричастие. 
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Образец записи: 
/Получив отпуск/, мы отправимся к морю (простое предложение с 

деепричастным оборотом) –  Когда мы получим отпуск, мы отправимся к морю 
(сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельственным). 

Хотя ребята очень устали, они все же решили продолжить путешествие – 
/Очень устав/, ребята все же решили продолжить путешествие. 

 
1.(Не)зная прошлого нев..зможно понять подли(н,нн)ый смысл настоящего 

и цели будущего. 2. Они обратились к отцу потому что надеялись на его помощь. 
3. Подъехав к господскому дому он увид..л белое платье м..лькавшее между 
д..ревьями сада (П.). 5. Если в пище (не)хватает марганца то возможна задержка 
роста нарушение обмена в..ществ при ф..рмировании скелета.  

 
ЗАДАНИЕ 3. Найдите ошибки, запишите предложения в исправленном виде. 
1. Обе спортсменки, выступающие на вчерашних соревнованиях, получили 

призы. 2. Девочка сорвала цветок, который недавно расцвел и хорошо пахнущий.  
 
ЗАДАНИЕ 4. Устраните недочет, связанный с возможностью двоякого 

понимания смысла предложения, с помощью обособленного определения. 
1. Лица туристов, которые загорели и обветрились, светились улыбками. 2. 

Делегация направилась к дому известного ученого, который находился недалеко 
от главной площади. 3. К нам подошел брат моего товарища, который вместе со 
мной занимался в секции. 

 
СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД ТОМ, какова роль синтаксической синонимии в русском 

языке. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
3. Как вы понимаете термин «синтаксическая синонимия»? 
4. Приведите примеры синтаксической синонимии односоставного и 

двусоставного предложений. 
5. Всегда ли можно причастный/деепричастный оборот заменить 

придаточным предложением? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 
 

ТЕМА: Составление схем простых и сложных предложений и составление 
предложений по схемам 
Цель работы: закрепить умение составлять связное высказывание с 
использованием  предложений определенной структуры 
Для выполнения работы необходимо знать: основные типы и виды 
предложений, правила орфографии и пунктуации 

 

 

Ход работы 
 

ЗАДАНИЕ 1.  Составьте предложение по схеме, определите тип 
предложения: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 2. Напишите сочинение по прочитанному тексту. Выпишите из 
сочинения одно простое предложение и одно сложное предложение и постройте 
схему данных предложений. 

 

Рекомендации по написанию сочинения. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не 
согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. 
Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а 
также на знания и жизненные наблюдения. 

Объём сочинения - не менее 150 слов. 
 

 (1)Я знала замечательную писательницу. (2)Её звали Тамара Григорьевна 
Габбе. (З) Она сказала мне однажды: В жизни много испытаний. (4)Их не 
перечислишь. (5)Но вот три, они встречаются часто. (6)Первое - испытание 
нуждой. (7)Второе - благополучием, славой. (8)А третье испытание - страхом. (9)И 
не только тем страхом, который узнаёт человек на войне, а страхом, который 
настигает его в обычной, мирной жизни. 

(10)Что же это за страх, который не грозит ни смертью, ни увечьем? (11)Не 
выдумка ли он? (12)Нет, не выдумка. (13)Страх многолик, иногда он поражает 
бесстрашных. 

(14) «Удивительное дело, - писал поэт-декабрист Рылеев, - мы не 
страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу 
справедливости». 
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(15) С тех пор как написаны эти слова, прошло много лет, но есть живучие 
болезни души. 

(16) Человек прошёл войну как герой. (17)Он ходил в разведку, где 
каждый шаг грозил ему гибелью. (18)Он воевал в воздухе и под водой, он не бегал 
от опасности, бесстрашно шёл ей навстречу. (19)И вот война кончилась, человек 
вернулся домой. (20)К своей семье, к своей мирной работе. (21)Он работал так же 
хорошо, как и воевал: со страстью отдавая все силы, не жалея здоровья. (22)Но 
когда по навету клеветника сняли с работы его друга, человека, которого он знал, 
как себя, в невиновности которого он был убеждён, как в своей собственной, он 
не вступился. (23)Он, не боявшийся ни пуль, ни танков, испугался. (24)Он не 
страшился смерти на поле битвы, но побоялся сказать слово в пользу 
справедливости. 

(25)Мальчишка разбил стекло. 
(26)Кто это сделал? - спрашивает учитель. 

(27)Мальчишка молчит. (28)Он не боится слететь на лыжах с самой 
головокружительной горы. (29)Он не боится переплыть незнакомую реку, 
полную коварных воронок. (30)Но он боится сказать: «Стекло разбил я». 

(31)Чего он боится? (32)Слетая с горы, он может свернуть себе шею. 
(ЗЗ)Переплывая реку, может утонуть. (34)Слова «это сделал я» не грозят ему 
смертью. (35)Почему же он боится их произнести? 

(36) Я слышала, как очень храбрый человек, прошедший войну, сказал 
однажды: «Бывало страшно, очень страшно». 

(37) Он говорил правду: ему бывало страшно. (38)Но он умел преодолеть 
свой страх и делал то, что велел ему долг: он сражался. 

(39) В мирной жизни, конечно, тоже может быть страшно. 
(40) Я скажу правду, а меня за это исключат из школы... (41)Скажу правду - 

уволят с работы... (42)Уж лучше промолчу. 
(43)Много пословиц есть на свете, которые оправдывают молчание, и, 

пожалуй, самая выразительная: «Моя хата с краю». (44)Но хат, которые были бы с 
краю, нет. 

(45)Мы все в ответе за то, что делается вокруг нас. (46)В ответе за всё 
плохое и за всё хорошее. (47)И не надо думать, будто настоящее испытание 
приходит к человеку только в какие-то особые, роковые минуты: на войне, во 
время какой-нибудь катастрофы. (48)Нет, не только в исключительных 
обстоятельствах, не только в час смертельной опасности, под пулей 
испытывается человеческое мужество. (49)Оно испытывается постоянно, в самых 
обычных житейских делах. 

(50)Мужество бывает одно. (51)Оно требует, чтобы человек умел 
преодолевать в себе обезьяну всегда: в бою, на улице, на собрании. (52)Ведь слово 
«мужество» не имеет множественного числа. (53)Оно в любых условиях одно. 

(По Ф.А. Вигдоровой) 
 

ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ:  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие предложения (простые/сложные) преимущественно используются 

в письменной речи? Почему? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19  

Тема: Выполнение синтаксического и  пунктуационного разбора сложного 
предложения 
Цель работы: научиться выполнять синтаксический и пунктуационный разбор 
сложного предложения 
Для выполнения работы необходимо знать: основные виды, типы сложных 
предложений 

 

Краткие теоретические сведения  
 

 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения 
 

Порядок разбора 
 1. Выделить части предложения и отметить их границы 
2. Определить средства синтаксической связи: назвать союз, указать тип союза по 

значению (соединительный, противительный, разделительный), по структуре (простой, 
составной), по функции (одиночный, повторяющийся).  

3. Объяснить знаки препинания.  
4. Составить схему. 

5. Провести разбор частей сложного предложения (по схеме разбора простого 
предложения, начиная с п. 3). 

Образец разбора 

 ])Послышались торопливые шаги, 2)и в комнату вошла девушка  лет 
шестнадцати.    (А. Чехов) 

 

 

 
Сложносочиненное предложение, состоящее из двух частей, связанных 

одиночным сочинительным соединительным союзом и. Перед и ставится запятая, так 
как он соединяет простые предложения в составе сложного. 

 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 
 с одним придаточным 

 

Порядок разбора 
1. Выделить части предложения (главное и придаточное), отметить границы. 
2. Указать, что поясняет придаточное предложение: главное  предложение в 

целом или отдельное слово (какое именно; указать часть речи). 
3. Указать, на какой вопрос отвечает придаточная часть и каково средство 

синтаксической связи (союз, союзное слово) 
 4. Определить тип придаточного предложения (определительное, 

изъяснительное; обстоятельственное: места, времени, степени и образа действия, 
причины, цели, уступки, условия, следствия; сравнительное, присоединительное; 
сопоставительное). 

5. Объяснить постановку знаков препинания. 
6. Составить схему. 
7. Провести разбор частей сложноподчиненного предложения  (по схеме 

простого). 
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Образец разбора 
1Отеи толковал мне, 2что теперь вся степная птииа прячется  с молодыми детьми 

по низким ложбинам. (В. Арсеньев) 
 
Вертикальная схема Линейная схема 
 

                               
 
1 – главное, 2 – придаточное, оно поясняет в главном предложении сказуемое 

толковал, отвечает на вопрос о чем?, присоединяется союзом что; это придаточное 
изъяснительное, находится после главного; перед придаточным предложением 5 
ставится запятая. 

 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  

с несколькими придаточными 
 

Порядок разбора 

См. порядок синтаксического разбора сложносочиненного предложения с одним 
придаточным. 

В сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными различаются 
следующие виды подчинительной связи: 

а) сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением: 
1) Одна из главных выгод охоты состоит в том,2 что она заставляет вас 

беспрестанно переезжать с места на место, что для человека незанятого весьма 
приятно. (И. Тургенев) 

Вертикальная схема     Линейная схема 

 
 

 
а) сложноподчиненное предложение с однородным подчинением: 
 

1)Я увидел, 2)как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, 3)как 
легким вздохом пронеслась по земле прохлада (А. Чехов) 

 
Вертикальная схема     Линейная схема 

  
в) сложноподчиненное предложение с неоднородным соподчинением: 
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1)Когда бричка проезжала мимо острога,2)Егорушка взглянул на часовых, тихо 
ходивших около высокой белой стены, и вспомнил, 3)как неделю тому назад он ходил с 
мамашей в острожную церковь на престольный праздник. (А. Чехов) 

 
Вертикальная схема     Линейная схема 

 
 

г) сложноподчиненное предложение с подчинением смешанного типа: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Предложение сложноподчиненное, повествовательное, невосклицательное, 
состоит из четырех частей. Главное предложение (2) и придаточные (1,3,4). 
Придаточные предложения 1 и 3 связаны между собой неоднородным соподчинением, 3 
и 4 – последовательным подчинением. Придаточное предложение 1 относится ко всему 
главному предложению и присоединяется с помощью союза когда, придаточное 
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предложение 3 относится в главном: предложении к словосочетанию до такой степени 
и присоединяется с помощью союза что, придаточное предложение 4 относится ко  
всему придаточному предложению 3, которое по отношению к нему является главным, и 
присоединяется союзным словом какое. 

Придаточное 1 является обстоятельственным (времени), придаточное 3 является 
определительным, придаточное 4 – изъяснительным. 

1- я часть: простое, двусоставное, распространенное, полное, неосложненное. 
2- я часть: простое, двусоставное, распространенное, полное, ; осложненное 

обособленным определением. 
3- я часть: простое, односоставное (безличное), распространенное, 

неосложненное. 
5 4-я часть: простое, двусоставное, распространенное, полное,  неосложненное. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения 

Порядок разбора 
1. Выделить части предложения и отметить их границы. 
2. Указать грамматические средства, выражающие отношения : между 

частями бессоюзного предложения (интонация, порядок . следования частей и 
др.). 

Примечание. Так как в бессоюзном сложном предложении союзы как средство 
связи отсутствуют, соединение частей происходит с помощью интонации. В бессоюзном 
сложном предложении особую роль играет порядок следования частей, а также 
соотношение видовременных форм глагола. 

Образец разбора 
1)Притворной нежности не требуй от меня: 2)я сердца своего  не скрою хлад 

печальный. (А. Пушкин) 

 

Бессоюзное предложение состоит из двух частей. Смысловые  отношения между 
1-й и 2-й частями причинно-следственные, поэтому после 1-й части ставится двоеточие. 

 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

В сложном предложении с разными видами союзной и бессоюзной связи (сложная 
синтаксическая конструкция) выделяются структурно-смысловые части и определяется 
ведущая синтаксическая связь. В роли ведущей, как правило, выступает сочинительная 
или бессоюзная связь. Например: 

1)Я вас люблю. 2)хоть я бешусь, 3)хоть это труд и стыд напрасный, 4)и в этой 
глупости несчастной у ваших ног я признаюсь! 
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ХОД РАБОТЫ 
 
 

ЗАДАНИЕ 1. Расставьте недостающие знаки препинания. Сделайте 
синтаксический разбор предложений 

1) Опавший лист дрожит от нашего движенья но зелени еще свежа над нами 
тень 

2) Мне кажется что я не покидал России 
3) Ни одной птички не было слышно все приютились  и замолкли. 
 
ЗАДАНИЕ 2. Расставьте недостающие знаки препинания. Составьте схемы 

предложений 
1) Мне казалось что нужно иметь колоссальные знания чтобы по компасу и 

звездам определить где находится наше судно. 
2) На снежном обрыве где желтели пятна и полосы от золы которую 

сегодня выгребли из печек двигались маленькие фигурки. 
 
ВЫВОД О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ:  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что нужно знать и уметь для того, чтобы правильно сделать 

синтаксический разбор сложного предложения? 
2. Какова цель выполнения синтаксического разбора сложного 

предложения? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 20 
 

ТЕМА: Наблюдение над функционированием правил пунктуации и орфографии в 
образцах письменного текста 
Цель работы: развивать навыки пунктуационной и орфографической 
грамотности  
Для выполнения работы необходимо знать: правила постановки знаков 
препинания в простом и сложном предложении (тире между подлежащим и 
сказуемым, знаки препинания между частями сложного предложения и т.д.) 
правила орфографии (правописание главных в корне слова, правописание не с 
различными частями речи и т.д.) 

 
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Порядок синтаксического разбора простого предложения 
1. Выделить грамматическую основу предложения. 
2. Определить тип предложения: 
а) по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное); 
б) по интонации (восклицательное, невосклицательное); 
в) по наличию главных членов (двусоставное, односоставное – назывное, 

определённо-личное, неопределённо-личное, обобщённо - личное, безличное; 
определить тип сказуемого – простое глагольное, составное глагольное, составное 
именное); 

г) по наличию второстепенных членов (распространённое, нераспространённое); 
д) по осложнённости однородными, обособленными членами, обращением, 

вводными конструкциями, междометием. 
3. Определить, полное или неполное предложение. Выполнить разбор по членам 

предложения и указать, чем они выражены. 
4. Объяснить постановку знаков препинания. 
 
Образец разбора простого предложения 
 
глаг.     ч. ч.  сущ. сущ. прил.      с.    сущ. 
Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный и рабство, 
 

прич.    пр.  сущ.  сущ.  
/падшее по манию царя/?..  

(А. Пушкин) 
 

Предложение простое, вопросительное, невосклицательное, односоставное, 
определённо-личное, сказуемое простое глагольное; распространённое; осложнено 
обращением, обособленным согласованным определением, выраженным причастным 
оборотом, и однородными дополнениями, полное. Запятыми выделены обращение и 
причастный оборот. 

 
Ход работы 

 
 

Задание 1. Прочитайте текст. Выполните задания к тексту  
 

1) Голос отвечавшего, казалось,  колол Пилату в висок, был невыразимо 
мучителен, и этот голос говорил: «Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм 
старой веры, и создастся новый храм истины». 2) Прокуратор произнес, тяжело 
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вздохнув: «Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про 
истину, о которой ты не имеешь представления, и что такое истина?» 

3) И тут прокуратор подумал: «О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то 
ненужном на суде... 4) Мой ум не служит мне больше...» 5) И опять померещилась 
ему чаша с темною жидкостью. 6) «Яду мне, яду!» 7)  И вновь он услышал голос:8) 
«Истина  в  том, что у тебя болит голова, болит так сильно, что ты малодушно 
помышляешь о смерти. 9) Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе 
трудно даже глядеть на меня. 10) И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, 
что меня огорчает. 11) Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь 
только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное по-видимому существо, к 
которому ты привязан. 12) Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет».   

 (По М.А. Булгакову) 
 

Задания к тексту: 
1. К какому функциональному стилю принадлежит текст (художественному, 

публицистическому, научному/научно-популярному).  
2. К какому типу речи относится текст (описание, повествование, 

рассуждение; сочетание различных типов речи)? 
3. Сформулируйте и запишите тему текста, основную мысль. 
4. Укажите фразу, которая  противоречит содержанию текста. 
А) Головная боль Пилата была настолько сильна, что он помышлял о 

смерти, чтобы избавиться от страданий. 
Б) Иешуа избавляет Понтия Пилата от головной боли, чтобы прокуратор 

освободил его. 
В) Иешуа верит, что Храм Истины – Любовь, Сострадание к ближнему – 

восторжествует в мире. 
Г) Иешуа избавляет своего палача (Пилата) от головной боли от 

сострадания, жалости к нему.   
5.  Подберите синонимы к слову ИСТИНА (не менее 5 примеров), антонимы 

(не менее 5 примеров) 
6. Напишите, какой тип подчинительной связи  словосочетания «храм 

истины» 
7. Выпишите из текста 5 словосочетаний с подчинительной связью  

примыкание. 
8. Выпишите из текста 5 именных словосочетаний 
9. Среди предложений 8 – 11  найдите сложное предложение, в составе 

которого есть придаточное следствия (напишите его номер). 
10. Найдите предложения, в которых есть обращение (запишите их номера). 
11. Из предложений 1-5 выпишите составные именные сказуемые. 
12. Найдите в тексте простые предложения, запишите их номера. 
13. Составьте схему 1  предложения 
14. Дайте характеристику 6 предложению: «Яду мне, яду!» 
15.Выпишите из текста простые односоставные назывные предложения. 
16. Найдите предложение, осложненное деепричастным оборотом 

(запишите номер предложения). 
17. Выполните синтаксический разбор предложения «Я спрашиваю его о 

чем-то ненужном на суде...» 
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ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ: 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. При каких условия ставится тире между подлежащим и сказуемым? 
2. Какие знаки препинания могут ставится между частями сложного 

предложения? 
3. Какие орфографические правила вы использовали при выполнении 

практической работы. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Для выполнения практической работы необходимо: 

1. Повторить пройденный материал согласно требованиям к знаниям. 

2. Прочитать краткие теоретические сведения, представленные в 

методических указаниях по выполнению практических занятиях. 

3. Познакомиться  с теоретическим материалом, документами, 

представленными  в учебной литературе согласно указанным страницам. 

4. Изучить содержание заданий практического занятия и начать их 

выполнение. 

Работа выполняется  на листах формата А4 (или в тетрадях для 

практических работ)  и  оформляется надлежащим образом. Консультацию 

по выполнению практического занятия можно  получить у преподавателя 

или обучающегося, успешно выполнившего работу.  

Практическая работа оценивается в целом. По итогам выполнения 

работы выставляется оценка.  

Результат выполнения практических заданий оценивается по 

пятибалльной системе. 

Защита практической работы проводится путем индивидуальной 

беседы. 

 

УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

После выполнения работы необходимо предоставить отчет  на листах 

формата А4 (или в тетрадях  для практических работ). 

Структура отчета: 

1. Порядковый номер практической работы 

2. Тема практической работы 

3. Цель практической работы 

4. Ход выполнения работы 

5. Вывод по результатам работы 

6. Контрольные вопросы  

7. Ответы на контрольные вопросы 

Отчет  выполняется синей или черной пастой, графики и схемы 

выполняются карандашом.  

Выполнение практической работы на компьютере или ксерокопии не 

допускаются. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

1. Оценивание устного ответа 

Ответ обучающегося  должен представлять собой связное, логически 

последовательное высказывание на определенную тему. 

При оценивании ответа учитываются следующие критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части  изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал.  

 

2. Оценивание письменного задания 

При оценке  письменного задания учитываются:  

1) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой;  

2) соблюдение языковых норм и правил правописания; 
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 3) степень самостоятельности;  

4) объем работы;  

5) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Оценка «5»   допускается, если  задание  выполнено полностью; 

Оценка «4»  допускается, если задание выполнено полностью, но 

студент допустил  от  3-5 ошибок; 

Оценка «3»  допускается, если задание выполнено полностью, но 

студент допустил от  5 – 7  ошибок; 

Оценка «2»  допускается, если задание выполнено полностью, но 

студент допустил более 7  ошибок. 

 

3. Оценивание тестовых работ 

При оценивании  тестовых работ используются следующие критерии:  

Оценка «5» ставится, если  выполнено 90 – 100 % работы;  

Оценка «4»  ставится, если  выполнено 78 – 89 % работы;  

Оценка «3» ставится, если  выполнено 60 – 77 % работы;  

Оценка «2»  ставится, если  выполнено менее 59 % работы  
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