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Введение 

 

 

Методические указания по выполнению практических работ  предназначены для 

организации аудиторной деятельности студентов второго курса по специальностям 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой и 

календарно–тематическим планом учебной дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Методические указания используются студентами при выполнении практических 

работ. Методические указания должны содержать четкую последовательность действий 

обучающегося по выполнению заданий, обращать его при выполнении заданий к ранее 

полученным теоретическим знаниям, концентрировать внимание на наиболее важных и 

сложных моментах.  

Данные указания  содержат 6 обязательных практических работ по основным  

разделам учебной дисциплины. Тематика работ способствует систематизации и 

закреплению полученных на занятиях теоретических знаний и применению их на 

практике, позволяет углубить и расширить практические умения  и теоретические  знания, 

а также способствует формированию качеств личности, как ответственность и 

организованность, умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, брать 

на себя ответственность за работу.  

В методических указаниях  по каждой практической  работе  приводится текст 

задания, цель работы, пояснения  по его выполнению, список рекомендуемой литературы, 

указывается форма отчетности, контрольные вопросы для самопроверки.  

Практических  работы выполняются студентом по заданию преподавателя, под его 

контролем,  входят в количество обязательных аудиторных часов.  Выполненные 

практические работы должны быть сданы преподавателю для проверки своевременно в 

соответствии с приведенным графиком. 

Критерии оценки: 

 Работа выполнена в полном объеме и без ошибок, 

полностью достигнута  цель и выполнены задачи работы, 

студент приобрел запланированные умениям и навыками  

оценка «отлично» 

Работа выполнена в полном объеме и имеет 1-5 ошибок, 

полностью достигнуты цели и задачи работы, студент 

приобрел запланированные умениям и навыками  

оценка «хорошо» 

Работа выполнена в неполном объеме и имеет 5-10 

ошибок, не полностью реализованы цели и задачи работы, 

студент овладел не всеми запланированными умениям и 

навыками  

оценка 

«удовлетворительно» 

Работа выполнена в неполном объеме и имеет больше 

10 ошибок, не реализованы цели и задач работы, студент не 

овладел запланированными умениям и навыками 

оценка 

«неудовлетворительно» 
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Практическая работа № 1 

Фонетический разбор слова 

 

Цель работы –закрепить теоретические знания¸ полученные при изучении 

раздела «Фонетика». 

 

Пояснение к работе. 

В результате  выполнения практической работы студенты должны:  

знать: 

- понятие «фонемы», фонетический строй русского языка;  

- особенности произношения отдельных слов;  

- понятие «транскрипции», особенности звуков при 

транскрибировании. 

уметь: 

 - давать характеристику звукам языка;  

 - записывать фонетическую транскрипцию; 

 - произносить слова в соответствии с фонетическими правилами.  

 

 

Оснащение занятия.  

 Методические указания к практическим работам, учебники. 

 

Предварительная подготовка. 

 Работа оформляется в тетрадь для практических работ.  

Теоретический материал:  

Для составления транскрипции следует учитывать следующие правила: 

 транскрипция записывается в квадратных скобках 

 ставится ударение 

 обозначается мягкость согласного 

 обозначается долгота звука 

Гласные –а, -я, -е, -ѐ могут распадаться на два звука в следующих случаях: 

 когда с этой буквы начинается слово (яблоко, елка) 

 когда буква находится после Ъ или  Ь знака (белье, ателье) 

 когда буква находится после гласной (аллея, фамилия) 
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Задание.  

1  вариант 

1. Приведите примеры следующим фонетическим правилам: 

 На месте буквенного сочетания СЧ произносится  Щ 

 В самом начале слова  в безударной позиции на месте буквы О произносится звук  

А 

 В начале слова гласные буквы распадаются на 2 звука 

2. В каких словах количество букв и звуков совпадает? 

Ясность, сжег, шиньон, сложенный, лассо, отрежь, наяву. 

3. В каких словах звуков больше, чем букв? 

    А.  Мчится, выньте, отъезд, Азия, почтальон, ясность. 

    Б.  Бульон, чешешь, поссорит, ѐлка, учиться, сеющий. 

4. Каким звукам из указанных слов дана неверная характеристика? 

   ЖИТЬЁ.            Ж – согласный звонкий парный, мягкий парный. 

                                  Ы – гласный безударный. 

                                  Т – согласный глухой непарный, мягкий парный. 

                                  Й -  согласный звонкий непарный, мягкий непарный. 

                                 О -  гласный ударный 

5.    В каких  словах  все согласные звонкие? 

Ёж ,  лексика, взгляд, цинга,  сбил,  увидев,  ванная,  значения. 

6. В каком из слов все согласные  глухие? 

Княгиня,  бензовоз,  развивал, цвѐл,  угомонится,  отдавай. 

7. В каком из слов все согласные твердые? 

   Юноша, ошибаться,  чащоба,  агрессор, кортеж 

8. В каких словах все согласные мягкие? 

Житьѐ,   заняться,  очередь,   чутьѐ,  включишь , тезис. 

9. В каких словах произносится указанный звук? 

       В     Вторить,  вина,   в игре,  серого,  архив,  Ижевск. 

        З      Обезжирить, звон, гвоздь, из чащи, грязь, резкий, зимний, сдуть 

        С     Счѐт, привѐзший,  синева,  просьба, сгиб, свой, без вкуса. 

10. Затранскрибируйте слова. 

Невпопад,  плеяда,  ямб, ренегат, почуяв, оглянувшись, веселье, проезд. 

11. Укажите звуковое значение букв Е, Ё  в следующих словах. 

          1) печаль                                 а)   [Е] 

          2) желать                                б)   [И] 

          3) жѐны                                   в)   [ЙЭ] 

          4) отъезд                                 г)   [Ы] 

          5) песня                                  д)   [О] 

12. В каких словах произносится звук   [Ш]? 

Скучно, порядочный, что-то, нечто, скворечник, Ильинична. 

 

2 вариант 

1. Приведите примеры следующим фонетическим правилам: 

 В первом предударном слоге, на месте буквы О, произносится звук А 
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 При стечении трех-четырех согласных один из них становится непроизносимым 

 После разделительных Ъ и Ь знака гласный звук распадается на 2 звука 

2. В каких словах количество букв и звуков совпадает? 

Съешь, егерь, частный, вожжи, отдайте, пишется, каюта. 

3. В каких словах звуков больше, чем букв? 

    А. Ружьѐ, аллея, юрта, счастье, котильон, окрестный. 

    Б. Йогурт, оживают, объѐм, яд, дышится, земля. 

4. Каким звукам из указанных слов дана неверная характеристика? 

СВЁКЛА              С -  согласный глухой непарный, твердый парный. 

                                  В – согласный звонкий парный, мягкий парный. 

                                  О -  гласный ударный. 

                                  К -  согласный глухой парный, мягкий парный. 

                                  Л -  согласный  звонкий парный, твердый парный. 

                                  А -  гласный безударный. 

5.    В каких  словах  все согласные звонкие? 

Молотьба,  грязь,   Юрмала,   разведчик,  внедряться, цель. 

6. В каком из слов все согласные  глухие? 

Пассаж ,  учащиеся,  кофейня, акация, тесть, эпизод. 

 

7. В каком из слов все согласные твердые? 

Фанера,  кашне, роскошный, ежонок, патент, компьютер  

8. В каких словах все согласные мягкие? 

      Цель,  алиби,  шерсть, деятель,  чище, литься, ячмень. 

9. В каких словах произносится указанный звук? 

        Д      Подпись, дельный, декольте, стыд, объездчик, дракон, депо. 

        Ц      Цена, цоколь, вчитаться, цирк, улыбнуться. 

        О       Отряд, ещѐ, посев, жѐлтый,  афера, жѐлчный, всѐ-таки, комар. 

10. Затранскрибируйте слова. 

Бояться, отделить, ателье, невтерпѐж, реакция, жѐрнов, юность, бриться. 

11. Укажите звуковое значение букв Е, Ё  в следующих словах. 

          1) печаль                                 а)   [Е] 

          2) желать                                б)   [И] 

          3) жѐны                                   в)   [ЙЭ] 

          4) отъезд                                 г)   [Ы] 

          5) песня                                  д)   [О] 

 

12. В каких словах произносится звук   [Ш]? 

Достаточно, нарочно, нАрочный,  Кузьминична, что-нибудь, горчичник.  

 

Содержание отчета. 
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В тетради для практических работ указать: номер практической 

работы, название, цель, вариант  и выполнить данные задания. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки. 

1. Что такое фонетика?  

2. Что такое фонетическая транскрипция? 

3. Что следует учитывать при составлении транскрипции? 

4. Какие звуки называют парными? 

5. В каких случаях гласные буквы распадаются на 2 звука? 

6. Какими по звучанию могут быть гласные и согласные звуки? 

 

Список литературы и интернет - источников.  

1. Антонова,  Е.С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для 

средних специальных учебных заведений / Е.С.Антонова, Т.М. 

Воителева. – М.: Академия, 2006. – 320с.  

2. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник. – 2-е 

изд., испр./ Н.В.Кузнецова. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2008. – 368с. 
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Практическая работа № 2 

Орфоэпические нормы русского языка 

 

Цель работы – сформировать умения применять в речи орфоэпические 

нормы и правила русского языка.  

 

Пояснение к работе. 

В результате  выполнения практической работы студенты должны:  

знать: 

- понятие «орфоэпия»;  

- особенности русского словесного ударения  

уметь: 

 - пользоваться орфоэпическим словарем; 

 - определять ударные слоги в различных формах слов; 

 - произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами языка.  

  

Оснащение занятия.  

 Методические указания к практическим работам, учебники. 

 

Предварительная подготовка. 

 Работа оформляется в тетрадь для практических работ.  

Теоретический материал:  

Орфоэпия (от греч. orthos прямой, правильный и epos речь) — область 

фонетики, занимающаяся изучением норм произношения. Словесное 

ударение в русском языке характеризуется: 

 р а з н о м е с т н о с т ь ю  (может стоять на любом слоге и любой части 

слова: но́вости, нау́ка, обуче́ние, буржуази́я и т.д.); 

  п о д в и ж н о с т ь ю  (в разных грамматических формах слова может 

переходить с одного слога на другой: голова́, го́лову.). 

Схема ударения в различных  формах: 

 он она оно они 

смел смЕл смелА смЕло смЕлы 

брать брАл бралА брАло брАли 

запереть зАпер заперлА зАперло зАперли 

 

Задание.  

1. Расставьте ударение в словах:  
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Агент, аналог, аргумент, алфавит, алкоголь, балансировать, баловаться, бензопровод, 

бередить, боязнь, валовой, вербовщик, верование, вечеря, вчистую, генезис, 

грошовый, грушевый, диспансер, документ, добыча, договор, досуг, жалюзи, жерло, 

завидно, заговор, задолго, звонит, знамение, значимость, избаловать, издалека, издали, 

индустрия, каталог, квартал, кулинария, красивее, ломота, маркетинг, мышление, 

немота, обеспечение, облегчить, ознакомление, оптовый, симметрия, сливовый, 

столяр, отрочество, премировать, пломбировать, пуловер, таможня, танцовщик, 

упрочение, щавель, электропривод.  

 

2. Образуйте форму родительного падежа единственного числа от следующих 

существительных, поставьте ударение: 

Пример: массАж – массАжа. 

Любовь, герб, гусь, арбитраж, брелок, бюллетень, инструктаж, гуляш, грош, кольцо, 

порт. 

 

3. Образуйте форму сравнительной степени от следующих прилагательных, поставьте 

ударение: 

Пример: вЕрный – вернЕе. 

Длинный, красивый, удобный, веселый, сладкий, твердый. 

 

4. Образуйте краткую форму мужского, женского, среднего рода и форму 

множественного числа от следующих страдательных причастий, поставьте 

ударение: 

Пример: взЯтый – взЯт, взятА, взЯто, взЯты. 

Начатый, приданный, проданный, прожитый, розданный, созданный.  

 

5. Образуйте краткую форму мужского, женского, среднего рода и форму 

множественного числа от следующих глаголов, поставьте ударение: 

Пример: брать – брал, бралА, брАло, брАли. 

Баловать, взять, включить, гнать, жить, задать, звать, нажить, начать, отпить, 

отослать, положить, понять, тянуть, убрать.  

 

6. Образуйте от инфинитива следующих глаголов формы 1-го, 2-го, 3-го лица, 

поставьте ударение: 

Пример: вертЕть – верчУ, вЕртишь, вЕртит.  

Влечь, дремать, изменить, катить, колебать, положить, баловаться. 

 

7. Распределите приведенные ниже слова по группам в зависимости от особенностей 

произношения согласных «чн»: 

(шн) (чн) и (шн) (чн) 

Було(шн)ик Копе(шн)ый, копе(чн)ый Зада(чн)ик 

 

Булочная, горчичник, дачник, игрушечный, конечно, крошечный, коричневый, 

молочная, Кузьминична, Никитична, ночной, порядочный, пустячный, пушечный, 
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прачечная, речной, скучно, стрелочник, скворечник, яблочный, шапочный, яичница, 

ячневая.  

 

8.  В каком столбике все слова допускают двоякое ударение? 

               а) ворота,        б) звонит,        в) творог, 

                 грушевый,         исчерпать,         тефтели, 

                    жалюзи,           свекла         ржаветь, 

                    досуг;          хозяева;         верны. 

 

 

Содержание отчета. 

В тетради для практических работ указать: номер практической 

работы, название, цель, вариант  и выполнить данные задания. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки. 

1. Что называется орфоэпией?  

2. Что такое разноместность и подвижность русского ударения? 

3. Как меняется ударения в 3 лице женского рода? 

 

Список литературы и интернет - источников.  

1. Антонова,  Е.С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для 

средних специальных учебных заведений / Е.С.Антонова, Т.М. 

Воителева. – М.: Академия, 2006. – 320с.  

2. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник. – 2-е 

изд., испр./ Н.В.Кузнецова. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2008. – 368с. 
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Практическая работа № 3 

Благозвучие речи: фонетические средства выразительности, ассонанс, 

аллитерация 

 

Цель работы – закрепить теоретические знания по теме «Благозвучность 

речи: ассонанс, аллитерация»  и сформировать умения  работы с фоникой 

путем выполнения практических заданий.  

 

Пояснение к работе. 

В результате  выполнения практической работы студенты должны:  

знать: 

- понятия: фоника, аллитерация, ассонанс;  

- звуковые приемы в поэзии; 

- приемы звукоподражания. 

уметь: 

 - находить в тексте приемы аллитерации и ассонанса;  

 - определять звуковые повторы и их предназначение; 

 - устранять недочеты фоники.  

 

Оснащение занятия.  

 Методические указания к практическим работам, учебники. 

 

Предварительная подготовка. 

 Работа оформляется в тетрадь для практических работ.  

Теоретический материал:  

 Аллитерация – это повторение одинаковых или однородных согласных 

в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность (в 

стихосложении). 

 Ассонанс - приѐм фонической организации текста, 

особенно стихотворного: повторение гласных звуков 

Фоника – это раздел теории стиха, изучающий его звуковую 

организацию.  

 Звукоподражание – это слово, которое служит для имитации звуков 

окружающей действительности средствами языка.  

 

Задание.  

1 вариант 

1. Определите, какое понятие (аллитерация или ассонанс) использовал автор. 

Выпишите из текста примеры, подтверждающие фонетический прием.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
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У наших ушки на макушке! 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки — 

Французы тут как тут. 

2. Выпишите звуковые повторы из текста:  

Таков завет и звук таков, 

    И по косе вдоль жала, 

    Смывая мелочь лепестков, 

    Роса ручьем бежала. 

    Покос высокий, как постель, 

    Ложился, взбитый пышно, 

    И непросохший сонный шмель, 

    В покосе пел чуть слышно. 

    И с мягким махом тяжело 

    Косье в руках скрипело. 

    И солнце жгло, 

    И дело шло, 

    И все, казалось, пело: 

    Коси, коса, 

    Пока роса, 

    Роса долой - 

    И мы домой. 

 

3. Заполните таблицу, используя следующий текст: 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона. 

Брезжит свет на заводи речные 

И румяниТ сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы, 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 

Аллитерация 

 

                         Ассонанс 

 

Повторяющиеся звуки Что обозначает повтор 

звуков? 

   

 

4. Выпишите трудные для произношения сочетания звуков в словах; выпишите 

многосложные слова.  

 1. Взыграйте, ветры, взройте воды, разрушьте гибельный оплот! (П.)  

2.  Свобода взметнулась неистово. И в розовосмрадном огне тогда над страною 

калифствовал Керенский на белом коне (Еc.).  

3. Хочу постигнуть в каждом миге коммуной вздыбленную Русь (Еc.). 

4.  В некой разлинованности нотной, нежась, наподобие простынь, железнодорожные 

полотна, рельсовая режущая синь… Железнодорожные полотна, ножницами режущий 

гудок (Цв.). 

 

5. Выпишите случаи звукоподражания. 

1. Эти дымы выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную красоту 

зрелища. «Пуфф!» - вдруг виднелся круглый, плотный, играющий лиловым, серым и 

молочно-белым цветами - дым, и «бумм!» - раздавался через секунду звук этого дыма. 

«Пуф-пуф!» - поднимались два дыма, толкаясь и сливаясь, и «бум-бум» - подтверждали 

звуки то, что видел глаз. 2. В промежутках совершенной тишины слышен был шорох 

прошлогодних листьев, шевелившихся от таянья земли и роста трав. 3. Подрезаемая с 
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сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся по 

коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая брусницами и звуча то 

столкнувшимися косами, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то веселыми криками, 

подгоняли друг друга (Л. Т.). 

 

6. В отрывках из художественных и публицистических произведений устраните недочеты 

фоники. 

 1. Я лишь последний год войны прихватил - и то хватило горя… 

 2. Дом был вовсе не так богат, как выглядел на первый взгляд. 

 3. При выходе из проходной меня задержали Липатовы.  

4. Отбросив вечерние страхи и сомнения, семенили люди.  

5. Вихрь пламени и дыма обрушился на племя. Пламя плевалось искрами и издавало 

оглушительный треск. 

 

7. Прочитайте предложения; выпишите в таблицу недочеты фоники (неблагозвучие, 

неуместные звуковые повторы, случайную рифму). Устраните ошибки в звуковой 

организации речи и запишите исправленные варианты 

 

Неблагозвучие  Неуместные звуковые 

повторы  

Случайная рифма 

   

   

 

    1. В связи с уточнением замера зазора в разделе четвертом подряд изъят.  

2. Когда стали думать и гадать, что делать, чтобы ликвидировать сырость в свинарнике, 

вспомнили вдруг о заброшенном запарнике. 

 3. Над двадцатигектарной плантацией вздымаются дымы костров. 

 4. Выступающий управляющий щедро приводил примеры, доказывающие, что общение 

молодежи в общежитии оставляет желать лучшего. 

 

8. Прочитайте стихотворение. Выпишите в таблицу соответствующие звуки.  

Идет-гудет Зеленый Шум, 

    Зеленый Шум, весенний шум! 

    Играючи, расходится 

    Вдруг ветер верховой: 

    Качнет кусты ольховые, 

    Подымет пыль цветочную, 

    Как облако, все зелено: 

    И воздух и вода! 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

Свистящие согласные звуки Шипящие согласные звуки Гласные звуки 

   

 

2 вариант 
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1. Определите, какое понятие (аллитерация или ассонанс) использовал автор. Выпишите 

из текста примеры, подтверждающие фонетический прием.  

 

И первая пела сирена: 

«Ко мне, господин Одиссей! 

Я вас исцелю несомненно 

Усердной любовью моей!» 

Вторая богатство сулила: 

«Ко мне, корабельщик, ко мне!»... 

А третья сулила забвенье 

И кубок вздымала вина: 

«Испей — и найдешь исцеленье 

В объятьях волшебного сна!» 

2. Выпишите звуковые повторы из текста:  

Дыхание свободно  в каждой гласной, 

В согласных –прерывается на миг. 

И только тот гармонии  достиг, 

Кому чередованье их подвластно. 

Звучат в согласных серебро и медь. 

А гласные даны тебе для  пенья. 

И счастлив будь, коль можешь ты пропеть 

Иль даже продышать стихотворенье. 

 

3. Заполните таблицу, используя следующий текст:  

Терек воет, дик и злобен, 

    Меж утесистых громад, 

    Буре плач его подобен, 

    Слезы брызгами летят. 

    Но, по степи разбегаясь, 

    Он лукавый принял вид 

    И, приветливо ласкаясь, 

    Морю Каспию журчит: 

    «Расступись, о старец-море, 

    Дай приют моей волне! 

    Погулял я на просторе, 

    Отдохнуть пора бы мне. 

    Я родился у Казбека, 

    Вскормлен грудью облаков, 

    С чуждой властью человека 

    Вечно спорить был готов. 

    Я, сынам твоим в забаву, 

    Разорил родной Дарьял 

    И валунов, им на славу, 

    Стадо целое пригнал». 

 

Аллитерация 

 

                       Ассонанс 

 

Повторяющиеся звуки Что обозначает повтор 

звуков? 

   

 

4. Выпишите трудные для произношения сочетания звуков в словах; выпишите 

многосложные слова.  

1. В гудящей мембране едва различимы слова, они задохнулись от тысячемильного бега 

(Луг.).  

2.  Толщи вод угрюмо сохранили память об исчезнувшей земле и в десятитысячелетнем 

иле, в десятитысячелетней мгле (Нар.). 

3.  А крылами взмахнувших уток мне прикрыла лишь осень очи (Н. А.).  

4. Тянет ветром свежо и студено, пахнет мокрой сосною крыльцо, и потягивается 

освобожденно утка, вылепившая яйцо (Евт.). 
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5. Выпишите случаи звукоподражания. 

    Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парусах от станции «Веселый Трах-

Тарарах» до станции «Спасайся, кто может!». Локомотив свистит, шипит, пыхтит, 

сопит… Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами воют волками и кричат 

совами! На небе, на земле и в вагонах тьма… «Что-то будет, что-то будет», - стучат 

дрожащие от старости лет вагоны… «Огогогого-о-о!» - подхватывает локомотив (Ч.). 

 

6. В отрывках из художественных и публицистических произведений устраните 

недочеты фоники. 

1. Опустившись на стул, он застыл остолбенелым.  

2. Тогда я еще не питал неприязни к этому упитанному юнцу.  

3. Плуг заглубился на заданную глубину.  

4. Прибор понравился. Он предназначен для работы в схемах простого и 

программного автоматического регулирования. С ним можно осуществлять 

непрерывную запись регулируемого параметра и его показания, показания 

задания от ручного или программного задающего устройства и показания 

величины давления на исполнительном механизме.  

5.  Во многом способствует улучшению работы и лучшая организация труда и 

отдыха. 

7. Прочитайте предложения; выпишите в таблицу недочеты фоники (неблагозвучие, 

неуместные звуковые повторы, случайную рифму). Устраните ошибки в звуковой 

организации речи и запишите исправленные варианты 

 

Неблагозвучие  Неуместные звуковые 

повторы  

Случайная рифма 

   

   

 

1. Проверкой, проведенной комиссией, назначенной дирекцией, было установлено 

нарушение дисциплины в третьем цеху.  

2.  Организуем систематически тематические выставки. 

3.  Преемственность молодежи в славных делах подразделения помогает единению всего 

коллектива. 

4.  По окончании экспедиции по традиции в одном из дворцов культуры Северодвинска 

состоится отчет любителей подводного спорта перед своими земляками. 

 

8. Прочитайте стихотворение. Выпишите в таблицу соответствующие звуки.  

Пышные гнутся макушки, 

Млея в весеннем соку; 

Где-то вдали от опушки 

Будто бы слышно: ку-ку. 

                 Или кто вспомнил утраты, 

                  Вешнюю вспомнил тоску? 

            И раздается трикраты 

          Ясно и томно: ку-ку. 
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ПОВТОРЕНИЕ 

Свистящие согласные звуки Шипящие согласные звуки Гласные звуки 

   

 

Содержание отчета. 

В тетради для практических работ указать: номер практической работы, 

название, цель, вариант  и выполнить данные задания. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки. 

1. Что такое фоника?  

2. Какие фонетические средства вы знаете? 

3. Что такое ассонанс и аллитерация? 

4. Для чего они используются в речи?  

 

Список литературы и интернет - источников.  

1. Антонова,  Е.С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для средних 

специальных учебных заведений / Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. – М.: 

Академия, 2006. – 320с.  

2. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

испр./ Н.В.Кузнецова. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2008. – 368с. 
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Практическая работа № 4 

Официально – деловой и публицистический стили речи 

 

Цель работы – сформировать практические умения составления и оформления 

официально – деловых документов, закрепить знания, полученные при изучении 

раздела «Стили речи».  

 

Пояснение к работе. 

В результате  выполнения практической работы студенты должны:  

знать: 

- жанры, относящиеся в официально – деловому и публицистическому 

стилям;  

- последовательность и грамотность написания некоторых официально-

деловых документов; 

- предназначение (функции) стилей речи.  

уметь: 

 - отличать стили речи по признакам;  

 - оформлять официально – деловые документы.  

 

Оснащение занятия.  

 Методические указания к практическим работам, учебники. 

 

Предварительная подготовка. 

 Работа оформляется в тетрадь для практических работ.  

Теоретический материал:  

 Официально – деловой стиль – это  функциональный стиль речи, среда 

речевого общения в сфере официальных отношений. Характерной чертой 

официально-делового стиля является наличие в нѐм многочисленных речевых 

стандартов — клише. Он реализуется почти исключительно в письменной форме 

для написания государственных актов, для деловой переписки. Устными могут 

быть только такие его жанры, как доклад на деловых совещаниях, выступление на 

собрании, служебный диалог. 

Публицистический стиль — функциональный стиль речи, который 

используетсяв жанрах: статья, очерк, репортаж,  интервью,  ораторская речь. 

Публицистический стиль служит для воздействия на людей через СМИ (газеты, 

журналы, телевидение, афиши, буклеты). 

Функции публицистического стиля: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
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 Информационная - стремление в кратчайший срок сообщить людям о свежих 

новостях 

 Воздействующая - стремление повлиять на мнение людей 

 

 

 

 

Задание. 

1. Прочитайте текст, определите его стиль.  

 1. Наша страна любит героев, потому что это героическая страна. Охотно и шумно мы 

чествуем своих героев, старых и новых, благо они не убывают. Что ни день, крепкие веселые, 

совершают советские люди чудеса храбрости и силы на льдинах, в прозрачных толщах 

стратосферы, на шахматных полях, на парашютных зонтиках, на беговых дорожках. В лыжных 

переходах. Мы и радуемся этим молодцам, разглядываем их на торжественных собраниях, на 

страницах журналов, на экранах кино – их бронзовые плечи, победные улыбки, слышим их 

звонкие голоса. 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации  на всей ее территории является русский язык… При использовании 

русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается 

использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского 

литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных 

аналогов в русском языке 

3. Замечательный человек, встретившийся мне в начале жизненного пути, был Игнатий 

Дмитриевич Рождественский, сибирский поэт. Он преподавал в нашей школе русский язык и 

литературу, и поразил нас учитель с первого взгляда чрезмерной близорукостью. Читая, 

учитель приближал бумагу к лицу, водил по ней носом и, ровно бы сам с собою разговаривая, 

тыкал в пространство указательным пальцем: «Чудо! Дивно! Только русской поэзии этакое 

дано!»          

4. Акт беспрецедентной жестокости и бесчеловечного отношения к животным проявил 

житель деревни Эксперименталово, который в своих корыстных целях с особым цинизмом 

использовал несчастных куриц для создания своего «философского камня». Золото было 

получено, однако это живодера не остановило.      

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

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

качества обслуживания и оперативное урегулирование всех спорных моментов прямо на месте 

и прошу поощрить их в соответствием с условиями коллективного договора ООО «Пример».                             

2.Заменить  приведенные словосочетания глаголом. Определить стиль речи.  

Осуществить регистрацию, дать разрешение, осуществляется привлечение (средств), объявить 

благодарность, поставить визу, подписать договор, издать приказ, поставить подпись, издать 

постановление, внести предложение, написать характеристику. 

 

3.  Доказать принадлежность текста к официально-деловому стилю. Выписать слова, 

подтверждающие принадлежность текста к официально – деловому стилю.  
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  Директору ОАО «Бумлесторг» 

Петрову О.А. 

О просрочке поставки товара   

 

Уважаемый Олег Алексеевич! 

По контракту № 24 от 17.09.07 г. Ваше предприятие должно было поставить товар не 

позднее 01.10.07 г. Однако в нарушение п. 4.1 контракта товар был поставлен с 

опозданием на 22 дня. На основании п. 5.4 контракта наша фирма начисляет Вам пени 

в размере ... руб. 

Указанную сумму просим перевести в течение 5 банковских дней на наш расчетный 

счет № ... в Инкомбанке. 

В случае неуплаты этой суммы в предлагаемый срок мы будем вынуждены 

обратиться в арбитраж. 

Приложение: Акт приема товаров от 23.10.07 г. 

Директор фирмы...  подпись 

 

4.  Проанализировать приведенное ниже резюме. Написать резюме 

ФИО 

Дата и место рождения 

Дом. тел.  

Моб. тел.  

E-mail:  

Желаемая должность:  

Сведения об образовании: 

Сведения об имеющемся опыте работы: 

Семейное положение:  

Дополнительная информация:  

Личные качества: 

         Дата                                                                               _________ (подпись) 

 

5.  Отредактировать  текст заявления. Все ли реквизиты присутствуют в заявлении? 

Записать  исправленный вариант.        

Директору  

ЗАО «Углеторг» 

Лаптевой О.В. 

 

Заявление. 

Прошу предоставить мне академический отпуск с 1 декабря 2011 по 1 декабря 2012 года в 

связи с состоянием здоровья и на основании медицинской справки. 

(подпись) 

 

6.  Отредактировать текст доверенности с точки зрения норм официально-делового 

стиля. Исправить ошибки. 
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Доверенность. 

Я, Сергей Петров, доверяю своей соседке, Елене Викторовне, взять с моего вклада в банке 

3 000 рублей, потому что мне срочно нужны деньги, а сам я болею.  

Петров 

3 октября 20… г. 

 

7. Заполнить таблицу жанров, используя материалы для справки. 

Стили речи 

Официально-деловой Публицистический 

  

  

  

  

 

Материалы для справки: 

Расчетный документ,  аналитическая статья, рассказ, устав, договор, монография, 

акция,  служебная записка, резюме, генеральный договор, каталог, налогооблагаемая база,  

сопроводительное письмо, отчет, лекция, доверенность, накладная,  реклама, страхование 

жизни, репортаж, комплимент, вексель, объявление.  

Содержание отчета. 

В тетради для практических работ указать: номер практической работы, 

название, цель, вариант  и выполнить данные задания. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки. 

1. Что такое стилистика? 

2. Где используются официально – деловой и публицистический стили речи? 

3. Что следует учитывать при составлении служебных документов? 

4. Чем отличается официально – деловой стиль речи от публицистического?  

 

Список литературы и интернет - источников.  

1. Антонова,  Е.С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для средних 

специальных учебных заведений / Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. – М.: 

Академия, 2006. – 320с.  

2. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

испр./ Н.В.Кузнецова. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2008. – 368с. 
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Практическая работа № 5 

Разговорный и научный стили речи 

 

Цель работы – сформировать практические умения составления и оформления 

разновидностей научных жанров, закрепить знания, полученные при изучении 

раздела «Стили речи».  

 

Пояснение к работе. 

В результате  выполнения практической работы студенты должны:  

знать: 

- жанры, относящиеся научному стилю речи;  

- особенности разговорного стиля речи и сферу его применения; 

- предназначение (функции) стилей речи.  

уметь: 

 - отличать стили речи по признакам;  

 - грамотно формулировать и составлять различные жанры научного стиля 

речи.  

 

Оснащение занятия.  

 Методические указания к практическим работам, учебники. 

 

Предварительная подготовка. 

 Работа оформляется в тетрадь для практических работ.  

Теоретический материал:  

Научный стиль — это стиль, который обслуживает научную сферу 

общественной деятельности. Он предназначен для передачи научной информации 

в подготовленной и заинтересованной аудитории. 

Научный стиль имеет ряд общих черт, общих условий функционирования и 

языковых особенностей, проявляющихся независимо от характера наук 

(естественных, точных, гуманитарных) и жанровых различий (монография, 

научная статья, доклад, учебник и т.д.), что дает возможность говорить о 

специфике стиля в целом. К таким общим чертам относятся:  

1) предварительное обдумывание высказывания;  

2) монологический характер высказывания;  

3) строгий отбор языковых средств;  

4) тяготение к нормированной речи. 

К научному стилю речи относят такие жанры, как: 
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Аннотация – краткое разъяснительное примечание. 

Рецензия – критический разбор какого-л. произведения. 

Реферат – изложение содержания научной работы. 

Конспект – краткое письменное изложение содержания чего-л. 

Разговорно-обиходный функционирует в сфере повседневно-бытового 

общения. Этот стиль реализуется в форме непринужденной, неподготовленной 

монологической или диалогической речи на бытовые темы, а также в форме 

частной, неофициальной переписки. 

         Для разговорной речи свойственны: 

 разговорные просторечные слова (столько - стока, столовая, столовка ...) 

 использование экспрессивной лексики (эмоциональной) (домище, большущий, 

работяга...) 

 использование местоимений (ну, я пошел туда, где мы вчера были) 

 использование частиц и междометий (щуку поймал вчера, ого-го какая) 

 сокращенные звательные формы существительных (мам, пап, Маш...) 

 удвоение слова (бежал - бежал, все равно опоздал) 

 

Задание. 

1. Выпишите слова или словосочетания, которые относятся к разговорному стилю речи. 

Определите основной признак, по которому следующие выражения относятся к разговорному 

стилю: 

1. Парнишка соседский лет двадцати... 

2. Ваще мне эта тема не понятна! 

3. Ну, я пошел туда, ну... где мы вчера были, в общем, в парк.  

4. Какой-то фильм вчера щел, я и не припоминаю чѐ-то... 

5. Спать не спит, а все думу думает.  

6. У него ножища ого-го какая! 45 размер! 

7. Может быть, я и не права, ты, Дим, если что, меня извини. 

8. И делать ничего не делала, а устала.  

9. Дай тачку погонять. 

10. - Вчера русский был? 

     - Ага. 

   - А математика была? 

   - Да. 

   - Задание знаешь? 

   - Неа.           

2. Прочитайте. Выпишите из текста разговорные и просторечные слова. Напишите, что вы 

думаете об отношениях между героями? 

 У деда в лесу у покосных ложков балаган поставлен. Вот и пришли они туда с девочкой 

Даренкой и кошкой Муренкой. Зимуют. А Даренка попривыкла к лесу-то. Сама говорит 

старику: 

- Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой увезти. 
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 Дед даже удивился: 

 - Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна! Как большая рассудила. Только боишься, 

поди, одна-то. 

- Чего, - отвечает,  - бояться. А ты поскорее ворочайся все-таки! 

 Как темнеть стало, Даренка запобаивалась. Только глядит - Муренка лежит 

спокойнехонько. Она и повеселела.  

(По П.Бажову) 

 

1. Прочитайте формы собственного имени. Распределите на 2 столбика имена, которые 

могут быть употреблены в официальной и неофициальной обстановке. Составьте 

предложения с именами, относящимися к разговорному стилю.  

 

Александр Александрович; Саныч, Булычев Александр, Александр; дедушка Саша; дед Саня; 

Санек; Сашуня; Сашенька; Алекс, Шурик.  

 

Официальная обстановка Неофициальная обстановка 

  

 

 4. Запишите данные ниже слова по группам: 

а) общеупотребительные; 

б) разговорные; 

в) просторечные. 

 

Ахнуть, балагурить, вдогонку, жадничать, промозглый, всплакнуть, бе..порядок, беспр..дел, 

вкалывать, ручеек, дурачье, бабуля, зайчишка, расческа, печка, замаскировать (в переносном 

значении), дом, навор..вать, стол, нахапать, приработок, большущий, скрыть, шабашка, 

заморозки, лесник, небосклон, горизонт, побережье. 

 

Общеупотребительные Разговорные Просторечные 

   

 

5. Из данных ниже фразеологизмов выберите только относящиеся к разговорному стилю. К 

каждому фразеологизму запишите (если это возможно) синонимичное ему слово или 

словосочетание. 

 

Бросать слова на ветер, входящие и исходящие бумаги, взять под стражу, внести вклад, 

вылететь в трубу, довести до сведения, дурью маяться, ждать-пождать, заключить в объятья, 

левый заработок, надуть губы, отдать Богу душу, очная ставка, покрыто тайной, поставить на 

вид, прокладывать дорогу, протянуть ноги, раскинуть мозгами, сделать карьеру, стереть с лица 

земли, уйти из жизни, гражданский долг, хранить как зеницу ока, дамоклов меч, бить баклуши, 

прибавочная стоимость, узы дружбы, возыметь действие, особое мнение. 

 

6. Прочитайте слова и определите их стилистическую принадлежность.  

Водица, кисонька, дождик, орфоэпия, реферат, болтун, толстенный, сестрица, 

толстенький, говорунья, аннотация, билетерша, фотосинтез,  кусачий, словарь,  лгунишка, 

голосище, развеселый, премиленький, добряк, хвастун, вечерка, дворняга, старичье, 
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учебное пособие, сорвиголова, головушка, конспект светелка, перелет, антисанитарный, 

договоренность. 

 

Разговорный стиль Научный стиль 

  

 

7. Запишите все возможные варианты приведенных ниже слов, которые встречаются в 

разговорной речи:  

Пример: хорошо – классно, клево, кайфно и т.д. 

 

Спасибо -  

Пожалуйста –  

Здравствуйте –  

С днем рождения –  

С праздником –  

До свидания –  

 

8. Определите стилистическую принадлежность текста. Отредактируйте текст так, чтобы 

получился научный стиль речи.  

а)     Ботвинья – это кушанье такое. Свеклину хряпу изрубить, добавить свеклу саму, все это 

испарить в печке. Добавить постного масла, а если есть сметана, то и сметаны (НОС). 

б) Люди базарят, что логичностью бывает связь между какими-то там последовательными 

единицами текста, что ли.  

в) Для того, чтобы сделать смолу, да еще и взрывчатые вещества, Колян мне вчера натрепал, что 

надо использовать глицерин.   

9. Найдите в тексте просторечные слова. Замените их синонимами современного 

литературного языка. 

       А я просто радый за тебя, пришел от души поздравить. Дядя его правда повидал всякого: две 

войны отломал. Само собой, гоняли на работу, а работать приходилось с ихним же рядом. Работать 

по-нашенски – чертоломить – он тоже будет. А у нас ведь как: живут рядом, никаких условиев 

особых нету. Они как раз родня с Климкой-то Стебуновым, они же братья сродные! Аж слеза 

прошибает иной раз: до того работает, сердешный, до того вкалывает… весь черный (В. Шукшин). 

 

Просторечные слова Современный синоним 

  

 

10.  Какому виду текста (аннотация, рецензия, реферат, конспект) соответствуют следующие 

обороты? 

       По мнению автора, вслед за автором, автор приходит к выводу. 

Актуальность темы очевидна, так как; в предмете анализа, центральным вопросом является; 

содержание работы сводится к…; несомненным достоинством статьи;  в целом работа имеет высокую 

оценку; отдельные недочеты не снижают ее уровня;  к недостаткам работы можно отнести;  автор 

затронул актуальную тему;  работа соответствует требованиям… 

 

11. Выпишите  типичные для текста реферата обороты речи. Исправьте речевые ошибки. 

     В статье «Роберт Кох. Страницы жизни», написанной доктором медицинских наук Т. Голубевой 
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речь идет об известном немецком микробиологе, ученом Р. Кохе. Автор рассказывает о жизни этого 

человека, о его больших достижениях, сделанных в науке, таких как открытие возбудителя холеры, 

называемого запятой Коха. Делает открытие о природе возникновения сибирской язвы, буквально 

поразившее весь мир.     Автор подчеркивает, что Р. Кох делает все достижения в лабораториях, 

совершенно лишенных условий для нормальной научной работы и доходит до всего сам. Голубева 

отмечает, что после того, как Р. Кох стал известным человеком, он стал высокомерным и циничным, но 

коллеги все равно его уважали. 

     Таким образом, автор хочет показать, как много человек может достичь даже в условиях, на первый 

взгляд, не пригодных для научных открытий и подчеркивает, как важно остаться самим собой. 

 

Содержание отчета. 

В тетради для практических работ указать: номер практической работы, 

название, цель, вариант  и выполнить данные задания. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки. 

1. Что такое стилистика? 

2. Где используются научный и разговорный  стили речи? 

3. Что включает в себя аннотация, реферат, рецензия, конспект? 

4. Чем отличается разговорный стиль речи от  научного? 

 

Список литературы и интернет - источников.  

1. Антонова,  Е.С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для средних 

специальных учебных заведений / Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. – М.: 

Академия, 2006. – 320с.  

2. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

испр./ Н.В.Кузнецова. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2008. – 368с. 
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Практическая работа № 6 

Анализ текста. Исправление стилистических ошибок 

 

Цель работы – выработать умения  стилистически грамотно строить письменную 

и устную речь, закрепить знания, полученные при изучении раздела. «Текст».  

 

Пояснение к работе. 

В результате  выполнения практической работы студенты должны:  

знать: 

- типы текстов и их отличительные особенности;  

- виды стилистических ошибок; 

- признаки текста;  

- виды связи в предложении. 

уметь: 

 - находить и исправлять стилистически ошибки;  

- стилистически грамотно строить устную и письменную речь; 

- определять типы текстов. 

 

Оснащение занятия.  

 Методические указания к практическим работам, учебники. 

 

Предварительная подготовка. 

 Работа оформляется в тетрадь для практических работ.  

Теоретический материал:  

 

Стилистические ошибки – это употребление неуместных в данном стиле языковых средств. К 

стилистическим ошибкам относятся:  

 употребление слова в несвойственном ему значении 

 нарушение лексической  сочетаемости 

 лексические повторы в тексте 

 неудачный порядок слов 

 тавтология 

 плеоназм 

Текст – это несколько предложений, связанных друг другом по смыслу и грамматически.  

Основные признаки текста:  

 тематическое и композиционное единство всех его частей;  

 наличие смысловой и грамматической связи между частями;  

 смысловая цельность, относительная законченность 

Типы текстов: 
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Повествование – последовательно рассказывается о том, как все происходило, что 

сначала, что – потом, чем все закончилось. 

Описание – это изображение предметов или героев путем перечисления их признаков. 

Рассуждение – заключает в себе объяснение каких- -либо фактов, событий с указанием 

причинно – следственных связей.  

Типы связей в предложениях: 

Последовательная связь – это связь второго предложения с первым, третьего со вторым 

и т.д.  

          Параллельная связь – соподчинение второго, третьего и т.п. предложений первому.  

 

Задание.  

1. Соотнесите приведенные ниже предложения с разновидностями стилистических ошибок. 

Запишите исправлены вариант.  

а) употребление слова в несвойственном ему значении 

б) нарушение лексической  сочетаемости 

в) лексические повторы в тексте 

г) неудачный порядок слов 

1. Чтобы быть грамотным и обладать большим жаргоном слов, надо много читать 

2. Это играет большое значение 

3. Недавно я прочла одну интересную книгу. Эта книга называется ―Молодая гвардия‖. В 

этой книге интересно рассказывается о подвигах. 

4. Для того, чтобы хорошо учиться, ученики должны уделять больше внимания учению. 

5. Есть немало произведений, повествующих о детстве автора, в мировой литературе. 

 

2. Прочитайте следующие группы предложений. Какая из них является текстом? 

Почему? 

а) В наш век высокоинтеллектуального развития сугубо индивидуальные оригиналы 

катастрофически мистифицируют абстракцию. И поэтому мы не можем игнорировать 

тенденции парадоксальных иллюзий. 

б) Воображение – это источник художественных образов. Минеральный источник находился 

высоко в горах. На полотнах художника изображены горы.   

в) Любой художник, создавая образы, использует свое воображение. Оно необходимо ему, как 

источник живой воды необходим измученному путнику, умирающему от жажды. Но настоящий 

художник обязательно доберется до этого источника, который поможет ему создать великие 

произведения.  

 

3. В следующих текстах определите вид связи предложений (последовательная или 

параллельная). 

а) Мы сидели в тени. Но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; 

горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, 

потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где 

поросшее полынью, и хоть бы один колос пошевелился. 

б) Арина Васильевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени. Ей бы 

следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и 

чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны.  
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4. Прочитайте следующие отрывки. Определите, к какому типу текста относится 

каждый из них. Письменно обоснуйте свой ответ. 

 

1) Доказывать, что благородство человека определяется не «табелью о рангах» и не знатным 

происхождением, вряд ли стоит. В основе благородства прежде всего лежит высокое понимание 

чести и долга. Кодекс благородного человека включает в себя такие понятия, как честность, 

прямота, смелость, принципиальность, настойчивость и в то же время  – гуманность, широта 

взглядов, умение щадить слабого, быть выше мелочей. В большей или меньшей степени 

благородство свойственно всякому честному человеку. Но надо отличать благородство и 

достоинство от амбиции и высокомерия. Это вещи полярно противоположные.          (По Ю. 

Ценину) 

2) Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Ему было 

приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревов и куропаток, а 

впрочем, позволялось ему жить, где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека, ни 

на какую работу не годного. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя тем же 

правилам, в силу которых он и не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного 

рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду, сильно любил выпить, 

не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок – и шмыгая и 

переваливаясь, улепетывал верст пятьдесят в сутки.                                                                                                               

(И.Тургенев) 

3) Картина Левитана «Март»  своими торжествующе-радостными красками снискала 

себе широкую известность. Создавая эту картину, Левитан подстерег особенно 

трогательную минуту в жизни нашей северной природы: светлый канун перед 

наступлением весны. В лесу, среди деревьев, еще лежит глубокий снег, воздух еще 

стынет от мороза, деревья еще голы, даже первые весенние гонцы, грачи и скворцы, не 

заявились в наших краях. Но уже солнышко пригревает, снег ослепительно блестит в его 

лучах, тени наливаются лиловатой синевой, на голых сучьях на фоне неба уже заметны 

набухшие почки, в воздухе чувствуется приближение теплых дней – все предвещает 

весну; вся природа, все предметы – все пронизано ожиданием.(По М. Алпатову)                                                       

4) Лес шумит. Шумит густым, строгим гудом. Слышна в этом шуме гордость своей красотой, 

величием, мудростью, силой. В летние ночи думает лес. Неподвижно стоят деревья, подняв к 

небу свои зеленые кроны. Тихий свет редких звезд струится между ветвей, серебряными 

бликами ложится на листья. А лес шумит. Тихо, проникновенно. Трудно уловить лесные 

шорохи, треснет ствол, обломится и упадет на землю ветка, отряхнется во сне пухлогрудая 

рябка, заденет крылом колючую ель желтоглазый филин, взлетит на вершину и тревожно гукнет 

в серую мглу.                                                    (По С. Сартакову) 

5) Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. 

Думает!.. Это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. 

Мысли наши формулируются на определенном языке. 

                   

6) Мало кто по-настоящему знал Рахманинова, – он сближался с трудом, открывался немногим. 

В первый момент он немного пугал, – слишком много было в нем достоинства, слишком 

значительно, даже трагично было его изможденное лицо с глазами, полуприкрытыми тяжелыми 

веками. Но проходило некоторое время, и становилось ясно, что суровая внешность совсем не 

соответствует его внутренним, душевным переживаниям, что он внимателен к людям, – не 

только близким, но и чужим, готов им помочь. И делал это всегда незаметно, – о многих добрых 

делах Рахманинова никто никогда не знал.(А. Седых) 

7)  И брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалии ее 

сыпались семена трав, и колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного 
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сереньким мехом на рукавах. Оступаясь, соскальзывая, по обледенелой щебенке поднялась на 

железнодорожную линию. Зачастила по шпалам, и шаг ее был суетливый, сбивающийся.                                                                                       

(В. Астафьев) 

8) Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был 

на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта 

корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и видно было – она знала, что 

ею забавляются, и оттого еще больше расходилась.                                                                   

(Л.Толстой) 

 

5. В следующих предложениях исправьте стилистические ошибки, связанные с 

лексической сочетаемостью слов. 

а) Спортсмены     потерпели победу в соревнованиях. 

б) Наступило глубокое лето. 

в)  Этот писатель заслужил известность. 

г) В таких обстоятельствах удача вам не грозит. 

д) Этот фильм обречен на успех. 

е) Нам слишком долго зажимали языки. 

ж) В этом заплыве мы одержали поражение. 

 

6. В следующих предложениях исправьте ошибки, связанные с речевой 

недостаточностью. 

а) Язык Пушкина отличается от Гоголя. 

б) Условия в городе не такие, как в деревне. 

в) На стене висела картина маслом. 

г) В связи с эпидемией гриппа на занятиях присутствовало 0,5 студента. 

д) Классный руководитель должен обеспечить явку своих родителей.                                                      

 

7. В следующих предложениях исправьте стилистические ошибки. Определите, о каком 

нарушении идет речи (тавтология или плеоназм). 

 

а) Перед своей смертью он написал завещание. 

б) продолжительность занятий длится в течение часа. 

в) Ваши требования основаны на необоснованных предположениях. 

г) Величина монумента поразила нас своим величием. 

д) Он принял решительное решение. 

е) Толпа людей шла по улице. 

ж) Каковы ваши планы на будущее? 

з) Люди должны взаимно уважать друг друга. 

и) Я написал свою автобиографию. 

к) Внешняя наружность ее была вполне привлекательна.  

 

Содержание отчета. 

В тетради для практических работ указать: номер практической работы, 

название, цель, вариант  и выполнить данные задания. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки. 
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1. Что такое текст?  

2. Назовите признаки текста? 

3. Какие стилистические ошибки вы знаете? 

4. Что такое речевая избыточность и речевая недостаточность? 

5. Охарактеризуйте типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

 

Список литературы и интернет - источников.  

1. Антонова,  Е.С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для средних 

специальных учебных заведений / Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. – М.: 

Академия, 2006. – 320с.  

2. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

испр./ Н.В.Кузнецова. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2008. – 368с. 
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Заключение 

 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Русский язык и культура речи»  предназначены для организации деятельности 

студентов второго курса по специальности  21.02.17  «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых». 

Методические указания  составлены в соответствии с рабочей программой и 

календарно–тематическим планом учебной дисциплины. 

Методические указания  позволяют студенту на  основе краткого  

инструктажа выполнить  определенное практическое  задание, при этом студенты 

приобретают следующие компетенции: 

Практически работы способствуют систематизации и закреплению 

полученных на занятиях теоретических знаний и практических умений, 

позволяют углубить и расширить теоретические знания, а также способствует 

формированию качеств личности, как ответственность и организованность, 

самостоятельность мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; воспитывается самостоятельность 

как личное качество будущего специалиста, развиваются умения организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; осуществлять 

поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием.  
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Список литературы и интернет - источников 

 

Основная литература для студентов: 

1. Антонова,  Е.С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для средних 

специальных учебных заведений / Е.С.Антонова, Т.М. Воителева, 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – М.: Академия, 2013. – 384с.  

2. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. – 3-е изд., 

испр./ Н.В.Кузнецова. – М.: ФОРУМ, 2010. – 368с. 

 

Дополнительная: 

1. Лекант,  П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы [Текст] / П.А.Лекант. – М.: Академия, 

2001. – 634с. 

2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений [Текст]: 25-е изд., испр. и доп. / С.И.Ожегов; 

под ред. Л.И. Скворцова. – М.: Академия, 2006. – 900с. 

3. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для ссузов / под ред. 

А.В.Голубевой. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – 386с.  

4. Ушаков, Д.Н., Орфографический словарь [Текст] / Д.Н.Ушаков, 

С.Е.Крючков– М.: Академия,  2006. – 1233с. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Русские словари. Служба русского языка [Электронный ресурс] / 

http://www.slovari.ru. – Режим доступа: http://www.slovari.ru., 

свободный. – Загл. с экрана.  

2. Технологические карты занятий по дисциплине "Русский язык и 

культура речи» [Электронный ресурс] / elvirabf.ya.ru. – Режим  доступа: 

http://elvirabf.ya.ru/replies.xml, свободный. – Загл. с экрана.  

3. Учебное пособие «Русский язык и культура речи» [Электронный ресурс] 

/  www.hi-edu.ru. – Режим  доступа: http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook083/01/index.html, свободный. – Загл с экрана.  

4. Учебник «Русский язык и культура речи» под редакцией профессора В. 

И. Максимова [Электронный ресурс] / www.bibliotekar.ru. – Режим  

доступа: http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm, свободный. – 

Загл. с экрана.  

5. Электронная библиотека грамотей [Электронный ресурс] / 

www.gramotey.com. – Режим  доступа: http://www.gramotey.com, 

свободный. – Загл с экрана. 

6. Яндекс словари [Электронный ресурс] /  slovari.yandex.ru. – Режим  

доступа: http://slovari.yandex.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://elvirabf.ya.ru/replies.xml?item_no=2580
http://www.hi-edu.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/index.html
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/index.html
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm
???????????
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/
http://slovari.yandex.ru/
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