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Система заданий для изучения сложных тем по русскому языку. Учебно-

методическое пособие к программе дополнительного профессионального обра-

зования (повышение квалификации) «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка в целях повышения качества предметных 

результатов обучающихся» (32 ч) / Составитель: Н.В. Углова. – Липецк: ИРО, 

2018. – 97 с.  

 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для слушателей в ходе 

освоения программы повышения квалификации и содержит дидактические ма-

териалы и систему заданий для организации групповой работы при изучении 

тем программы. В пособие включены типовые задания, которые вызывают 

трудности у обучающихся в ходе ОГЭ и ЕГЭ.  
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РЕЧЕВЫЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Произношение Е и О (Ё) под ударением 

 

Как правильно: афЕра или афЁра? 

Следует обратить внимание на слова, в которых гласный [О], обозначен-

ный буквой Ё, иногда ошибочно подменяют ударным [Е] (белёсый, манёвры 

произносят как белесый, маневры). Иногда, наоборот, ударный [Е] ошибочно 

подменяют [О] (Ё) (гренадёр, афёра – это произношение не является норма-

тивным). Букву Ё предложил использовать русский историк Н.М. Карамзин, 

упростив сложный рисунок существовавшей ранее в алфавите буквы. Однако 

букву Ё сейчас можно встретить лишь в букварях и в учебниках для начинаю-

щих изучать русский язык как русских, так и иностранцев. Отсутствие этой 

буквы в книгах и периодике приводит к неправильному произношению слов. В 

Ульяновске, в сквере Карамзина установлен памятник букве «Ё». Отметим, что 

ряд периодических изданий приняли решение восстановить в правах эту букву, 

например, «Литературная газета» сделала это в числе первых. 

 

Запомните! 

Ё Е Допустимы 

варианты 

амЁба 

белЁсый 

безнадЁжный 

включЁн 

вручЁнный 

гладкошЁрстный 

гололЁд 

гравЁр 

двухвЁсельный 

жЁлоб 

желудЁвый 

заворожЁнный 

забелЁнный 

забытьЁ 

заЁм 

законнорождЁнный 

заморЁнный 

заселЁнный 

затЁкший 

издЁвка 

исчЁрканный 

каньон [ньЁ] 

атлЕт 

афЕра 

бесхребЕтный 

блЕф 

бытиЕ 

взблЕскивать 

всплЕски 

гололЕдица 

гренадЕр 

грушевый 

двенадцатипЕрстная 

(кишка) 

двоежЕнец 

дебЕлый 

дЕнно (и нощно) 

жЕлчекаменный и 

устаревающее жёлче-

каменный 

житиЕ 

забрЕдший 

зачерствЕть 

иноплемЕнный 

берЁста и доп. береста 

блЁклый и доп. блЕк-

лый 

жЁлчный и доп. жЕлч-

ный 

манЁвры и доп. манЕв-

ры 

планЁр и доп. планер 

решЁтчатый и доп. ре-

шЕтчатый 

тЁша и доп. теша и тЕ-

ша 

холеный и холЁный 
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лососЁвый 

многожЁнство 

навлЁкший 

наЁмник 

нЁбо (во рту) 

нЁбный 

неосведомлЁнный 

неподалЁку 

непревзойдЁнный 

не ровЁн час 

никчЁмный 

новорождЁнный 

одновЁсельный 

одноимЁнный 

околЁсица 

омоложЁнный 

осЁтр 

остриЁ 

осуждЁнный 

отключЁнный 

отымЁнный 

платЁжеспособный 

побасЁнка 

побелЁнный 

поблЁкший 

поведЁрно 

повЁзший 

повЁрстанный 

повлЁкший 

повторЁн 

повторЁнный 

подменЁнный 

поднаЁм 

поднЁсший 

подоплЁка 

подрЁберный 

позЁмка 

поимЁнный 

полонЁнный 

помирЁнный 

поморЁнный 

понЁва 

поочерЁдно 

лЕска 

матЕрчатый 

мЕртвенный 

местоимЕнный 

многожЕнец 

навлЕкший 

недоЕнный 

недоумЕнный 

одноврЕменный и доп. 

одновреЕнный 

одноплемЕнный 

одобрЕнный 

озлоблЕнный 

оклЕенный 

опЕка 

осЕдлый, осЕдлость 

отцвЕтший 

пЕрст 

подвЕргшийся 

подребЕрье 

помпЕзный 

предрЕкший 

преЕмник 

пригрЕзиться 

пробрЕдший 

проистЕкший 

сажЕнный 

совремЕнный 

согбЕнный 

филистерство (обыва-

тельская косность, ме-

щанство) 
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поперечнорЁберные 

поскрЁбыш 

потаЁнный 

почЁрканный 

пресЁкши 

приведЁн 

приведЁнный 

принЁсший 

принуждЁнный 

приозЁрный 

приперчЁнный 

(сбоку) припЁка 

припорошЁнный 

припряжЁнный 

приручЁнный 

прислонЁнный 

пристыжЁнный 

пробурЁнный 

прожектЁр 

простЁрший 

расклЁшенный 

свЁкла 

скреплЁнный 

смЁтка 

сорокаведЁрный 

тЁрн 

трЁхведЁрный 

трЁхголосный и трЁх-

голосый 

трЁхкратный 

углублЁнный 

черЁд 

шЁрстка 

шофЁр 

щЁлка 

щЁлочь 

 

Обратите внимание! 

ИстЕкший год – истЁкший кровью; 

кричит как оглашЕнный – указ, оглашЁнный утром; 

крЕстный ход – крЁстный отец. 
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Произношение согласных перед гласным [е] 

Как правильно: компью[т]ер или компью[т’]ер? 

По законам русского языка все согласные, кроме Ж, Ш, Ц, перед Е произ-

носятся мягко. Многие иноязычные слова (специальные термины и имена соб-

ственные) не подчиняются этому правилу. При этом в одних случаях допусти-

мо только твёрдое произношение, в других случаях возможны оба варранта. В 

связи с тем, что в русском языке существует тенденция к приспособляемости 

звукового облика заимствованных слов с Е после твёрдого согласного, многие 

такие слова произносятся теперь в соответствии с нормами русской орфоэпии с 

мягким согласным перед Е: ака[д’]емия, [д’]емократия, [д’]екада, [т’]енор, 

[т’]ерапевт, [Н’]епал, [П’]енджаб и др. 

Однако во многих нерусифицировавшихся заимствованных словах со-

гласные перед Е не смягчаются. Не всегда проявляют склонность к смягчению 

губные согласные [п], [б], [в], [ф], [м]: 

[пэ] – ку[п]е, кана[п]е, [п]ери, Шо[п]ен, Ча[п]ек; 

[бэ] – [Б]ернард Шоу, [Б]елфаст; 

[вэ] – Бо[в]е, [В]ебер, [В]ерди, Соль[в]ейг; 

[фэ] – аутода[ф]е, ко[ф]е; 

[мэ] – бури[м]е, консо[м]е, [м]етр (учитель, наставник), рено[м]е, Мал-

лар[м]е, [М]ери[м]е, Со[м]ерсет Моэм. 

Чаще сохраняют твёрдость перед Е зубные согласные [т], [д], [с], [з], [н], 

[р]: 

[тэ] – а[т]еизм, ин[д’]ервью, компью[т]ер, пан[т]еон, с[т]енд, [т]ермос, 

фор[т]епьяно, эс[т]етика, Ва[т]ерлоо, Мон[т]евидео, Пас[т]ер, Пес[т]ель, 

С[т]ендаль; 

[дэ] – гео[д]езия, [д]емпинг, [д]ельта, ко[д]екс, мо[д]ель, мо[д]ерн, 

тен[д]енция, ше[д]евр, Ба[д]ен, [Д]ели, [Д]екарт, Мен[д]ельсон; 

[сэ] – несессер /произносится [нэсэсэр]/, [с]енсуализм, [с]епсис, [С]енека, 

[С]ен-Санс, [С]ент-Экзюпери; 

[зэ] – бе[з]е, шимпан[з]е, Ба[з]ель, Мо[з]ель, Би[з]е, Жо[з]еф, [З]егерс; 

[нэ] – а[н]естезия, ге[н]етика, кибер[н]етика, пенсне, тур[н]е, Ма[н]е, 

Мо[н]е, [Н]ейгауз, [Н]ельсон, [Н]еру; 

[рэ] – ка[р]е, пю[р]е, [р]егби, ти[р]е, Альф[р]ед, Анд[р]е, Дю[р]ер, 

П[р]ево, [Р]ейснер, [Р]ерих, То[р]ез. 

Традиционное (твёрдое) произношение согласного во многих случаях 

воспринимается как манерное, устаревшее, например, пионер [пионэр]. Однако 

в последнее время наметилась тенденция к сохранению в новых заимствовани-

ях произношения, близкого к языку-источнику. Такие заимствования выделя-

ются в отдельную группу с обозначением полумягкости согласного (знаком *) 

перед гласным [э] (так называемое «э среднеевропейское»), который в данном 

случае произносится как нечто среднее между э в слове этот е в слове сесть. 

Необходимо учитывать, что практика современного русского языка пока-

зывает достаточно устойчивую тенденцию к смягчению согласного [д] перед [э] 
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в приставке де- и дез- : девальвация, дегуманизация, денационализация, дено-

минация, денонсация, деполитизация; дезинтеграция и т.д. 

Согласные [д, т, з, с, р, н, ф] перед [э] соответственно произносятся как 

мягкие, полумягкие и твёрдые в следующих словах: 

мягкие согласные полумягкие 

согласные 

твёрдые согласные 

агрессор [р’] 

агротехника [т’] 

акварель [р’] 

антидемократ [д’] 

антидепрессант [д’] 

артель [т’] 

бенефис [н’] 

бухгалтер [т’] 

вексель [с’] 

видеотехника [д’] [т’] 

винчестер (жёсткий 

магнитный диск) [т’] 

газета [з’] 

герцог [г’] 

гипотеза [т’] 

глетчер [л’] 

дебаты [д’] 

дебютировать [д’] 

девиз [д’] 

дезертир [д’] 

дезинфекция [д’] 

декада [д’] 

декламация [д’] 

декларация [д’] 

декорация [д’] 

демагог [д’] 

демобилизация [д’] 

демография [д’] 

демократия [д’] 

демон [д’] 

демонстрация [д’] 

демонтаж [д’] 

департамент [д’] 

депозит (деньги, вноси-

мые в банк для хране-

ния) [д’] 

депонировать [д’] 

атеизм [т*э] 

ателье [т*э] 

баррель [р*э] 

бета-лучи [б*э] 

бизнесмен [м*э] 

блейзер [л*э] 

брюнет [н*э] 

газель [з*э] 

гангстерский [т*э] 

генетика [н*э] 

гипотетичный [т*э] 

Гудермес [д*э] 

частица де в иностран-

ных фамилиях: 

де Голль [д*э]  

дебаркадер [д*э]  

девальвация [д*э] 

дегероизация [д*э] 

деградация [д*э] 

дегуманизация [д*э] 

дедуктивный [д*э] 

дезавуировать [д*э] 

дезинтеграция [д*э] 

дезинформация [д*э] 

дезодорант [д*э] 

декан [д*э] 

Декарт [д*э] 

декларирование [д*э] 

декорум (внешнее со-

блюдение приличий) 

[д*э] 

демарш [д*э] 

демонополизация[д*э] 

демпинг [д*э] 

денационализация [д*э] 

Денёв [д*э] 

деноминация [д*э] 

адекватный [дэ] 

аденоиды [дэ] 

адюльтер [тэ] 

альтернатива [тэ] 

Амстердам [тэ] 

андеграунд и андергра-

унд (культура, проти-

вопоставленная офици-

альной) [дэ] 

антенна [тэ] 

антидемпинговый [дэ] 

антитеза [тэ] 

апартеид [тэ] 

астения [тэ] 

аутодафе [фэ] 

баронет [нэ] 

бартер [тэ] 

бестселлер [сэ] 

бизнес-вумен [нэ] [мэ] 

бижутерия [тэ] 

бифштекс [тэ] 

бундесвер [дэ] 

буриме [мэ] 

бутерброд [тэ] 

ватерлиния [тэ] 

виндсерфинг [сэ] 

вундеркинд [дэ] 

Вольтер [тэ] 

галифе [фэ] 

гантель [тэ] 

генезис [нэ] 

геодезия [дэ] 

гортензия [тэ] 

гротеск [тэ] 

Данте [тэ] 

дебаркадер [дэ] [дэ] 

деизм [дэ] 
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депрессия [д’] 

деспот [д’] 

дефект [д’] 

дефис [д’] 

диссидент [д’] 

дрейфовать [р’] 

интеллект [т’] 

ипотека (залог имуще-

ства для получения ссу-

ды) [т’] 

истерия [т’] 

катет [т’] 

катехизис [тэ] не реком. 

квинтэссенция [с’] 

кегли [к’] 

клозет [з’] 

компетентный [т’] 

компетенция [т’] 

компресс [р’] 

компрессор [р’] 

консерватория [с’] 

консервы [с’] 

консистенция [т’] 

контекст [т’] 

конфедерация [ф’] [д’] 

корректный [р’] 

коррекция [р’] 

кредит [р’] 

крем [р’] 

ксерокс [с’] 

леди [л’] 

лечо [л’] 

миллионер [н’] 

молекула [л’] 

музей [з’] 

неолит [н’] 

неологизм [н’] 

одеколон [д’] 

Одесса [д’] 

парабеллум [д’] 

патент [т’] 

патефон [т’] 

пионер [н’] 

денонсация [д*э] 

депо [д*э] 

деполитизация [д*э] 

депортация [д*э] 

дефолт [д*э] 

децентрализация [д*э] 

Доде [д*э] 

зеро [з*э] 

импресарио [р*э] 

клипмейкер [м*э] 

компьютеризация[т*э] 

конгресс [р*э] 

консенсус [с*э] 

корнет [н*э] 

кратер [т*э] 

кредо [р*э] 

крейсер [д*э] 

креп-жоржет [р*э] 

лейбл [л*э] 

лотерея [т*э] 

менеджер [м*э] [н*э] 

мистер [т*э]  

морзе [з*э] 

нейлон [н*э] 

нейрон [н*э] 

нейрохирургия [н*э] 

слова с первой частью 

нео-: 

неоимпрессионизм [н*э] 

неоклассицизм [н*э] 

неореализм [н*э] 

неофашизм [н*э] 

Нидерланды [д*э] 

орхидея [д*э] 

остеохондроз [т*э] 

паблик рилейшнз (связи 

с общественностью) 

[л*э] 

панель [н*э] 

пастель [т*э] 

пейджер (устройство 

для передачи закодиро-

ванного сообщения) 

декалитр [тэ] 

декодировать [дэ] 

декольте [дэ] [тэ] 

декор [дэ] 

деликатес [тэ] 

дельта [дэ] 

демиург [дэ] 

демос [дэ] 

демпинг [дэ] 

денди [дэ] 

дендрарий [дэ] 

детектив [дэ] [тэ] 

детектор [дэ] [тэ] 

детерминизм [дэ] [тэ] 

де-факто [дэ] 

дефиле [дэ] 

децибел [дэ] 

де-юре [дэ] 

диспансер [сэ] 

идентификация [дэ] 

индексация [дэ] 

интенсивный [тэ] 

инерция [нэ] 

интеграция [тэ] 

интервал [тэ] 

слова с первой частью 

интер-: 

интеркосмос [тэ] 

интернат [тэ] 

истеблишмент [тэ] 

кабаре [рэ] 

капелла [пэ] 

кашне [нэ] 

кафе [фэ] 

кафетерий [ф’] [тэ] 

киндер-сюрприз [дэ] 

кодекс [дэ] 

компьютер [тэ] 

консенсус [сэ] 

кортеж [тэ] 

коттедж [тэ] 

кузен [зэ] 

купе [пэ] 
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пресса [р’] 

прессинг [р’] 

пресс-служба [р’] 

претендент [т’] 

претенциозный [р’] 

префектура [р’] [ф’] 

прецедент [р’] [д’] 

протест [т’] 

реагент [г’] 

регент [рэ] устаревает 

реглан [р’] 

регресс [рэ] устаревает 

резервация [р’] 

рейд [рэ] устаревает 

рейс [рэ] устаревает 

ректор [р’] 

рельс [р’] 

реляция [р’] 

ремарка [р’] 

рента [р’] 

репрезентант [р’] [р’] 

репрессия [р’] 

ретрансляция [р’] 

ретроспективный [р’] 

саке [к’] 

сейсмический [с’] 

секвестр [с’] 

секция [с’] 

семестр [с’] [м’] 

сенат [с’] 

сенсация [с’] 

сервант [с’] 

серия [с’] 

сессия [с’] [с’] 

супермаркет [п’] [к’] 

схема [х’] 

теледебаты [д’] 

телепатия [т’] 

тенор [т’] 

теорема [т’] 

теория [т’] 

термин [т’] 

терминал [т’] 

[п*э] 

претензия [т*э] 

прогресс [р*э] 

регрессивный [р*э] 

рейтинг [р*э] 

ретро [р*э] 

рефери [р*э] 

рефрен [р*э] 

сейм [с*э] 

сейф [с*э] 

септик [с*э] 

синтезировать [т*э] 

стратегия [т*э] 

тембр [т*э] 

темп [т*э] 

теракт [т*э] 

терапевт [т*э] 

термодинамика [т*э] 

терракотовый [т*э] 

террикон [т*э] 

террор [т*э] 

терроризм [т*э] 

тоннель [н*э] 

тред-юнион [р*э] 

трек [р*э] 

хорей [р*э] 

шпатель [т*э] 

экзерсис [з*э] 

экспресс [р*э] 

 

лазер [зэ] 

ланч [лэ] 

лейбл [лэ] 

мартен [тэ] 

маузер [зэ] 

метрополитен [тэ] 

модель [дэ] 

морзе [зэ] 

несессер [нэсэсэр] 

нетто [нэ] 

неф (термин в архитек-

туре) [нэ] 

нонсенс [сэ] 

отель [тэ] 

пандемия [дэ] 

пантеон [тэ] 

парез [рэ] 

партер [тэ] 

пастеризация [тэ] 

патетика [тэ] 

пенсне [нэ] 

плиссе [сэ] 

полонез [нэ] 

полтергейст [тэ] 

потенциальный [тэ] 

поэтесса [тэ] 

пресвитер [тэ] 

претенциозный [тэ] 

принтер [тэ] 

провайдер (поставщик 

сетевых услуг) [дэ] 

продюсер [сэ] 

протекция [тэ] 

проект [э] 

птеродактиль [тэ] 

регби [рэ] 

резюме [мэ] 

реквием [рэ] 

реле [рэ] 

ренессанс [рэ] [нэ] 

реноме [рэ] [мэ] 

ромштекс [тэ] 

сандвич [сэ] 
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термометр [т’] 

территория [т’] 

тефтели [т’] 

техника [т’] 

трансферт (перевод де-

нег) [ф’] 

факультет [т’] 

фанера [н’] 

федеральный [д’] 

фреза [р’] 

фреска [р’] 

чебуреки [р’] 

шинель [н’] 

штапель [п’] 

юриспруденция [д’] 

свитер [тэ] 

секонд-хэнд [сэ] 

секретер [тэ] 

секс [сэ] 

сенсорный [сэ] 

сентенция [тэ] 

сепсис [сэ] 

сервер [сэ] 

сервис [сэ] 

сеттер [сэ] [тэ] 

синтез [тэ] 

скутер [тэ] 

сонет [нэ] 

спичрайтер [тэ] 

спринтер [тэ] 

стенд [тэ] 

стресс [рэ] 

сюзерен [рэ] 

тандем [дэ] 

тезис [тэ]  

тенденция [тэ] [дэ] 

тендер [тэ] [дэ] 

теннис [тэ] 

тент [тэ] 

теология [тэ] 

теософия [тэ] 

термос [тэ] 

террариум [тэ] 

тест [тэ] 

тетралогия [тэ] 

тинейджер [нэ] 

тире [рэ] 

тореадор [рэ] 

тостер [тэ] 

турне [нэ] 

фарватер [тэ] 

фламенко [мэ] 

фонетика [нэ] 

фортепьяно [тэ] 

фрез (грязно-розовый 

цвет) [рэ] 

фрейдизм [рэ] 

цитадель [дэ] 
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чартерный [тэ] 

шедевр [дэ] 

шоссе [сэ] 

штемпель [тэ] 

штепсель [тэ] 

экспозе (краткое изло-

жение или сообщение) 

[зэ] 

экстерн [тэ] 

энергия [нэ] 

эстетика [тэ] 

В современном литературном произношении есть достаточно большой 

круг слов, в которых допускается как твёрдое, так и мягкое произношение. 

Твёрдое или мягкое произношение согласного в некоторых словах из числа по-

добных предлагается в словарном порядке. 

Аксессуары [с’] и [с] 

арьергард [р’] и [р] 

асессор [с’] и [с] 

базедова /болезнь/ [з’] и [з] 

бандероль [н’д’] и [нд] 

бейсик [б’] и [б] 

блейзер [л’], [з’] и [л] [з] 

бьеннале/биеннале [б’] и [б] 

газель [з’] и [з] 

декадент [д], [д] и [д’] и [д’] 

кнели [н] и [н’] 

либретто [р] и [р’] 

лотерея [т] и [т’] 

новелла [в] и [в’] 

нотабена и нотебене [нотабэна] и [нотебэнэ] 

остеохондроз [т] и [т’] 

рейтинг [р] и [р’] 

террикон [т] и [т’] 

тренинг [р] и [р’] 

сарделька [д] и [д’] 

сейф [с] и [с’] 

сервилат [с’] и [с] 

синедрион [н’] и [н] 

сленг [л] и [л’] и др. 
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УПРАЖНЕНИЯ 

 

1. Найдите, исправьте речевые и грамматические ошибки. 

1. Задача учителя – заронить в маленькую душу зёрнышко доброты, са-

мосознательности. Школа должна стать для ребёнка вторым домом, где они 

найдут доброту и внимательность их учителей. 

2. В отличие от учителя-предметника, учителю начальных классов нужно 

знать намного больше. Он один ведёт несколько предметов, и его задача – пре-

подать им урок, сделать его интересным. Поэтому я считаю, что в моей буду-

щей работе трудное – это как-то мягче, более интереснее говорить с ребятами. 

3. Ты расскажешь детям о том, как прекрасно учиться, как здорово, что он 

в первом классе, и о многом другом. 

4. Я прошу физорга выйти вперёд, включаю магнитофон, и он показывает 

различные упражнения. 

5. Разбираться в характерах людей, в психологии, вовремя помочь ему, 

научить его – вот что интересно! Учитель знает о них все слабые и сильные 

стороны каждого ученика. 

6. Плохие учителя – это те, что учились только ради диплома. Но ведь так 

он не получит знаний, достаточных для обучения других. 

7. Ещё немаловажно для учителя много знать, чтобы на каждый вопрос 

ученика ты мог ответить доступным для ребёнка языком. 

8. А те, кто достиг вершин учительского мастерства, может по праву 

назвать себя учителем и человеком с большой буквы. 

(Из сочинений студентов педагогического колледжа) 

 

2. Найдите, исправьте речевые и грамматические ошибки. 

1. Учитель должен не только учить, но и следить за речью, манерами по-

ведения учеников. 

2. Я рассказала бы родителям о правильном отношении их с детьми. 

3. От того, как учитель относится к ученику, будет зависеть и отношение 

между учениками в классе. 

4. Многие учителя равнодушны к детям. Но ведь из-за их отношения к 

детям и у детей складываются определённые отношения к учителям. 

5. Не надо делать разниц в отношении к сильным и слабым учащимся. 

(Из сочинений о будущей профессии). 

 

3. Найдите и объясните ошибки. 

1. Мыть пол будете оба: и Саша, и Костя, и Денис! 

2. Крепче держись – обоими руками! 

3. Смотри обоими глазами и слушай обеими ушами! 

4. Из всех моих друзей только с обоими я всегда могу всем поделиться. 

5. Петров и Сидорчук! Опять вы обое опоздали! 

6. У вас рука в брюке. 
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7. Почему у 90% есть фляжки, а у половины нет? 

8. Танки наступают небольшими группами по 2 – 3 человека. 

9. Эй, вы трое, идите оба сюда! Что стоишь, я тебе говорю! 

(В устной речи.) 

 

4. Исправьте ошибки в следующих предложениях. 

В декабре месяце было проведено 6 прокурорских проверок. 

В аудитории собралось 26 человек юристов. 

Вы с ним вместе общались когда-нибудь? 

Это его единственная ахиллесова пята. 

Адвокат говорил, бурно жестикулируя руками. 

Участники совещания рассказали о перспективах на будущее. 

На выполнение оперативного задания понадобилось более двух часов 

времени. 

В этом году они закончили университет и получили высшее образование. 

На семинаре автор изложил главную суть этой книги. 

Обмен имеющимся опытом был очень полезен. 

 

5. Раскройте скобки и впишите нужные окончания. 

Я восхищаюсь не только (Чарли) Чаплин__, но и его дочерью Ирэн Чап-

лин__. Я провожу отпуск с (Акиро Курасава), выходные с – Элен (Бурда), а ве-

чера – со Станислав__ Жук__ и его подопечными. По воскресеньям я встреча-

юсь с Галкин__, по вторникам – с Якубович__, по средам – с Вульф__, по чет-

вергам – с (Эркюль Пуаро), а по пятницам – со (Сванидзе). На презентации с 

мистером Стивен__ Кристин__ была его супруга. (Ани) Кристин__ познакоми-

ли с нашим банкиром Степан__ Кристин__, с хозяином магазина Антон__ Ква-

кин__ и его супругой Елен__ Квакин__, а также с его американским партнером 

(Энтони) Квакин__, сыном знаменитой (Жаклин Кенеди), и его дочерью Элен__ 

Квакин__. 

 

6. Определите ряд, в котором все грамматические формы образованы 

правильно. 

А. Новый тюль; пятеро их; наше завтра; большинство стремилось; со-

гласно приказу; более красивее. 

Б. Директора; этот диван-кровать; макарон; пятисот двадцати шестью; 

грущу по вас; работают сто человек. 

В. На обеих партах; не ездите на перилах; отзыв об уроке; по окончанию 

работы; самый хороший; трёх ножниц. 

Г. Граммов; модное кафе-кондитерская; тысячей башен; сержусь; полуто-

раста озёрами; окончить школу. 
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7. Раскройте скобки, поставьте существительные в нужном падеже. 

1. Согласно (устав предприятия, приказ директора, постановление прави-

тельства, указ президента, желание большинства). 

2. Благодаря (помощь и поддержка друзей, успешное стечение обстоя-

тельств, забота родителей, полученные знания). 

3. Вопреки (ожидания, здравый смысл, советы врача, мнение большин-

ства, всё). 

4. Наперекор (судьба, воля отца, обстоятельства). 

5. По (возвращение из отпуска, приезд в столицу, окончание переговоров, 

прибытие на конференцию). 

 

8. Составьте словосочетания со следующими словами. 

Согласно (приказ); заведующий (кафедра); желаю (счастье); жажду (сла-

ва); ждать (приказание); скучаем по (вы); отзыв (диссертация); рецензия (кни-

га); аннотация (сборник); уплатить (проезд); оплатить (проезд); вопреки (указа-

ние); надеть (пальто или куклу); одеть (перчатки или гостя); (по или после) 

окончани( -и или -ю) школы; по прибыти( -и или -ю) поезда; по приезд(-е или -

у) в город; по возвращени( -и или -ю) на родину; удостоить преми(-и или -ей); 

по достижени(-и или -ю) совершеннолетия; по предъявлени(-и или -ю) доку-

мента; упрекать (в этом или за это). 

 

9. Выберите соответствующие предлоги. 

1. Вернулся (из, со) школы. 

2. Поехал (на, в) Украину. 

3. Приехал (из, с) Украины. 

4. Отзыв (на, о) реферат (-е). 

5. Рецензия (на, о) сборник (-е). 

 

10. Исправьте грамматические ошибки. 

1. Семь из пятиста самых богатых людей мира живут в России. 

2. В Госдуме они обладали пятидесятью мандатами. 

3. В двух тысяча шестом году проект будет претворён в жизнь. 

4. Эти принципы приемлемы для обоих сторон. 

5. В прошлом году защитились трое аспиранток. 

6. Руководитель государственных органов власти становятся в своих дей-

ствиях много гибче, чем раньше. 

7. На её решение необходимо подключить соотвествующие структуры 

при Президенте РФ. 

8. В работе охарактеризованы взаимоотношения среди персонала гос-

службы. 

9. Система управления госслужбы нуждается в реорганизации. 

10. Чем характерна ситуация в отрасли. 

11. Согласно приказа начальник отдела переведён на новую должность. 
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12. Вопреки распоряжения администрации завода график работы не из-

менился. 

13. Они заинтересованы о том, чтобы у заведующего отделом была под-

держка. 

14. Следует отличать ошибки и заблуждения. 

15. Анализируя проблемы государственной службы, нами были высказа-

ны конкретные предложения. 

 

11. Найдите и исправьте ошибки в выборе форм числительных. 

1. Они вырастили и воспитали двоих сыновей и двоих дочерей. 

2. Обоих сестёр не дождались к обеду. 

3. У четверых претенденток на медаль шансы примерно равны. 

4. Насыпь сооружали с помощью двоих бульдозеров. 

5. Пятеро студентов мы отправили домой. 

6. Серому волку не удалось съесть семь козлят. 

7. На обеих берегах реки раскинулись леса. 

8. Деревня находилась в полтора километра от станции. 

9. До отпуска остаётся около полтора месяцев. 

10. Главная бухгалтерия обслуживает теперь тринадцать детских садов и 

двадцать два яслей. 

 

12. Выберите правильные варианты, обращайте внимание на согла-

сование подлежащего и сказуемого. 

1. Большинство студентов нашей группы успешно /(а) защитило, (б) за-

щитили/ курсовой проект. 

2. Ещё один ряд предложений /(а) возник, (б) возникли/ у главного инже-

нера. 

3. Меньшинство сотрудников всё-таки /(а) проголосовало, (б) проголосо-

вали/ против. 

4. /(а) Засеяно, (б) засеяны/ сто двадцать гектаров. 

5. Несколько сотрудников /(а) отказалось, (б) отказались/ от сверхуроч-

ной работы. 

6. Три заявления о приёме на работу /(а) лежали, (б) лежало/ на столе. 

7. Тридцать два человека /(а) работало, (б) работали/ на новом участке. 

8. Сто сорок один депутат /(а) участвовал, (б) участвовали/ в работе сес-

сии. 

9. На строительство нового объекта /(а) получен, (б) получено/ двадцать 

миллионов рублей. 

10. Тысяча человек /(а) отправилась, (б) отправились на переподготовку. 

11. /(а) Прошли, (б) прошло годы. 

12. /(а) Прошло, (б) прошли/ полтора часа. 

13. Многие студенты нашего вуза /(а) работали, (б) работало/ летом на 

производстве. 
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14. Много сотрудников этого предприятия /(а) прошло, (б) прошли/ пере-

подготовку в связи с требованиями, предъявляемыми к современному специа-

листу. 

15. /(а) Новый, (б) новая/ эколог города (а) выступил, (б) выступила с за-

явлением. 

 

13. Выберите правильную форму сказуемого. 

Часть абитуриентов оказал...сь выпускниками московских школ. 

Большинство туристов решил... не дожидаться помощи. 

Часть депутатов отвергл... законопроект. 

Ряд важных проектов был... заморожен... . 

Ряд специалистов МЧС еще вчера прибыл... в зону бедствия. 

В селе жил... большинство местных избирателей. 

Ряд депутатов вчерашнее заседание бойкотировал... . 

Часть книг, журналов и газет был... списан... за ненадобностью. 

Несколько многодетных семей получ...т новые квартиры в этом году. 

Немало людей полага__т, что отменять смертную казнь в России рано. 

Несколько телевизоров стоял... упакованными посредине комнаты. 

Ряд банков сумел... встроиться в послекризисную экономику. 

При появлении спортсменов полстадиона встал... и зааплодировал... . 

До финиша дошл... только четверо марафонцев. 

Семеро студентов получил... зачет.  

У меня за год сломал...сь двое часов. 

 

14. Правильно употреблены глаголы в предложениях 

А. Им двигает чувство сострадания. 

Б. Ветер колыхает листву. 

В. Листья колышутся на ветру. 

Г. Институт организовывает подготовительные курсы. 

Д. Человек свойственно заблуждаться. 

 

15. Предлог С употреблён грамматически правильно в словосочета-

ниях 

А. пришла с магазина 

Б. приехал с Украины 

В. вернулся с Урала 

Г. упал с крыльца 

Д. встретился с другом 

 

16. Предлог БЛАГОДАРЯ сочетается с формами слов 

А. соглашению 

Б. товарища 

В. предсказания 
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Г. другу 

Д. мамы 

 

17. Предлог СОГЛАСНО сочетается с формами слов 

А. договорённости 

Б. легенды 

В. приказу 

Г. мнения 

Д. соглашения 

 

18. Существительное ДОГОВОР управляет существительными с 

предлогами 

А. о 

Б. с 

В. между 

Г. по 

Д. за 

 

19. Правильными являются предложные формы 

А. согласно уставу 

Б. согласно приказу 

В. согласно указаниям 

Г. согласно руководства 

Д. согласно постановления 

 

20. Соответствуют литературной норме словосочетания 

А. вернуться из Европы 

Б. приехать с Кавказа 

В. отправиться из Петербурга 

Г. приехать с Москвы 

Д. переехать с Крыма 

 

21. Соответствуют литературной норме предложения 

А. Рецензия на книгу вышла весьма своевременно. 

Б. Отзыв о диссертации не понравился многим. 

В. График работы был составлен наспех. 

Г. Потребности Европы по пшенице удовлетворяются импортом. 

Д. Благодаря мне ты опоздал на лекцию. 

 

22. Правильно использованы причастные обороты в предложении 

А. Эту книгу, посвященную войне, я прочитал ещё зимой. 

Б. Смущённый криками людей, он начал петь. 

В. Оглушенный тяжким гулом, Тёркин никнет головой. 
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Г. Заданный вопрос экзаменационной комиссией улучшил ситуацию. 

Д. Очередная книга уже переведена на русский, написанная Куэльо. 

 

23. Двусмысленность, связанная с неправильным построением пред-

ложения 

А. Солнце закрыло облако. 

Б. Стены украшают плакаты и флаги. 

В. Я застал его у себя в кабинете. 

Г. Сёла и посёлки обслуживают кинопередвижки. 

Д. Студенты прослушали лекцию. 

 

24. Правильно использованы деепричастные обороты в предложении 

А. Соединяя разные части страны, дорога обрывается у моря. 

Б. Собираясь в дорогу, день тогда выдался солнечным. 

В. Прослушав доклад, наши сомнения рассеялись. 

Г. Садясь тебе писать письмо, меня переполняет нежность. 

Д. Выйдя на улицу ранним утром, тебя кружит водоворот запахов. 

 

25. Правильно согласованы подлежащее и сказуемое 

А. Небольшая часть студентов, аспирантов и докторантов участвовали в 

забастовке. 

Б. Небольшая часть отдыхающих разъехалась. 

В. Небольшая часть абитуриентов были приезжие. 

Г. Небольшая часть учеников справились с заданием. 

Д. Небольшая часть ежей выжили в тяжёлых условиях. 

 

26. Правильно построены предложения 

А. Большинство команд были не согласны с решением жюри. 

Б. Большинство решили не ходить на концерт. 

В. Большинство было настроено решительно. 

Г. Большинство школьников, студентов и учителей рассмеялись. 

Д. Большинство детей остались в лагере на вторую смену. 

 

27. Правильно использованы однородные члены предложения 

А. Вы можете идти медленно, а не бежать? 

Б. Зарницы вспыхивали и трепетали, как крыло умирающей птицы. 

В. Созданы хорошие условия не только для публикации, но и внедрения 

научных работ. 

Г. Печорин – офицер, ведущий свободный образ жизни и который ищет 

приключений. 

Д. Справочники запрашивали из Казахстана, Кавказа, Туркмении. 
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28. Правильно оформлена косвенная речь в предложении 

А. Сократ сказал, что «я знаю, что ничего не знаю». 

Б. Я ещё не решил, буду ли поступать в этом году в университет. 

В. Уезжая, отец обещал, что обязательно сообщу, как долетел. 

Г. Командир спросил, кто поедет со мной в разведку. 

Д. Учащийся попросил разрешения высказать свою точку зрения. 

 

29. Правильно введена цитата в предложении 

А. Пушкин писал, что «в России две беды – дороги и дураки». 

Б. Л.Н. Толстой утверждал, что «каждая несчастливая семья несчаст-

лива по-своему». 

В. «12 миллионов людей вне закона!» – писал Герцен – «ужас»! 

Г. Вот теперь трактирщик сказал, что «не дам вам есть!». 

Д. А.В. Суворову принадлежит афоризм «Каждый воин должен пони-

мать свой маневр». 

 

30. Канцелярский характер имеют предложения 

А. В романе автором даётся широкий показ разорения деревни. 

Б. Критика отметила неиспользование режиссёром всех возможностей 

цветного кино. 

В. В целях улучшения дела постановки распределения специалистов необ-

ходимо повысить заработную плату начальнику отдела кадров. 

Г. Он принял участие в конференции по проблемам экологии народов 

Крайнего Севера. 

Д. В рукопись внесены исправления для устранения повторений и улучше-

ния стиля. 

 

31. Правильно построены предложения 

А. Все двадцать одна страница написаны заново. 

Б. В шахматный кружок записались только семь человек. 

В. Ряд школьников участвовали в олимпиаде. 

Г. Семеро друзей отправились в поход. 

Д. Три подруги сидело на лавочке. 

 

32. Правильно построены словосочетания 

А. заведующий кафедры 

Б. выйти с автобуса 

В. памятник Пушкина 

Г. памятник известного скульптора 

Д. хранитель музея 

 

33. Правильно построены высказывания 

А. В классе нерегулярно вентилируют помещение. 
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Б. В классе нерегулярно проветривают помещение. 

В. Ученики сами могут поставить вопросы выступающему. 

Г. Идея этого произведения заключается в призыве к русским князьям 

воплотиться в единое княжество и встать на защиту русской земли. 

Д. Автор «Слова о полку Игореве» считает, что верить рассказам Бояна 

не следует. 

 

34. Правильно построены предложения 

А. У меня нет таких тайн, о которых вы имеете в виду. 

Б. Дубровский предводительствовал отрядом. 

В. Эта проблема стала превалировать всеми остальными. 

Г. Французская революция декларировала о правах гражданина. 

Д. Я всегда оперирую только проверенными фактами. 

 

35. Правильно построены выражения 

А. более или менее интересное кино 

Б. более-менее симпатичный парень 

В. более не менее хороший вкус 

Г. более-не-менее приличный монолог 

 

36. Правильно построены следующие словосочетания 

А. три и более выходов 

Б. три и более выхода 

В. два и более варианта 

Г. два и более вариантов 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Сравнение – сопоставление одного предмета с другим с целью создания 

художественного описания первого. 

Сравнения обычно выступают в форме: 

– сравнительного оборота, присоединяемого с помощью союзов как, точ-

но, словно, будто и др. (И березы стоят, как большие свечки); 

– существительного в творительном падеже (Морозной пылью серебрить-

ся его бобровый воротник [П.]); 

– в форме вопроса 

О мощный властелин судьбы! 

Не так ли ты над самой бездной, 

На высоте уздой железной 

Россию поднял на дыбы [П.];) 

– отдельного предложения 

Так тощий плод, до времени созрелый, 

Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, 

Висит между цветов, пришлец осиротелый, 

И час их красоты – его паденья час! [Л.]. 

Олицетворение – наделение неодушевленных предметов признаками и 

свойствами человека (...Звезда с звездою говорит [Л.]; Спит земля в сиянье го-

лубом [Л.]). 

Олицетворение используется при описании явлений природы, окружаю-

щих человека вещей. 

Аллегория /греч. allegoria – «иносказание» – выражение отвлеченных 

понятий в конкретных художественных образах. Например, в баснях, сказках 

глупость, упрямство воплощаются в образе Осла, трусость – в образе Зайца и 

т.д. 

Метонимия /греч. metonomadzo – переименовать/ – перенос с одного 

предмета на другой на основании их смежности. Метонимию можно отнести к 

разновидности метафоры, однако метафору легко переделать в сравнение, а ме-

тонимию нет. (Ликует буйный Рим [Л.]; Шипенье пенистых бокалов [П.]. 

Антономасия /греч. antonomasia «переименование» – троп, состоящий в 

употреблении собственного имени в значении нарицательного {донкихот, 

донжуан; Мы все глядим в Наполеоны [П.]). 

Синекдоха /греч. synekdoche – соотнесение/ – замена множественного 

числа единственным, в употреблении названия целого вместо части или части 

вместо целого. 

На восток, сквозь дым и копоть, 

Из одной тюрьмы глухой 

По домам идет Европа. 

Пух перин над ней пургой. [Тв.] 
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Эпитет /греч. epitheton – приложение/ – образное определение предмета 

или действия. 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она [П.]. 

Чаще всего эпитеты – это красочные определения, выраженные прилага-

тельными. 

Гипербола /греч. hyperbole – преувеличение/ – образное выражение, со-

стоящее в преувеличении размеров, силы, красоты и т.п. (Мою любовь, широ-

кую как море, вместить не могут жизни берега [А.К.Т.]). 

Литота /греч. litotes – простота/ – образное выражение, преуменьшающее 

размеры, силу, значение описываемого. (Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более 

наперстка [Гр.]). Литоту называют обратной гиперболой. 

Перифраза /греч. periphrasis – пересказ/ – описательный оборот, упо-

требляемый вместо какого-либо слова или словосочетания. {Страна голубых 

озер – Карелия; город на Неве – Санкт-Петербург). 

Дисфемизм – троп, состоящий в замене естественного в данном контек-

сте обозначения какого-либо предмета более вульгарным, фамильярным или 

грубым. Например: «Пень пнем» – ничего не понимающий человек; «Надутый 

пузырь» – человек, преувеличивающий свои достоинства; «Рот до ушей» – 

жизнерадостный смех.) 

Ирония – троп, состоящий в употреблении слова в смысле обратном бук-

вальному с целью тонкой или скрытой насмешки; насмешка, нарочито обле-

ченная в форму положительной характеристики или восхваления. Например: 

«Посмотрите, каков Самсон!» (о слабом, хилом человеке); «Откуда, умная, 

бредешь ты, голова?» (пренебрежительное обращение к человеку). 

Катахреза – употребление слов в значениях, им не принадлежащих. Ча-

сто выступает как разновидность гиперболической метафоры («Он глотнул гла-

зами пространство»; «Над бездонным провалом в вечность, задыхаясь, летит 

рысак»). 

Метафора – употребление слов и выражений в переносном смысле на 

основании сходства, аналогии (говор волн; сии птенцы гнезда Петрова; шелко-

вые ресницы; ситец неба голубой). 

Метафора гиперболическая – метафора, основанная на гиперболическом 

преувеличении качества или признака (он – Геркулес по силе; глаза глубокие, 

как море). 

Метафора лексическая – слово (выражение) или значение слова, которое 

первоначально возникло путем метафорического переноса (вечное перо; лист 

бумаги). 

Метафора ломаная – метафора, приводящая к объединению логически 

несовместимых понятий. 
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Метафора последовательная – ряд внутренне связанных и взаимно друг 

друга дополняющих метафор (подобно рысаку, закусившему удила, несется он 

по ипподрому поэзии и занимает первое место среди своих собратьев, обогнав 

лучшего из них не менее чем на два корпуса). 

Метафора поэтическая – метафора, входящая в число экспрессивных 

средств поэтического произведения и выступающая как сложная разноплановая 

семантическая структура (и ничего не разрешилось весенним ливнем бурных 

слез; своими горькими слезами над ними плакала весна). 

Эвфемизм – вежливое, смягчающее обозначение какого-либо предмета 

или явления (он в почтенном возрасте [вм. он стар]; он пороха не выдумает 

[вм. он неумен]). 

Фигура речи – оборот речи, особое сочетание слов, синтаксическое по-

строение, используемые для усиления выразительности высказывания. 

Антиметабола – фигура речи, состоящая в симметрическом повторении 

одних и тех же слов, но с изменением их синтаксических функций и связей в 

непосредственном контексте (ем, чтобы жить, но не живу, чтобы есть). 

Антитеза – фигура речи, представляющая антитезное противопоставле-

ние (Я царь – я раб; я червь – я бог). 

Амплификация – (расширение) – фигура речи, состоящая в соположении 

(накоплении) синонимов с нарастанием экспрессивности, в использовании ги-

перболических сравнений и т.д. (Он храбрый, отважный человек; Сам царь 

Соломон, при всем его великолепии, не мог бы состязаться с ним в роскоши 

наряда). 

Кеннинг – замена собственного или обычного нарицательного имени 

описательным поэтическим оборотом (шествующий по волнам парусный конь 

[вместо корабль]). 

Мейозис – фигура речи, состоящая в заведомом преуменьшении степени 

или свойства чего-либо; противопол. «Гипербола» (играют прилично [вместо 

очень хорошо]; мальчик с пальчик; ниже тоненькой былиночки надо голову 

клонить; голова два уха). 

Анафора – фигура речи, состоящая в повторении начального слова в 

каждом параллельном элементе речи (клянусь я первым днем творенья, клянусь 

его последним днем, клянусь позором преступленья...). 

Анафора лексическая – анафора, основанная на повторении слова или 

слов (не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза) 

Анафора синтаксическая – анафора, основанная на повторении одной и 

той же грамматической конструкции (я стою у высоких дверей, я слежу за ра-

ботой твоей). 

Анафора фонетическая – анафора, основанная на повторении звука или 

звукосочетании 

(грозой снесённые мосты, гроба с размытого кладбища...). 

Каламбур – юмористическое (пародийное) использование разных значе-

ний одного и того же слова или двух сходно звучащих слов (взять жену без со-
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стояния, я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок не в состоянии; Осип 

охрип, а Архип осип). 

Оксюморон – фигура речи, состоящая в соединении двух антонимов или 

слов, противоречащих друг другу по смыслу (красноречивое молчание, звонкая 

тишина, горькая радость, сладкая боль, пессимистический оптимист). 

Повтор (реприза) – фигура речи, состоящая в повторении звуков, слов и 

выражений в известной последовательности (...мещане между собой как кошки 

с собаками; ... дворяне между собой как кошки с собаками). 

Повтор звуковой (– Бурлили бури. Плюхали пушки. А ты, как был, такой и 

есть – ручною вшой копошащийся Плюшкин). 

Повторы слов (повтор словесный) 

...Терпеть не могу подозрительности! 

Терпеть не могу! Глупо и глупо! 

Воображаю, как это ты поехал бы в горы 

Без проводника! Воображаю!.. 

Лучше молчи. Молчи и молчи! 

Повтор синонимический – накопление в речи синонимов или синоними-

ческих выражений как стилистический прием. 

Эпимона – фигура речи, состоящая в повторении одного и того же слова 

или словосочетания с небольшими вариациями 

А я от горя в темны леса, 

А горе прежде – век зашёл, 

А я от горя в почестный пир, 

А горе зашел, впереди сидит. 

Эпифонема – фигура речи, состоящая в употреблении пояснительного 

или восклицательного предложения после утвердительного с тем же общим со-

держанием для придания первому большего веса (он опять пошел к начальнику, 

черт его понес!). 

Эпифора – фигура речи, состоящая в повторении слова или звукосочета-

ния в конце фразы или нескольких фраз в целях усиления выразительности поэ-

тической речи. 

Клише – избитое, шаблонное, стереотипное выражение, механически 

воспроизводимое либо в типичных речевых и бытовых контекстах, либо в дан-

ном литературном направлении, диалекте (здоров как бык; передавайте при-

вет; в связи со сказанным; вопрос ждет своего решения). 

Контекст – лингвистическое окружение данной языковой единицы; 

условия, особенности употребления данного элемента в речи. Законченный в 

смысловом отношении отрезок письменной речи, позволяющий установить 

значение входящего в него слова или фразы. 

Контекст бытовой – ситуация общения, определяющая выбор слов и мо-

делей построения в устной речи; обстановка (ситуация) речи, допускающая со-

кращение речевого сигнала, вследствие чего вырабатывается повседневный 
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разговорный эллиптический стиль. (Недостающие члены предложения воспол-

няются за счет данной ситуации.) 

Контекст метафорический – последовательно развертываемая совокуп-

ность тропов, основанная на «семантической двуплановости», параллельном 

функционировании двух смысловых рядов; ср. последовательная метафора 

(«Новейшие, рабски следуя древним, приняли их мерку, не заботясь о выкройке 

их»; ср. «Mы еще не имеем своего покроя в литературе»). 

Контекст ситуации – (обстановка речи) – условия, в которых осуществля-

ется данный акт речи с точки зрения их воздействия на содержание последнего, 

его детерминированности особенностями данной культурной общности; 

Контекст театральный – контекст ситуации, создаваемый обстановкой те-

атрального исполнения и разъясняемый в тексте пьесы сценическими ремарка-

ми. 

Контекст топонимический – совокупность топонимов, характерная для 

данной территории. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

1. В речи Антония из трагедии В. Шекспира «Юлий Цезарь» сверьте 

тропы, фигуры, речения, отмеченные автором, объясните их. 

Друзья, сограждане, внемлите мне. (обращение) 

Не восхвалять я Цезаря пришел, (антитеза, контраст) 

А хоронить. Ведь зло переживает Людей, добро же погребают с ними. 

Пусть с Цезарем так будет. Честный Брут (ирония) 

Сказал, что Цезарь был властолюбив. Коль это правда, это тяжкий грех, 

За это Цезарь тяжко поплатился. Здесь с разрешенья Брута и других, — А Брут 

ведь благородный человек, (повтор, реприза) 

И те, другие тоже благородны, (метафора) 

Над прахом Цезаря я речь держу. Он был мне другом искренним и вер-

ным, (амплификация) 

Но Брут назвал его властолюбивым, А Брут весьма достойный человек. 

Гнал толпы пленников к нам Цезарь в Рим, Их выкупом казну обогащая, Иль 

это тоже было властолюбьем? Стон бедняка услыша, Цезарь плакал, (метафо-

ра) 

А властолюбье жестче и черствей; Но Брут назвал его властолюбивым, А 

Брут весьма достойный человек. Вы видели, во время Луперкалий Я трижды 

подносил ему корону, (анафора) 

И трижды он отверг – из властолюбья? Но Брут назвал его властолюби-

вым, А Брут весьма достойный человек. Что Брут сказал, я не опровергаю, Но 

то, что знаю, высказать хочу. Вы все его любили по заслугам, Так что ж теперь 

о нем вы не скорбите? О справедливость! Ты в груди звериной, (эпифонема) 

Лишились люди разума. Простите. За Цезарем ушло в могилу сердце. 

(дисфемизм) 
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Позвольте выждать, чтоб оно вернулось. Вот здесь пергамент с Цезаря 

печатью, (перифраза) 

Найденный у него, – то завещанье. Когда бы весь народ его услышал, – 

Но я читать его не собираюсь, (уточняющее, вводное) 

То раны Цезаря вы лобызали б, (дисфемизм) 

Платки мочили бы в крови священной, Просили б волосок его на память 

И, умирая, завещали б это Как драгоценнейшее достоянье Своим потомкам. 

Терпенье. Можете вы подождать. О завещанье я вам проболтался, Боюсь оби-

деть тех людей достойных, (оксюморон) 

Что Цезаря кинжалами сразили. (ирония) 

В речи Брута найдите тропы, придающие ей образность, выразительность, 

эмоциональность. 

«Римляне, сограждане и друзья! Выслушайте, почему я поступил так, и 

молчите, чтобы вам было слышно; верьте мне ради моей чести и положитесь на 

мою честь, чтобы поверить; судите меня по своему разумению и пробудите ва-

ши чувства, чтобы вы смогли судить лучше. Если в этом собрании есть хоть 

один человек, искренне любивший Цезаря, то я говорю ему: любовь Брута к 

Цезарю была не меньше, чем его. И если этот друг спросит, почему Брут вос-

стал против Цезаря, то вот мой ответ: не потому, что я любил Цезаря меньше, 

но потому, что я любил Рим больше. Что вы предпочли бы: чтоб Цезарь был 

жив, а вы умерли рабами, или чтобы Цезарь был мертв и вы все жили свобод-

ными людьми? Цезарь любил меня, и я его оплакиваю; он был удачлив, и я ра-

довался этому; за доблести я чтил его; но он был властолюбив, и я убил его. За 

его любовь – слезы; за его удачи – радость; за его доблести – почет; за его вла-

столюбие – смерть. Кто здесь настолько низок, чтобы желать стать рабом? Если 

такой найдется, пусть говорит, – я оскорбил его. Кто здесь настолько одичал, 

что не хочет быть римлянином? Если такой найдется, пусть говорит,— я оскор-

бил его. Кто здесь настолько гнусен, что не хочет любить свое отечество? Если 

такой найдется, пусть говорит, – я оскорбил его. Я жду ответа. 

Все: Такого нет, Брут, нет. 

– Значит, я никого не оскорбил. Я поступил с Цезарем так, как вы посту-

пили бы с Брутом. Причина его смерти записана в свитках Капитолия; слава его 

не умалена в том, в чем он был достоин, и вина его не преуменьшена в том, за 

что он поплатился смертью.» 

 

2. Библеизмами являются выражения 

А. злачное место 

Б. запретный плод 

В. плоды просвещения 

Г. место под солнцем 

Д. древо познания 
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3. Библеизмами являются выражения 

А. авгиевы конюшни 

Б. хранить как зеницу ока 

В. всякой твари по паре 

Г. ахиллесова пята 

Д. плоть от плоти 

 

4. Крылатыми словами являются выражения 

А. А судьи кто? 

Б. Кто первый? 

В. Человек – это звучит гордо. 

Г. Встать! Суд идёт! 

Д. Быть или не быть? 

 

5. Значение «говорить общеизвестные истины» имеют выражения 

А. ломиться в открытую дверь 

Б. изобретать велосипед 

В. открывать Америку 

Г. нести околесицу 

Д. вешать лапшу на уши 

 

6. Синонимами выражения ЭЗОПОВ ЯЗЫК являются слова 

А. намёк 

Б. иносказание 

В. аллегория 

Г. умолчание 

Д. метафора 

 

7. Используются для характеристики неопределённого состояния 

фразеологизмы 

А. между небом и землёй 

Б. ни рыба ни мясо 

В. в час по чайной ложке 

Г. как рыба об лёд 

Д. ждать у моря погоды 

 

8. Укажите слова, входящие в состав фразеологизмов 

А. картофель 

Б. вермишель 

В. сыр 

Г. масло 

Д. каша 
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9. Правильно употреблены фразеологизмы 

А. поднять занавес над этой историей 

Б. красной нитью проходит мысль 

В. пускать туман в глаза 

Г. пока суд да дело 

Д. результаты не замедлят себя ждать 

 

10. Цитата «И какой же русский не любит быстрой езды» взята из 

произведения 

А. А.С. Пушкина 

Б. М.Ю. Лермонтова 

В. Н.В. Гоголь 

Г. Л.Н. Толстой 

Д. И.С. Тургенев 

 

11. Правильно употреблены устойчивые сочетания 

А. играть роль 

Б. заслужить известность 

В. придавать внимание 

Г. иметь значение 

Д. одержать победу 

 

12. Правильно употреблены устойчивые сочетания 

А. поднять тост 

Б. пускать пыль в глаза 

В. положить в долгий ящик 

Г. защитить диссертацию 

Д. одержать сокрушительную победу 

 

13. Правильно построены предложения с фразеологизмами 

А. Это льёт мельницу на целесообразность подхода. 

Б. Мне всё достаётся потом и градом. 

В. Депутат не стал играть в долгий ящик и вскоре выполнил программу. 

Г. Хватит баклуши бить, пора за работу. 

 

14. Правильно построены предложения с фразеологизмами 

А. Мы уже опаздывали и бежали что есть духу. 

Б. Мы опаздывали, поэтому торопились изо всех сил. 

В. Он работал добросовестно, положа руку на сердце. 

Г. Он работал добросовестно, не покладая рук. 

Д. Работы здесь хоть пруд пруди. 
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15. Сопоставление одного предмета с другим с целью создания худо-

жественного описания первого – это 

А. метафора 

Б. оксюморон 

В. сравнение 

 

16. В данном фрагменте содержится __________ в виде вопроса 

О мощный властелин судьбы! 

Не так ли ты над самой бездной, 

На высоте уздой железной 

Россию поднял на дыбы. (А.С. Пушкин) 

А. сравнение 

Б. литота 

В. ирония 

 

17. В цитате «Звезда с звездою говорит» (М.Ю. Лермонтов) представ-

лено 

А. метонимия 

Б. олицетворение 

В. синекдоха 

 

18. Выражение отвлечённых понятий в конкретных художественных 

образах – это 

А. сравнение 

Б. метафора 

В. аллегория 

 

19. Фраза «Ликует буйный Рим» (М.Ю. Лермонтов) содержит 

А. метафору 

Б. аллегорию 

В. метонимию 

 

20. Перенос с одного предмета на другой на основании их смежности 

– это 

А. аллегория 

Б. метонимия 

В. олицетворение 

 

21. Антономасия – это 

А. троп, состоящий в употреблении собственного имени в значении нари-

цательного. 

Б. наделение неодушевленных предметов признаками и свойствами чело-

века. 
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В. троп, состоящий в замене естественного в данном контексте обозначе-

ния какого-либо предмета более вульгарным, фамильярным или грубым. 

 

22. Замена множественного числа единственным, употребление 

названия целого вместо части или части вместо целого – это 

А. метафора 

Б. антономасия 

В. синекдоха 

 

23. Образное определение предмета или действия – это 

А. олицетворение 

Б. эпитет 

В. метафора 

 

24. Гипербола – это 

А. образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, силы, кра-

соты и т.п. 

Б. образное выражение, преуменьшающее размеры, силу, значение опи-

сываемого. 

В. описательный оборот, употребляемый вместо какого-либо слова или 

словосочетания. 

 

25. Фраза «Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка (А.С. 

Грибоедов) содержит 

А. гиперболу 

Б. литоту 

В. сравнение 

 

26. Описательный оборот, употребляемый вместо какого-либо слова 

или словосочетания – это 

А. аллегория 

Б. перифраз 

В. сравнение 

 

27. Троп, состоящий в употреблении слова в смысле, обратном бук-

вальному с целью тонкой или скрытой насмешки; насмешка, нарочито 

облечённая в форму положительной характеристики или восхваления – 

это 

А. метафора 

Б. ирония 

В. метонимия 
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28. Неправильное употребление слова; сочетание противоречивых, 

но не контрастных по природе слов, понятий, выражений, вопреки их бук-

вальному значению – это 

А. катахреза 

Б. перифраз 

В. синекдоха 

 

29. Выражения «Говор волн»; «сии птенцы гнезда Петрова»; «шёлко-

вые ресницы»; «ситец неба голубой» содержат 

А. метонимию 

Б. эпитет 

В. метафору 

 

30. Эвфемизм – это 

А. оборот речи, особое сочетание слов, синтаксическое построение, ис-

пользуемые для усиления выразительности высказывания. 

Б. благоречие, вежливое выражение (порой мнимо вежливое), смягчаю-

щее прямой смысл резкого, грубого или интимного высказывания. 

В. употребление слов в значениях, им не принадлежащих. Часто выступа-

ет как разновидность гиперболической метафоры. 

 

31. Выражение «Я царь – я раб; я червь – я бог» содержит 

А. антитезу 

Б. сравнение 

В. аллегорию 

 

32. Фраза «Клянусь я первым днем творенья, 

Клянусь его последним днём, 

Клянусь позором преступленья...» содержит 

А. эпифору 

Б. антитезу 

В. анафору 

 

33. Фраза «взять жену без состояния, я в состоянии, но входить в дол-

ги для её тряпок не в состоянии» построена на 

А. антитезе 

В. сравнении 

В. каламбуре 

 

34. Оксюморон – это 

А. фигура речи, состоящая в повторении звуков, слов и выражений в из-

вестной последовательности. 
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Б. фигура речи, состоящая в соединении двух антонимов или слов, проти-

воречащих друг другу по смыслу. 

В. фигура речи, состоящая в повторении слова или звукосочетания в кон-

це фразы или нескольких фраз в целях усиления выразительности поэтической 

речи. 

 

35. Нарушение естественного порядка слов – это 

А. эллипсис 

Б. полисиндетон 

В. инверсия 

 

36. Обороты речи, в которых слова или выражения употреблены в 

переносном значении в целях достижения большей художественной выра-

зительности – это 

А. тропы 

Б. фигуры речи 

В. изречение 

 



33 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Закончить – окончить – кончить 

Слова одного корня различаются по своим значениям и по употреблению. 

В значениях «завершить, довести что-нибудь до конца», а также «прекра-

тить, положить предел чему-либо» употребляется и слово закончить, и слово 

окончить, и слово  кончить. Например: закончить ремонт, окончить ремонт и 

кончить ремонт; закончить разговор, окончить разговор и кончить разговор. 

В значении «завершить обучение где-либо, пройти курс наук» употреб-

ляются глаголы окончить и кончить, причем второй из них (кончить) имеет 

известный оттенок разговорности, стилистической сниженности. Ср., напри-

мер: окончить институт и кончить институт, окончить аспирантуру и кон-

чить аспирантуру и т.п. Применение в подобных конструкциях глагола закон-

чить (например, закончить школу, закончить институт и т.п.) расценивается 

современной литературной нормой как неправильное. 

См. также ошибочные сочетания: «закончить среднее образование», 

«окончить среднее образование» (вместо: получить среднее образование) и т.п. 

Корни – коренья 

Эти слова, являясь формами множественного числа от существительного 

корень, различаются по своим значениям и по употреблению.  

Корни – это «подземные органы растений, служащие для укрепления в 

почве и для всасывания из нее воды и питательных веществ». Например: корни 

дуба, вяза; в саду было десять корней яблонь (т.е. десять яблоневых деревьев) и 

т.п. В переносном употреблении: пустить корни (т.е. крепко обосноваться где-

н.), а также корни сотрудничества, дружбы; корни ошибок и т.п. (об основе, 

источнике чего-либо). Прилагательное по этому слову – корневой. Например: 

корневая система, корневая подкормка. 

Коренья – это «подземные части и зелень некоторых растений (моркови, 

петрушки, сельдерея и др.), употребляемые в пищу». Например, сушеные коре-

нья, суп с кореньями и т.п. Прилагательное по этому слову – кореньевый. 

Например: кореньевый нож (для чистки кореньев). 

В литературной речи не следует смешивать разные по значению слова 

корни и коренья. 

Последний – крайний 

Одно из основных значений слова последний – это «конечный в ряду че-

го-нибудь». Например: последний сын в семье; последний день отпуска; по-

следняя страница книги; последняя воля чья-нибудь (т.е. предсмертная); биться 

до последней капли крови (переносно: до конца) и т.п. 

Последний – значит, собственно, «следующий в самом конце» (идущий по 

следу, вслед), противоположный первому. В литературном языке употребляется 

для обозначения замыкающего в очереди: последний в очереди; кто последний? 

и т.п. 
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В обиходно-разговорной речи, в нелитературном просторечии последнего 

в очереди часто называют крайним. Например: «кто крайний?» (вместо: кто 

последний?). 

Между тем в литературном языке крайний в его прямом значении- это 

«находящийся на краю чего-нибудь; наиболее удаленный от середины» и т.п. 

Например: крайнее кресло в ряду партера; крайнее окно в доме; крайний пра-

вый (или левый) подъезд и т.п. 

Поскольку в очереди нет левого и правого края, а есть начало и конец, то 

правильнее будет говорить последний (в очереди), а не крайний. 

Ошибка возникает в разговорной речи в связи с известной тенденцией 

«смягчения» выражения просьбы, с желанием избежать омонимии со словом 

последний в разговорном значении «самый последний, т.е. плохой, никуда не 

годный». Ср., например: это уж самое последнее дело; ругаться последними 

словами и т.п. 

Кроме того, объяснение этой распространенной ошибки можно видеть в 

том, что в ненормированной устной речи край противопоставлен началу (а не 

середине, центру, как в литературном языке). Ср. возможность употребления 

крайний вместо последний в таких словосочетаниях, как  последний срок и 

крайний срок (т.е. предельный, конечный из всех возможных или назначенных), 

последнее средство и крайнее средство (в значении вынужденной, конечной 

меры, связанной с риском или с нежелательным обострением отношений и 

т.п.). 

Сколько времени? – Который час? 

Который час? – традиционная форма вопроса-обращения о времени. 

Сколько времени? – более новая форма вопроса-обращения, ставшая ли-

тературным вариантом к традиционной форме обращения. 

В литературной речи недопустимы просторечные варианты вопроса: 

«сколько время?» и «сколько часов?». 
 
 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

1. Определите значение слов. 
Абонемент, абонент, амплуа, апофеоз, беллетристика, дебатировать, закос-

нелый, закостенелый, кампания, когорта, кулуары, лейтмотив, мораторий, невежа, 

невежда, нивелировать, обаяние, обоняние, острастка, преемник, прецедент, прио-

ритет, расселина, ратификация, скрупулезный, экслибрис, эффективный, эф-

фектный, дефолт, электорат, единичный, единый, конструктивный, конструк-

торский. 

 

2. Устраните ошибки, связанные с неверным употреблением слов или 

непониманием значения слова. 

1. Обилие аксессуаров отягощает сюжет, отвлекая внимание от главного. 
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2. Выступающий оперирует положительными примерами из жизни групп. 

3. Важным фактором хорошего качества знаний являются систематические 

занятия. 

4. Эта борьба ведётся под тезисом защиты прав человека. 

5. Ученики пристально слушали выступление артиста. 

6. Всё это и рисует представление о «Слове о полку Игореве». 

7. Докладчики обычно фигурируют такими выражениями, как «имеет ме-

сто», «оказывает помощь» и т.п. 

 

3. Объясните значение иноязычных слов. 

нанотехнологии 

конгениальность 

инсинуация 

импичмент 

ланч 

миллениум 

паблисити 

электорат 

инсталляция 

ремейк 
инаугурация 

истеблишмент 

катарсис 

фиеста 

Пиар, PR 

превентивный 

саммит 
мерчандайзинг 

органайзер 

секьюрити 

презумпция 

 

4. Объясните значение слов, подобрав русские синонимы (слова или 

словосочетания) к следующим иностранным существительным и прилага-

тельным: 

1. вердикт 

2. дилемма 

3. инсинуация 

4. обструкция 

5. прерогатива 

6. одиозный 

7. ординарный 

8. помпезный 

9. сакральный 

10. тривиальный 

 

5. Дайте истолкование иностранных выражений (фразеологизмов) 

A la 

Ami cochon 

A priori 

Vis-á-vis 

Mauvais ton 

Nota bene 

Force majeur 

Comme il faut 

Nouveau riche 

Persona grata 

Bon ton 

Terra incognita 

Bon vivant 

Cart blanche 

Pro forma 

Quasi 

 

6. Подберите синонимы к прилагательным обычный, интересный, 

свежий в следующих сочетаниях: 
а) обычная ситуация; обычный день; обычные заботы; обычная внеш-

ность; 

б) интересный фильм; интересная внешность; интересный писатель; ин-

тересный сюжет; интересная трактовка; 

в) свежий хлеб; свежие огурцы; свежее белье; свежий вечер; свежий снег; 

свежий вид; свежий взгляд. 
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7. С приведенными ниже словами запишите словосочетания с раз-

личными значениями этих слов (значения не должны повторяться). 

О б р а з е ц :  мягкий 1) мягкий мох (нежёсткий); 2) мягкий воск (не-

твёрдый); 3) мягкий свет (неяркий, приятный для глаз); 4) мягкий ха-

рактер (уступчивый, легко поддающийся чужому влиянию); 5) мягкое 

наказание (нестрогое, несуровое); 6) мягкий климат (теплый); 7) мягкий ва-

гон (с мягкими спальными местами); 8) мягкая вода (легко растворяющая 

мыло); 9) мягкий знак (название буквы); 10) мягкие согласные звуки. 

Новый, острый, тупой, прямой, пустой, свежий, свободный, слабый, 

тяжелый, холодный, чистый, нести, оставить, принять, пройти, слушать, 

считать, тянуть, ходить, история, источник, карта, картина, корпус, лицо, 

масса, пробка, род, свет. 

 

8. Из слов-паронимов, заключённых в скобках, выберите нужное. 

1. Между нашими странами установились дружественные отношения. 

2. Он не отличался дипломатичным поведением. 

 

9. Составьте словосочетания, подобрав к паронимам-

прилагательным существительные, приведённые ниже: 

1. Федеральный – федеративный 

2. Документальный – документационный 

3. Исполнительный – исполнительский 

4. Представительный – представительский 

5. Информативный – информационный 

 

10. Существительные: 1. программа, отношения, органы власти, закон, 

устройство государства; 2. спор, фильм, данные, обеспечение управления; 3. 

сотрудник, талант, дисциплина, власть; 4. расходы, внешность, класс лимузина, 

органы власти; 5. схема, бюллетень, общество, выступление. 

 

11. Выберите из скобок существительные, составьте с ними словосо-

четания: 

1. замещать (вакантную должность, директор, рабочее место) 

2. выносить (точка зрения, инсинуация, вердикт, определение) 

3. удешевить (расценки, продукция, расходы, цены, себестоимость) 

4. объявить (отпуск, выговор, объявление, благодарность) 

5. оказать (заслуга, обслуживание, услуга, содействие) 

 

12. Найдите и исправьте ошибки, связанные с лексической сочетае-

мостью. 

Улучшить уровень обслуживания; одерживать первенство; писатель рус-

ской классики; кануть в историю; одержать успехи; делать привилегии кому-

либо; играть первостепенное значение; занять точку зрения подчинённого; ока-
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зать пользу; терпение переполнилось; в апреле месяце; подростки занимаются 

преступлениями; давать сопротивление. 

 

13. Найдите ошибки в приведенных словосочетаниях. 

причинить пользу 

давать намеки 

большой уровень образования 

взаимное уважение друг друга 

потребность в знаниях 

глубокое сопротивление 

поставить роспись 

превосходство над противником 

поселился жить в городе 

одеть перчатки 

оказать вред 

пристально слушать 

вызвать отклик 

коллеги по труду 

местный абориген 

народный фольклор 

смелый риск 

сатирическая карикатура 

мемориальный памятник 

громко грянуть 

глубокая бездна 

подскочить вверх 

соединить воедино 

ладонь руки 

огромная махина 

благодаря пожару 

 

14. Замените фразеологизмами следующие словосочетания. 

становиться благоразумнее, рассудительнее 

выражать удивление, непонимание 

сообщать то, что всем давно известно 

замолчать, прекратить говорить на полуслове 

привлекать к себе чьё-либо внимание, быть заметным 

совершенно искренне 

быстро, легко понимать, усваивать 

настойчиво осуществлять на практике какие-либо свои принципы 

одинаковы, похожи друг на друга 

устранять различия 

начинать действовать энергично, решительно 

выражение надежды на лучшее 

 

 

15. Определите, какое слово или словосочетание употреблено в пред-

ложении в несвойственном ему значении. Исправьте речевые ошибки. 

Пол комнаты был устелен гобеленами ручной работы. 

Нам предстоит решить несколько дилемм. 

Штукатур аннулировал все неровности стены. 

Два месяца в нашем городе проходил вернисаж художника-

абстракциониста. 

Эту аксиому ещё предстоит доказать математикам. 

Количество посетителей дискотеки прогрессирует. 

На уроках развития речи нас учат прокламировать стихи. 

Большинство летних месяцев я провёл на даче. 
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Страна была разделена на три неравные половины. 

Ученики пристально слушали рассказ учителя. 

Экзамены требуют от нас трудных усилий. 

Слово для доклада представили директору завода. 

Студент предоставил курсовую работу в срок. 

Директор подписал заявление о представлении мне отпуска. 

Эта традиция возродилась в нашей стране вновь. 

Его слова сыграли своё дело. 

Использование минеральных удобрений приносит большую пользу рас-

тениям. 

Недостатком её книги является недостаточная разработка вопросов. 

По случаю новогоднего праздника президент обратился к народу с при-

ветственным телеобращением. 

Он рассказал мне автобиографию своей жизни. 

Стороны подписали договор о взаимном сотрудничестве. 

Первая премьера балета состоялась в Риге. 

 

16. Выберите из предлагаемых паронимов, подходящий по смыслу. 

Необходимо оплатить (командировочные, командированные) расходы. 

Нужна (криминальная, криминалистическая) экспертиза. 

В квартире нужно было (провести, произвести) ремонт. 

Студент быстро (усвоил, освоил) материал. 

Сочетание чёрного с белым делает (эффективным, эффектным) любой 

костюм. 

В профсоюзе он занимал (выборные, выборочные) должности. 

Он дал нам очень (дипломатичный, дипломатический) ответ. 

К его предложениям относятся так (нестерпимо, нетерпимо), что это уже 

стало для него (нетерпимо, нестерпимо). 

Карелин (техничный, технический) спортсмен, но сейчас он совершил 

(техничную, техническую) ошибку. 

Надо (тактично, тактически) намекнуть ему, что он не должен сам при-

нимать такие ответственные (тактичные, тактические) решения. 

Больной гриппом должен (одеть, надеть) повязку из марли. 

 

17. Устраните тавтологию в данных предложениях. 

1. Я считаю, что те выступающие, которые будут выступать, будут гово-

рить о деле. 

2. Основную работу с группой мы начали с начала учебного года. 

3. Эта статья призывает внимательно относиться к употреблению в раз-

личных сферах их употребления. 

4. Сторонники этого метода объединились воедино. 

5. К недостаткам дипломной работы нужно отнести недостаточную раз-

работку отдельных частных вопросов. 
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6. Как и следовало ожидать, всё выяснилось на следующий день. 

7. Им предстояло в срок выполнить срочную работу. 

8. Руководители по-прежнему надеются на руководящие указания мини-

стерства. 

9. Елизавета Петровна бегом побежала в лес. 

10. О тебе я мечтаю в своих мечтах. 

11. На работе мне показали мой рабочий стол. 

 

18. Устраните плеоназмы в приведенных примерах. 

1. Чичикову был чужд дурной моветон. 

2. Ему казалось, будто он провалился в глубокую бездну. 

3. Ладони рук Базарова всегда были красные. 

4. В этой стране ежедневно можно наблюдать проливной ливень. 

5. Я лично с вами согласен. 

6. Начинающий писатель тихо шептал Заречной о любви. 

7. В Данко звучит мотив самопожертвования собой. 

8. Хотелось бы, чтобы со школьной скамьи в детях воспитывали геро-

изм, патриотизм, любовь к родине. 

9. В душе Есенина возникает какое-то трагическое противоречие, какая-то 

трагическая раздвоенность. 

10. Она не может возвратиться обратно в дом Кабановых и лучше пред-

почитает гибель повседневной обыденности, безрадостной и тоскливой жизни. 

 

19. Объясните, почему данные словосочетания являются плеона-

стическими. Обращайтесь в случае затруднения к толковому словарю.  

1. Лидировать впереди. 

2. Первый лидер. 

3. Огромный массив. 

4. Огромная махина. 

5. Военная оккупация. 

6. Mapт месяц. 

7. Период времени. 

8. Промышленная индустрия. 

9. Местный абориген. 

10. Коллеги по профессии (по работе по специальности). 

11. Поправки и коррективы. 

12. Скульптура статуи. 

13. Пора курортного сезона. 

14. В период летнего сезона. 

15. Памятный сувенир. 

16. Сатирическая карикатура. 

17. Отступать назад. 

18. Дублировать дважды. 
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19. Излишнее преувеличение. 

20. В конечном итоге. 

21. Аморальный проступок. 

22. Завещать в наследство. 

 

20. Исправьте ошибки, вызванные наличием лишнего слова. 

1. Близнецы были так похожи, что даже родители с трудом различали их од-

ного от другого. 2. Деепричастный оборот всегда обособляется запятыми. 3. Спе-

цифическая особенность художественной речи в том, что в ней много образных 

слов и выражений. 4. Очень замечательные пироги печет Пульхерия Ивановна. 5. 

Это стихотворение меня очень потрясло. 6. Невыносимый смрад и тяжелый спер-

тый воздух сдавили горло. 7. Каждая девушка имеет свою неповторимость, свои 

особенности, которые отличают ее от остальных. 8. Катерина заранее предчув-

ствует свою гибель. 

 

21. Отредактируйте данные предложения. 

1. Коренные жители Северной Америки – индийцы – значительно ущем-

лены в своих правах. 

2. В.В. Маяковский стоял у источников новой поэзии. 

3. В искусстве он совершенный невежа. 

4. Ларина сама била придворных, если они не могли ей угодить. 

5. Авторы представили издательству рукописи книг. 

6. Он был смешной парень, как начнет смеяться, так не остановишь. 

7. За нетактическое поведение на уроке Юрий получил замечание. 

8. Ни один из уколов, сделанных нашей медсестрой, не был больным. 

9. В столице Индии нас встречала правительственная делегация, некото-

рые члены которой были в традиционной индейской одежде – сари. 

10. Имидж – это образ, надуманный для показа внешних качеств челове-

ка. 

11. Бухгалтеру всегда сложно в короткие сроки подготовить годичный 

отчет. 

12. Зритель, выйдя на сцену, сказал глубокую благодарность артистам. 

13. Я оцениваю ваши слова как клевету. 

 

22. Раскройте скобки, выбирая подходящее слово, обоснуйте свой 

выбор. 

1. (Демократичная, демократическая) система. 

2. Телевизор (дефектный, дефективный). 

3. Выход (запасный, запасливый). 

4. Дед был (оборотным, оборотливым) человеком. 

5. (Наследие, наследство) Ренессанса. 

6. Учителя точных наук считали его (невежей, невеждой). 

7. Жванецкий (сыскал, снискал) славу. 
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8. У бабушки всегда (сытый, сытный) обед. 

9. Костюм она сшила из (цельного, целого) куска трикотажа. 

10. Девушка (усвоила, освоила) весь теоретический материал. 

11. (Уплатить, оплатить) за проезд по железной дороге. 

12. (Надеть, одеть) куртку на ребёнка. 

13. Такая(-ое) (планировка, планирование) сроков выполнения работ 

оказала(-о)сь преждевременной. 

14. От разгоревшегося (пожара, пожарища) посветлело на улице. 

 

23. Прочитайте предложения, найдите в них ошибки и исправьте. 

1. Гончий автомобиль едва не перевернулся на повороте. 

2. Нас познакомили с новым комплектом гимнастических упражнений. 

3. Гоголь смело уличал пороки крепостнического строя. 

4. Помещик был груб со своими придворными. 

5. Помещики жестоко угнетали своих крепостников. 

6. Постепенно человек укрощал диких коз, свиней и других животных. 

7. Дыхание больного стало отрывистым. 

8. Учитель нам представил полную свободу выбора. 

9. За последние годы наш город очень преобразовался. 

10. Врач взял ланцетом кусочек ваты. 

11. У него были невыразимые черты лица. 

12. Обладая острым обаянием, он сразу уловил запах только что испечен-

ного пирога. 

13. Он был резок и нестерпим в своих суждениях. 

14. Они не сумели основать свои требования. 

15. Дело это хлопотливое, требует большого терпения. 

 

24. В приведённых предложениях нарушены границы лексической 

сочетаемости. Устраните этот недочёт. 

Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим под-

чиненным. 

Их сильная, закаленная в жизненных испытаниях дружба многими была 

замечена. 

Два единственных вопроса тревожили жителей города: вода и тепло. 

Большая половина игры уже прошла. 

Все дети страшно обрадовались. 

Внеклассная работа играет положительное значение в развитии детей. 

Тамада поднял тост за юбиляра. 

Войдя в автобус, не забудьте оплатить за проезд. 

Эта девушка произвела на всех очень прекрасное впечатление. 

Сейчас отечественные производители пытаются удешевить стоимость то-

варов. 

Это была храбрая мысль. 
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Я знал про своего друга, что он был сильно слабый человек. 

Вскрытие рек ещё больше увеличило уровень воды. 

 

25. Исправьте ошибки, связанные с неточным пониманием значения 

выделенных слов. 

1. На конференции рассматривался вопрос о наиболее эффектных мето-

дах преподавания. 

2. Нельзя забывать, что наши товары идут на импорт. 

3. Некоторые из опрошенных указали, что их не устраивает уровень жи-

тья 

4. Выводы и предложения докладчика были основанными. 

5. В конце учебного года всем раздали списки рекомендательной литера-

туры. 

6. Бухгалтерия должна оплатить сотрудникам деньги. 

7. Железнодорожные билеты были заранее уплачены. 

8. Дипломант успешно защитил работу. 

9. Горожане стали свидетелями концерта на летней эстраде. 

10. Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы запастись продукцией. 

 

26. Найдите случаи ошибочного или неуместного употребления ино-

странных слов и терминологической лексики. Исправьте и другие ре-

чевые ошибки. 

1. Чтобы было больше поголовья животных, надо добиваться того, чтобы 

каждая голова крупного рогатого скота женского рода, как правило, прежде 

чем пойти под нож на мясо, дала себе замену для последующего воспроизведе-

ния потомства. 

2. Вообще у этой породы собак хорошо развита центральная нервная дея-

тельность, поэтому они легко адаптируются и приспосабливаются к конъюнкту-

ре. 

3. У этой девушки был умопомрачительный внешний антураж. 

4. Первые серии «Бедной Насти» полюбились телезрителям, и они, есте-

ственно, интересуются судьбой его героев. 

5. Словарь сегодняшнего джаза постоянно эволюционирует, стилистически 

смещается. 

6. Министерская комиссия будет ревизовать работу преподавателей в шко-

ле. 

7. В 1945 году была произведена репарация советских людей на родину. 

8. Опережение движения по маршруту с повышенной, относительно задан-

ной средней скоростью пенализируется. 

9. Когда освободился док, баржа ушла доковаться. 

10. Редис осеннего сбора закладываем на хранение способом пескования и 

реализуем зимой. 
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27. Выделите в следующих предложениях речевые штампы, избы-

точные конструкции, канцелярские слова и выражения. 

1. Взятые обязательства коллектив комбината перевыполнил. 

2. Было установлено, что существующие расценки завышены. 

3. Обмен имеющимся опытом был полезен. 

4. Некоторые руководители не сосредоточивают внимания на решении 

необходимых и насущных вопросов. 

5. Старые методы руководства были неправильными и ошибочными. 

6. Мы намечаем встречу где-то в районе восемнадцати часов. 

7. Ввиду отсутствия в прошлом году семян гибридных сортов кукурузы 

урожайность кукурузы была намного ниже, чем в текущем году. 

8. Много жалоб поступило от жителей деревень на плохую доставку поч-

товой корреспонденции. 

 

28. Сравните предложения; проанализируйте стилистическую прав-

ку, называя устранённые недочёты (смешение стилей, неточность слово-

употребления, канцеляризмы, многословие, речевые штампы и т.д.). При 

необходимости дайте свои варианты правки. 

1. Новые животноводческие комплексы крупного рогатого скота зародят-

ся в новых районах республики. 

2. В актовом зале школы царила деловая суета. 

3. Повысить эффективность каждого рабочего за счёт организации труда. 

 

29. Установите стилистические функции речевых штампов в приве-

дённом тексте. 

В одно прекрасное утро, на лужайке недалеко от окраины, которая за 

сравнительно небольшой отрезок времени до неузнаваемости преобразилась, 

широко развернулись прения и целый ряд ораторов выступил со взволнован-

ными речами, где были приведены яркие факты упорной борьбы имен суще-

ствительных против шаблона. Получилась любопытная картина, которая не 

могла не оставить неизгладимого впечатления. Собравшиеся разошлись только 

тогда, когда наступил ясный полдень. Будем надеяться, что эта мощная волна 

протеста против однообразия прилагательных дойдёт до литераторов и они 

твёрдой поступью пойдут по пути улучшения своего языка (Г. Рыклин). 

 

30. Установите стилистические функции речевых штампов в приве-

дённом тексте. 

Задание, например, следующее: подметайте улицы. Вместо того, чтобы 

сейчас же выполнить этот приказ, крепкий парень поднимает вокруг него бе-

шеную суету. Он выбрасывает лозунг: 

– Пора начать борьбу за подметание улиц. 

Борьба ведётся, но улицы не подметаются. 

Следующий лозунг уводит дело ещё дальше: 
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– Включимся в кампанию по организации борьбы за подметание улиц. 

Время идёт, крепкий парень не дремлет, и на неподметённых улицах вы-

вешиваются новые заповеди: 

– Все на выполнение плана по организации кампании борьбы за подмета-

ние. 

И, наконец, на последнем этапе первоначальная задача совершенно уже 

исчезает, и остаётся одно только запальчивое, визгливое лопотание: 

– Позор срывщикам кампании за борьбу по выполнению плана организа-

ции кампании борьбы. 

Всё ясно. Дело не сделано. Однако видимость отчаянной деятельности 

сохранена (И. Ильф, Е. Петров). 

 

31. Распределите слова по двум колонкам: архаизмы и историз-

мы. Объясните значение данных устаревших слов, в случае затрудне-

ния обращайтесь к толковому словарю. 

Аршин, агнец, жандарм, вершок, ведать, внимать, врата, верста, глаз, гря-

сти, дщерь, днесь, сажень, армяк, пуд, фунт, кафтан, камзол, ланиты, зело, 

нарекать, клобук, вече, управа, ратник, бурса, ибо, дабы, ратай, пиит, гривна, 

курсистка, лабаз, алтын, фаэтон, челобитная. 

 

32. Архаизмами являются слова 

А. единожды 

Б. армяк 

В. барокко 

Г. бражник 

Д. крамола 

Е. гренадер 

 

33. Историзмами являются слова 

А. шарабан 

Б. вельми 

В. холоп 

Г. очи 

Д. кафтан 

 

34. Современным синонимом слова АЛКАТЬ является слово 

А. ждать 

Б. жалеть 

В. желать 

Г. жить 

Д. жечь 
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35. Слово со значением «непринуждённо-развязное поведение, наиг-

ранная смелость» 

А. корсаж 

Б. кураж 

В. фураж 

Г. фурор 

Д. фанфарон 

 

36. Слова в парах совпадают по значению 

А. сапфировый – сапфирный 

Б. гарантийный – гарантированный 

В. эффективный – эффектный 

Г. типичный – типовой 

Д. вражеский – вражий 

 

37. Синонимами слова КОНТЕКСТ являются слова 

А. окружение 

Б. позиция 

В. сфера 

Г. область 

Д. высказывание 

 

 

38. Паронимами являются слова 

А. идеалистический – идеалистичный 

Б. умственный – интеллектуальный 

В. романтический – романтичный 

Г. большой – огромный 

Д. криминальный – криминогенный 

 

39. Расположите слова по убыванию степени положительной оценки 

А. добродушный 

Б. простодушный 

В. малодушный 

Г. великодушный 

Д. бездушный 

 

40. Лишним в синонимическом ряду является слово 

А. неуч 

Б. невежа 

В. профан 

Г. невежда 
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41. Укажите стилистически нейтральное слово в следующем синони-

мическом ряду 

А. скряга 

Б. скупец 

В. жадина 

Г. сквалыга 

Д. жмот 

Е. жадюга 

 

42. Синонимами слова БОГАТЫЙ в значении «заключающий в себе 

что-то в большом количестве» являются слова 

А. шикарный 

Б. щедрый 

В. роскошный 

Г. обильный 

Д. пышный 

 

43. Синонимы слова ПЛЕОНАЗМ 

А. избыточность 

Б. многословие 

В. тавтология 

Г. образность 

Д. красочность 

 

 

44. Синонимами слова ФИЛИППИКА являются слова 

А. обличение 

Б. обвинение 

В. призыв 

Г. лозунг 

Д. прокламация 

 

45. Антонимами являются слова 

А. веселье – горе 

Б. упрёк – похвала 

В. зной – прохладный 

Г. помнить – забвение 

Д. кошка – собака 

 

46. Правильно построены словосочетания 

А. продвигать кого-либо по должности 

Б. повышать в должности 

В. вести деятельность 
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Г. развивать деятельность 

Д. убедиться о достоинствах работы 

 

47. Правильно построены предложения 

А. Мы уделяем ему много заботы. 

Б. Оплатите за проезд! 

В. Большое внимание уделяется на качество продукции. 

Г. Он всегда уделял нам много внимания. 

Д. Не сможете ли Вы уделить мне немного времени? 

 

48. Тавтологичными являются словосочетания 

А. свободная вакансия 

Б. новый файл 

В. монументальный памятник 

Г. хронометраж времени 

Д. обыкновенное чудо 

 

49. Тавтологичными являются словосочетания 

А. выдающийся виртуоз 

Б. торжественная инаугурация 

В. высокий рейтинг 

Г. горячий снег 

Д. заразная инфекция 

 

50. Эвфемизмами являются словосочетания 

А. решительные меры 

Б. физическое устранение 

В. этническая чистка 

Г. принять меры 

Д. непопулярные меры 

 

51. Правила лексической сочетаемости нарушены в предложениях 

А. Этот фильм оказал на неё просто неизгладимое впечатление. 

Б. У меня складывается мысль, что вы неясно представляете ситуацию. 

В. Они сыграли большую роль в этой истории. 

Г. Мы уделяем большое значение образованию наших школьников. 

Д. Сейчас в мире разыгрываются новые дипломатические конфигурации. 

 

52. Нетавтологичными являются словосочетания 

А. главная суть 

Б. очевидный факт 

В. памятный сувенир 

Г. тактичное обращение 
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Д. сервисное обслуживание 

 

53. Правильно построены словосочетания 

А. одеть пальто 

Б. одеть ребёнка 

В. предоставить возможность 

Г. представить слово докладчику 

Д. предоставить паспорт милиционеру 

 

54. Правильно построены словосочетания 

А. пропить антибиотики 

Б. поставить укол 

В. поставить банки 

Г. закончить прививки 

Д. предписать инъекции 

 

55. Заимствованиями из английского языка являются слова 

А. вояж 

Б. тур 

В. макияж 

Г. подиум 

Д. презентация 

 

56. Полностью освоены в русском языке заимствованные слова 

А. революция 

Б. кимоно 

В. нота 

Г. фойе 

Д. беж 

57. Имеют русские синонимы слова 

А. плейер 

Б. ламбада 

В. тинейджер 

Г. спикер 

Д. папарацци 

 

58. Экзотизмами являются слова 

А. сольдо 

Б. сеньора 

В. кишлак 

Г. фазенда 

Д. джаз 
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59. Правильно построены словосочетания 

А. форс-мажорные обстоятельства 

Б. кардинальное поведение 

В. оценка рейтинга 

Г. страна приняла тысячи иммигрантов 

Д. третье поколение эмигрантов 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Определение рода аббревиатур 

 

Буквенные аббревиатуры, образованные из одних инициалов сокращен-

ных слов и читаемые по названиям букв (ЗАГС, ООН, ТАСС), в первой стадии 

своего образования имеют род стержневого слова из словосочетания, подверг-

шегося аббревиации. Так, аббревиатура СНГ – среднего рода; АТС (автомати-

ческая телефонная станция) – женского рода; ООН (Организация Объединён-

ных Наций) – женского рода и т.д., например: СНГ должно соответствовать но-

вым реалиям (РТР. «Подробности». – 1998. – 22 апреля). 

Часто такое родовое оформление закрепляется в литературном языке, 

особенно если внешняя звуковая форма аббревиатуры соответствует роду 

стержневого слова. Аббревиатуры на твердый согласный в этих случаях легко 

становятся в ряды существительных мужского рода: МХАТ (Московский Ху-

дожественный академический театр им. М. Горького), НИИАТ (Государствен-

ный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта); аббре-

виатуры на -о пополняют ряды существительных ср. рода: ВЭО (Всесоюзное 

энтомологическое общество), РКО (реле контроля цепи отключения); аббревиа-

туры на -а принимают форму жен. рода: МА (Мастерская артиллерийская), 

ПТА (противотанковая артиллерия). В подобных случаях колебаний в опреде-

лении рода не возникает. 

Однако такое совпадение – явление, скорее, частное, чем типичное. 

В случаях несовпадений внешней формы аббревиатуры и рода стержне-

вого слова форма рода у многих аббревиатур оказывается неустойчивой. 

Если аббревиатуры часто употребляются, становятся более или менее 

привычными, соответствующее полное наименование забывается, аббревиату-

ры отрываются от него, приобретая свойства цельнооформленного грамматиче-

ского независимого слова с иной родовой характеристикой. 

Многие аббревиатуры на твердый согласный, которые по ведущему слову 

квалифицировались как существительные жен. и ср. рода, в употреблении при-

обретают родовую форму муж. рода. Так случилось с аббревиатурами: НЭП, м. 

(новая экономическая политика) – она сменила род с женского на мужской 

примерно в течение одного года – с 1921-го по 1922-й; МИД, м. (министерство 

иностранных дел) – сейчас употребляется только в муж. роде. Возражал ли рос-

сийский МИД против давления и новаторства, новых японистов... (Известия. 

1995. 28 марта); Российский МИД заявил... (РТР. «Вести». 1998. 16 марта); ВАК, 

м. (Высшая аттестационная комиссия); СЮТ, м. (станция юных техников); вуз, 

м. (высшее учебное заведение); ИТАР-ТАСС, м. (Информационное телеграфное 

агентство России – Телеграфное агентство суверенных стран); ДОСААФ, м. 

(Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту); 

ЗАГС, м. (запись актов гражданского состояния). 
Аббревиатуры, оканчивающиеся на гласный, как правило, присваивают 
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род стержневого, центрального слова расшифровки: АСТА, м. (астатический 
амперметр); НТО, м. (научно-технический отдел) и НТО, ср. (научно-
техническое общество); АХУ, ср. (административно-хозяйственное управле-
ние); ПРО, ж. (противоракетная оборона; напр., национальная, европейская, 
американская); СПО, м. (союз потребительских обществ) и СПО, ж. (станция 
питания орудий); ТОО, ср. (товарищество с ограниченной ответственностью); 
АО, ср. (акционерное общество) и др. 

В случаях, когда стержневое слово выражено глаголом, а не существи-
тельным, аббревиатура приобретает форму ср. рода: ГСО, ср. («Готов к сани-
тарной обороне», комплекс норм). 

У некоторых аббревиатур в употреблении категория рода меняется. Если 
аббревиатура достаточно часто используется, у нее, как и у родственных с нею 
аббревиатур, может появиться свой род, соответствующий внешней форме сло-
ва-сокращения, его фонетическому облику. Так, для многих аббревиатур, окан-
чивающихся на гласный -о или -э, типичен переход в разряд слов ср. рода: гор-
фо, ср. (городской финансовый отдел); гороно, ср. (городской отдел народного 
образования); ОНО, ср. (отдел народного образования); РОНО, ср. (районный 
отдел народного образования); ОМТО, ср. (отдел материально-технического 
обеспечения); МООНО, ср. (Московский областной отдел народного образова-
ния, Мособлоно); РОЭ, ср. (реакция оседания эритроцитов), в специальном 
терминологическом употреблении – высокое РОЭ, РОЭ повысилось и под.; 
МРОЭ, ср. (модифицированная реакция оседания эритроцитов); ФРОЭ, ср. 
(фракционное исследование реакции оседания эритроцитов). 

Неустойчива форма рода у аббревиатуры КЭО (квартирно-
эксплуатационный отдел). По ведущему слову аббревиатура квалифицируется 
как слово муж. рода, а в разговорной речи согласование идет по внешней форме 
ср. рода: КЭО было тихой заводью; КЭО закрыто и под. Аббревиатура ТЭА 
(Транспортно-экспедиционное агентство) усвоила форму жен. рода: Гигантские 
светящиеся буквы «ТЭА» можно увидеть вечером... на Ленинском проспекте. 
Здесь помещается транспортно-экспедиционное агентство столицы. Теперь, ко-
гда создана ТЭА, москвичу не надо волноваться (Телевизионная программа. 
1961. № 36). 

У заимствованных аббревиатур род чаще всего определяется по внешней 
форме: СЕНТО, ср. (Организация Центрального договора – англ. Central Treaty 
Organization, CENTO); CEATO, ср. (Организация договора Юго-Восточной 
Азии – англ. South-East Asia Treaty Organization, SEATO); ДЕФА, ж. (киносту-
дия – нем. Deutsche Filmatellier, DEFA); Еврофима, ж. (Европейское общество 
по финансированию закупок железнодорожного оборудования – фр. Societe eu-
ropeenne pour financement de materiel ferroviare. Eurofima); ФИНА, ж. (Междуна-
родная любительская федерация плавания – фр. Federation Internationale de Na-
tation Amateur); ФИФА, ж. (Международная федерация футбола – фр. Federation 
Internationale de Football Association, FIFA). Однако такие аббревиатуры, как 
НАТО (Организация Северо-Атлантического договора – англ. North Atlantic 
Treaty Organization, NATO) и ЮНЕСКО (Организация объединённых наций по 
вопросам образования науки и культуры – англ. United Nations Educational Sci-
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entific and Cultural Organization, UNESCO), употребляются в женском роде – по 
роду стержневого слова Организация: ЮНЕСКО активизировала свою дея-
тельность… (Календарь. 1996. 4 нояб.). 

 

Определение рода сложносоставных слов 

 

Как правильно: новый диван-кровать или новая диван-кровать? 

Сложносоставные слова – это слова, состоящие из двух слов и пишущи-

еся через дефис (например, кафе-закусочная, роман-газета, ракета-носитель и 

т.д.). По особенностям согласования в роде выделяются два разряда сложносо-

ставных существительных. 

1. У составных существительных, называющих лиц по их профессии, зва-

нию, социальному положению или по каким-либо иным свойствам, один из 

компонентов наименования выступает в качестве ведущего слова, указывающе-

го, в частности, на принадлежность лица к определённому полу – мужскому 

или женскому. Наименование этого типа род определяется по роду ведущего 

слова: 

женщина-ковбой (ж.р.); 

женщина-скульптор (ж.р.); 

женщина-офицер (ж.р.); 

женщина-посол (ж.р.); 

рок-певица (ж.р.); 

мужчина-машинистка (м.р.); 

человек-тайна (м.р.); 

человек-амфибия (м.р.) и т.п. 

2. У составных существительных, называющих неодушевлённые предме-

ты или явления внешнего мира, определение родовой принадлежности зависит 

от типа составного наименования. Различают две основные группы: 

а) сложносоставные слова с неизменяемым первым компонентом; слова с 

компонентами блок-, вакуум-, дизель-, пресс-, стоп- (блок-схема – ж.р. 

/установлена блок-схема/); слова с оценочными компонентами пай-, горе-, чу-

до- (пай-мальчик – м.р.); (горе-водитель – м.р. (горе-водитель повредил маши-

ну)). Если первая часть слова не изменяется, то род всего составного наимено-

вания соответствует роду склоняемого компонента, т.е. второго слова: 

 

мужской род женский род средний род 

модный луна-парк изучаемая ион-сетка мощное альфа-излучение 

 большая меч-рыба  

 чугунная царь-пушка  

 вкусная крем-сода  

 интересная роман-газета  

 третья ампер-секунда  

 новая плащ-палатка  
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мужской род женский род средний род 

 итоговая пресс-конференция  

 выработана план-схема  

 размещена штаб-квартира  

В случаях, когда несклоняемым оказывается второй, а не первый компо-

нент, род сложносоставных существительных определяется по роду склоняемо-

го компонента и соответствует роду первого слова: 

беспроигрышная лотерея-аллегри (ж.р.); 

ироническая комедия-буфф (ж.р.); 

изящная антилопа-оронго (ж.р.); 

включён прибор-дефо (м.р.) и т.д. 

В большинстве случаев ведущий компонент стоит на первом месте: те-

атр-студия – м.р. (учебный театр-студия); 

клуб-кафе – м.р. (клуб-кафе закрыт); 

книга-справочник – ж.р. (большая книга- справочник); 

витрина-стенд – ж.р. (красочная витрина-стенд). 

б) Самая обширная группа – неодушевлённые существительные, у кото-

рых оба компонента склоняются: 

автомобиль-радиостанция (м.р.); 

звезда-гигант (ж.р.); 

кресло-кровать (ср.р.); 

диван-кровать (м.р.); 

машина-автомат (ж.р.); 

самолёт-амфибия (м.р.); 

школа-интернат (ж.р.); 

часы-браслет (мн.ч.) под. 

В таких словах определяемое слово является ведущим и несёт основную 

смысловую нагрузку (салон-парикмахерская /м.р./), а второе – определяющее – 

слово выступает как приложение к нему, дополняющее характеристику предме-

та с разных сторон, будь то функциональное назначение предмета или его каче-

ственная оценка. Как правило, в наименованиях этого типа в качестве ведуще-

го, главного выступает первое слово наименования, а приложением – второе. 

Например: 

автомобиль-радиостанция – это автомобиль, имеющий радиостанцию; 

звезда-гигант – это звезда гигантского размера; 

кресло-кровать – это кресло типа кровати; 

машина-автомат и самолёт-амфибия – это машина типа автомата и са-

молёт типа амфибия; 

школа-интернат – школа, одновременно являющаяся интернатом; 

часы-браслет – ручные часы в форме браслета и т.д. 

Если склоняются обе части, род определяется по первому слову: 
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мужской род женский род средний род 

монастырь-крепость команда-финалист платье-костюм 

музей-усадьба баня-пропускник кресло-качалка 

бал-встреча бухта-залив кольцо-подставка 

вагон-времянка ракета-носитель окно-люк 

концерт-загадка библиотека-вагон растение-индикатор 

клей-паста выставка-смотр  

Когда сложение состоит из трёх, четырёх и более склоняемых слов, со-

гласование должно идти по роду первого слова: 

палатка-лодка-рюкзак-гамак (ж.р.); 

дача-машина-прицеп (ж.р.); 

автомобиль-подъёмник-вышка (м.р.). 

 

мужской род женский род средний род 

картофель 

нашатырь 

табель 

толь 

тюль 

шампунь 

щéбень 

кофе 

шимпанзе 

бандероль 

ваниль 

вермишель 

мозоль 

мышь 

иваси (промысловая рыба, 

дальневосточная сардина) 

икебана (искусство составле-

ния букетов) 

салями 

алоэ 

ателье 

бикини 

бра 

драже 

желе 

жюри 

какао 

мулине 

пальто 

пюре 

рагу 

ситро  

такси 

трико 

эскимо 

 

 

Варианты склоняемых и несклоняемых форм географических названий  

 

Склонение существительных-топонимов на -ов(о), -ёв(о), -ев(о), -ин(о), 

-ын(о). 

Как правильно: отдыхали в Переделкино или Переделкине? 

Географические названия населённых пунктов, станций, городов типа 

Медведково, Рогачёво, Абрамцево, Переделкино, Царицыно в системе склоне-

ния испытывают значительные колебания, переходя в разряд существительных, 

не изменяемых по падежам. 

Первоначально несклоняемые формы употреблялись лишь в профессио-

нальной речи географов и военных: важно было давать названия в исходной 

форме, чтобы не спутать дублетные названия без окончания: 

Белов и Белово, Иванов и Иваново, Пушкин и Пушкино и т.д. 

В настоящее время в свободном употреблении функционируют оба вари-

анта – склоняемый и несклоняемый. 

Только в неизменяемой форме эти топонимы употребляются в следую-

щих случаях: 
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1) в функции приложения укрепился несклоняемый вариант для русских 

и славянских названий с финалями -ов(о), -ев(о), -ин(о), -ын(о), особенно когда 

род географического названия и обобщающего нарицательного слова не совпа-

дает (со словами ж.р. деревня, станция, станица): 

к деревне Белкино, на станции Гоголево, из станицы Тихоново; 

в городе Орехово-Зуево; 

от посёлка Златоустово; 

от пристани Осетрово; 

в аэропорту Внуково 

Точно так же – на берегу озера Зверино; 

в горняцком центре Соколово; 

от порта Ванино. 

2) В функции приложения, когда названы малоизвестные населённые 

пункты с обобщающими словами село, посёлок, становище, и во избежание 

совпадения с тождественным наименованием городов в м. р.: 

в селе Васильково, но в городе Васильков; 

в посёлке Пушкино, но в городе Пушкин; 

в становище Белово, но в городе Белов и т.д. 

3) В узкой группе наименований, совпадающих с именами собственными: 

Репин – Репино; 

Лермонтов – Лермонтово; 

Киров – Кирово. 

Употребление несклоняемых форм в предложных сочетаниях типа до 

Клушино, из Бабкино, от Пронино, около Усово свойственно профессиональной 

и устной речи. В образцовом литературном стиле (со сцены, с телеэкрана, в ра-

диоречи) эти формы следует склонять. Если наименование заключено в кавыч-

ки, допустима его несклоняемость: на базе «Митино» действует детский 

оздоровительный лагерь. 

В сложносоставных топонимах и топонимах, выраженных сочетаниями 

слов, части наименования должны склоняться, если топоним представляет со-

бой русское или давно освоенное название: 

в городе Петропавловске-Камчатском; 

из г. Камня-Каширского; 

в Переславле-Залесском; 

в Дмитриеве-Льговском; 

в Владимире-Волынском; 

в Могилёве-Подольском; 

в Юрьеве-Польском; 

из Ильиной-Поляны; 

в г. Ростове-на-Дону; 

в городе Вышнем Волочке и т.д. 

Однако в разговорной и профессиональной речи распространился и укре-

пился несклоняемый вариант топонима: 
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из города Ленинск-Кузнецкий; 

в городе Камень-Каширский; 

под городом Вышний Волочок; 

в поселении Долгий Мост. 

У всех топонимов, у которых первая часть ср.р., наблюдается тенденция к 

неизменяемости: из Ликино-Дулёва, к Пошехонье-Володарску, в Лосино-

Островской, из Орехово-Зуева, под Юрьево-Девичьим, к Наро-Осанову, в Собо-

лево-на-Камчатке и под. 

Утрата склонения географического наименования произошла и в сочета-

ниях с топонимом перед нарицательным родовым определением. Слитность 

названий в таком сочетании приближает его к цельнооформленному сложному 

слову: 

к Ильмень-озеру; 

возле Медведь-горы; 

под Сапун-горой; 

за Иван-городом. 

Особый разряд составляют сочетания со словом река – и первую, и вто-

рую часть таких наименований следует склонять, например: за Москвой-рекой, 

вниз по Волге-реке, над Амуром-рекой. Однако в разговорной речи и в просто-

речье встречаются случаи несклоняемости первой части этих сочетаний – у 

Москва-реки, за Урал-рекой. Такое словоупотребление не соответствует пись-

менной литературной норме. 

Не склоняются наименования с тесно спаянными элементами названия. 

Таковы топонимы с первой частью Спас- (Спас-Заулок, Спас-Клепики, Спас-

Угол), Усть- (Усть-Воркута, Усть-Лабинск, Усть-Илим, Усть-Уса, Усть-Жуй), 

Соль- (Соль-Илецк, Соль-Вычегодск) и нек. др. (Гусь-Хрустальный, Корсунь-

Шевченковский). В этих сложносоставных наименованиях первая часть вообще 

не склоняется. 

В славянских названиях типа Нова-Соль, Зелена-Гура при передаче их на 

русский язык они не русифицируются и в функциональной речи употребляются 

с неизменяемой первой частью названия: из Нова-Соли, конкурс в Зелена-Гуре. 

 

Склонение иноязычных географических названий 

Как правильно: выставка в Осаке или выставка в Осака? 

По принципу внешнего соответствия типам склонения выделяют следу-

ющие разряды иноязычных географических наименований: 

1) топонимы, оканчивающиеся на гласный -а; 

2) топонимы, оканчивающиеся на гласные -о и -е; 

3) топонимы, оканчивающиеся на гласные -и, -ы; 

4) топонимы, оканчивающиеся на согласный. 

Каждый из выделенных типов в современной речевой практике обнару-

живает свои особенности. 
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1. А) Не склоняются многосложные географические названия, заимство-

ванные из испанского, итальянского и других языков: Сантьяго-де-Куба, Пун-

та-Горда, Херес-де-ла-Фронтера, Сантьяго-де-Компостела, Пола-де-

Компостела, Пола-де-Лена, Вила-Нова-ди-Гая и мн. др. Колеблются в употреб-

лении двусложные наименования с первой частью Ла- и Санта-: Ла-Плата, 

Ла-Гуайра, Санта-Марта, Санта-Клара, Санта-Анна. 

Б) Не склоняются французские по происхождению топонимы с наконеч-

ным ударением: Гра, Спа, Ле-Дора, Динар-Сент-Энога. В отличие от них скло-

няются все те наименования, которые получили флексию -а при заимствовании 

и употребляются с накоренным ударением: Тулуза, Женева, Лозанна. 

В) Обнаруживают тенденцию к несклоняемости японские географические 

названия на -а: Сунагава, Ниидзима, Осака, Фукуока, Иокосука, Камакура и 

под. 

Г) Испытывают значительные колебания в склоняемости топонимы эс-

тонского, финского и иного происхождения: в Кохтла, в Исла-Негра, в Йотуса, 

в Куоккале и т.п. 

В особом положении находятся топонимы, называющие города и насе-

лённые пункты на территории СНГ и Российской Федерации. Наиболее упо-

требительные названия крупных или широко известных городов хотя и обна-

руживают известную неустойчивость падежных форм, однако в большей сте-

пени, чем заимствования из зарубежных языков, «втянуты» в русскую грамма-

тическую систему. Так, в настоящее время широко склоняются названия Йош-

кар-Ола, Махачкала, Елгава, Клайпеда, Нида. Однако менее известные названия 

иногда не склоняются. 

Абхазские и грузинские наименования на -а, особенно малоизвестные 

названия, в речи местного населения и местной республиканской печати на 

русском языке употребляются в несклоняемой форме: табачные плантации в 

Эшера, мужской монастырь в Дранда, недалеко от Анухва, Пскальский храм в 

Джгерда, рынок в Адзюбжа и т.д. Названия известных курортов русская часть 

населения склоняет: в Пицунде, в Гаграх, из Гудаут. Две последние формы в 

устной речи нередко употребляются в форме мн.ч. (Гагры, Гудауты), однако 

местные жители часто не склоняют эти названия. 

2. Топонимы, оканчивающиеся на гласные -о и -е, в письменных формах 

литературного языка в настоящее время без колебаний принимают неизменяе-

мую форму: Осло, Токио, Сорренто, Палермо, Ливорно, Бордо, Мехико, Брно, 

Кортино-д’Ампеццо, Мадонна-ди-Кампильо, Сантьяго, Кале и т.д., хотя в XIX 

в. Можно было встретить склоняемые варианты подобных названий («Вечер в 

Сорренте» – название рассказа И.С. Тургенева). 

Восточнославянские наименования типа Дубно, Ровно, Гродно, Вильно, 

Ковно, которые в украинском и белорусском языках и по сей день регулярно 

склоняются, в русском языке входят в ряд неизменяемых имён. 

3. Иноязычные топонимы на -ы, -и: окончание -ы является ярким показа-

телем формы мн.ч. для большинства существительных м. и ж. р. Вероятно, 
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этим объясняется тот факт, что географические названия на –ы охвачены тен-

денцией к склоняемости в большей степени, чем наименования на –и (ср., с од-

ной стороны, Катовицы, Фивы, Татры, Канны, Чебоксары и, с другой стороны, 

Чили, Тбилиси, Нагасаки, Сухуми: первые склоняются, вторые – нет). 

Не склоняются топонимы на -и, обозначающие зарубежные города и 

населённые пункты (японские, итальянские, латиноамериканские, индийские, 

финские и т.д.): Триполи, Флорени, Конти, Карачи, Дели, Хельсинки и др. 

У топонимов античного происхождения сложилась древняя традиция 

склоняемости по формам мн.ч.: Салоники, Фивы, Дельфы, Микены, Сиракузы. 

В современном письменном употреблении усиливается тенденция не 

склонять среднеазиатские топонимы (в основном тюркского происхождения): 

Карши, Карманчи, Керки, Каргалы, Джусалы, Маканчи, Чиракчи и мн. др. 

Названия островов Азоры, Коморы, Канары, Фареры, Багамы, Бермуды 

склоняются по модели существительных мн.ч. м.р. на твёрдый согласный. В 

род.п. у этих топонимов нулевое окончание: Бермуд, Канар. 

4. Топонимы, оканчивающиеся на согласный. Эта группа наименований 

наиболее последовательно и регулярно склоняется при условии, если название 

не употреблено в функции приложения: около города Матансас, к востоку от 

Матансаса. От указанной нормы отступают некоторые латиноамериканские 

имена на -ос: в Фуэнтос, в Сьенфуэгос. 

Часто не склоняются зарубежные восточные наименования: из Бангла-

деш. 

Обнаруживают явную тенденцию к неизменности сложные наименования 

типа Пуэрто-Кабесас, Майн-Милл, Пуэрто-Монт, Уиски-Габ, Вилар-де-Лан, 

Холи-Лох, Пер-Лашез. 

Не склоняются сложносоставные наименования из разряда городской но-

менклатуры со второй частью -стрит, -сквер, -палас, -парк (по Элвин-стрит, 

по Тулар-стрит, с Оксфорд-стрит, на Риджент-стрит, митинг на Юнион-

сквер, возле Вашингтон-сквер, в берлинском зале Фридрих-штадт-палас, в Эн-

мо-парк и др. 

Существительные, производные от географических названий 

Как правильно: 

жители Томска – томцы или Томичи, 

житель Хабаровска – хабаровчанин или хабаровец, 

жительница Нижнего Тагила – тагилка или тагильчанка? 

Затруднение вызывает образование людей по месту их жительства или 

происхождения, т.е. слов, производных от географических названий. Возникно-

вение сложностей объясняется тем, что для образования таких слов в русском 

языке существует несколько суффиксов. 

1. Наиболее распространённой и современной является словообразова-

тельная модель с суффиксом -ец- (во множественном числе -ц-): 

Калининград – калининградец, калининградцы; 

Ярославль – ярославец, ярославцы. 
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Формы женского рода в рамках этой модели оканчиваются на -ка (кали-

нинградка, ярославка), однако некоторые из них, в отличие от соотносящихся с 

ними форм мужского рода и множественного числа, практически не употреб-

ляются (из-за созвучия с существительными других смысловых групп или не-

благозвучия) либо вообще не образуются, например: 

*магнитогорка (от Магнитогорск), 

*катайка (от Катайск), 

*новосибирка (от Новосибирск). 

Иногда образование слова связано с чередованием, например г/ж: 

Оренбург – оренбуржец, оренбуржцы; 

Екатеринбург – екатеринбуржец, екатеринбуржцы. 

Формы женского рода в этом случае оканчиваются на -енка: оренбуре-

женка, екатеринбурженка. Прилагательные, образованные от таких названий, 

в большинстве случаев пишутся с буквой г: оренбургский, екатеринбургский, 

петербургский. Существует два равноправных варианта произношения соглас-

ных в таких словах – [рс] и [рш]. 

Если географическое название оканчивается на гласную (Ревда, Ялта, 

Баку) или по форме является прилагательным (Грозный, Ягодное), то перед 

суффиксом -ец-/-ц- употребляется суффикс -ин- или -ен-: 

ревдинец, ревдинцы; 

ялтинец, ялтинцы; 

бакинец, бакинцы; 

грозненец, грозненцы; 

ягодинец, ягоднинцы. 

Формы женского рода оканчиваются на -инка или -енка, но при этом 

употребляются они достаточно ограничено: 

бакинка, 

грозненка, 

ягоднинка. 

Именно суффиксу -ц- чаще всего отдаётся предпочтение при образовании 

обозначений жителей от иностранных географических названий: 

Лондон – лондонцы, 

Нью-Йорк – ньюйоркцы, 

Куба – кубинцы, 

Швейцария – швейцарцы, 

Кувейт – кувейтцы и т.д. 

2. Часто для образования существительных, производных от географиче-

ских названий, используется суффикс -ан-(-ян-)/-чан-: 

Смоленск – смолянин, смоляне; 

Хабаровск – хабаровчанин, хабаровчане. 

Как правило, он употребляется, если географическое название оканчива-

ется на -тск, -дск, -цк: 

Братск – братчанин, братчане; 
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Иркутск – иркутянин, иркутяне; 

Бердск – бердчанин, бердчане; 

Липецк – липчанин, липчане. 

Иногда использование этого суффикса связано с чередованием соглас-

ных: 

г/ж: Калуга – калужанин, калужане; 

к/ч: Ессентуки – ессентучанин, ессентучане; 

с/ш: Котлас – котлашанин, котлашане; 

ск/ч: Братск – братчанин, братчане и др. 

Формы женского рода образуются с суффиксом -ан-(-ян-)/-чан- и исполь-

зуются наряду с формами мужского рода и множественного числа: 

хабаровчанка, калужанка, липчанка и т.д. 

В основном с помощью этого суффикса образуются слова, производные 

от русских географических названий, однако есть отдельные примеры употреб-

ления суффикса для обозначения жителей-иностранцев: 

Париж – парижане, 

Израиль – израильтяне. 

3. Суффикс -ак-/-як- используется в достаточно ограниченном числе слу-

чаев, например, при образовании существительных от названий: 

Сибирь – сибиряк, 

Пермь – пермяк, 

Тула – туляк, 

Тверь – тверяк и некоторых других. 

Формы женского рода в рамках этой модели оканчиваются на -ачка/-

ячка: 

сибирячка, пермячка и т.п. 

4. Суффикс -ич-, как и предыдущий, употребляется весьма редко. В част-

ности, закрепились варианты с этим суффиксом, образованные от названий: 

Москва – москвич, 

Омск – омич, 

Томск – томич, 

Псков – пскович и некоторых других. 

Формы женского рода оканчиваются на -ичка: москвичка, омичка, пско-

вичка. 

Нередко от одного географического названия образуются два варианта 

обозначения жителей. Чаще это слова, образующиеся по первым двум из выше-

описанных моделей: 

Тамбов – тамбовцы и тамбовчане, 

Кемерово – кемеровцы и кемеровчане, 

Вологда – вологодцы и вологжане и т.п. 

Иногда одновременно с современным вариантом с суффиксом -ец-/-ц- 

существует вариант с суффиксом -ак-/-як- или -ич-, более ранний по времени 

возникновения: 
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Чухлома – чухломцы и чухломичи; 

Пенза – пензенцы и пензяки; 

Кунгур – кунгурцы и кунгуряки и т.п. 

 

Окончания существительных в родительном падеже множественного 

числа 

Как правильно: трое болгар или трое болгаров? 

Названия некоторых народов, национальностей, племён, жителей 

местности в форме родительного падежа множественного числа имеют нулевое 

окончание. Формы с нулевым окончанием являются нормативными в следую-

щих случаях: 

англичане – (много кого?) англичан, 

армяне – армян, 

башкиры – башкир, 

болгары – болгар, 

грузины – грузин, 

лезгины – лезгин, 

молдаване – молдаван, 

осетины – осетин, 

румыны – румын, 

татары – татар, 

турки – турок, 

хазары – хазар, 

цыгане – цыган. 

Иногда правильными являются оба варианта окончания: 

карелы – карел и карелов, 

буряты – бурят и бурятов, 

туркмены – туркмен и туркменов. 

В остальных случаях следует употреблять только окончание -ов или    --

ей: 

венгры – венгров, 

калмыки – калмыков, 

узбеки – узбеков, 

таджики – таджиков, 

якуты – якутов, 

чуваши – чувашей, 

чукчи – чукчей и т.д. 

Названия жителей, образованные от географических названий и в имени-

тельном падеже множественного числа оканчивающиеся на -ане, в родительном 

падеже следует употреблять с нулевым окончанием: 

киевляне – киевлян, 

хабаровчане – хабаровчан и т.д. 
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Склоняемость географических наименований в сочетаниях с родо-

вым названием 

Как правильно: в городе Москве или в городе Москва? 

Следует признать устойчивой норму неизменяемости топонимов, упо-

треблённых в качестве приложения в постпозиции, только в следующих случа-

ях. 

1. Когда внешняя форма соответствует форме мн.ч.: 

в городе Великие Луки (но без родового слова необходимо склонять: в Ве-

ликих Луках); 

в городе Катовицы; 

в деревне Ржавки; 

из посёлка Жаворонки; 

дорога по направлению к местечку Лучки; 

недалеко от станции Поддубки; 

живут в селах Красные горки, Красные станки; 

из деревни Великие Козлищи; 

в городе Мытищи; 

между деревнями Астьяны и Пешки и под. 

2. Обычно географические названия не склоняются в тех случаях, когда 

род обобщаемого нарицательного слова и собственного географического 

наименования не совпадают, особенно если топоним соответствует имени соб-

ственному: 

на станции Ерофеич; 

с острова Юра; 

недалеко от села Миронушка; 

в посёлке Всеволодо-Вильва; 

в поселении Долгий мост и т.д. 

Это замечание не относится к сочетаниям со словом город: в городе Туле, 

из города Москвы. 

3. Обнаруживают тенденцию к несклоняемости приложения топонимы, 

оканчивающиеся на -о, -е: 

между сёлами Молодечино и Дорожно; 

к озеру Серемо; 

в городе Пено; 

недалеко от посёлка Миронежье; 

на берегу реки Лисно. 

4. Топоним употребляется в неизменном виде и в тех случаях, когда ро-

довое слово относится одновременно к нескольким собственным именам-

определениям: 

в депо Москва-пассажирская – Курская; 

туристический маршрут по линии Перхушково – Жаворонки – Ильинская; 

на воздушной трассе Москва – Симферополь. 
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Географические названия-приложения не согласуются в следующих 

случаях: 

5. Не склоняются названия станций, местечек, курортов, аулов, кишлаков, 

застав: 

к местечку Илирска-Бистрица; 

у аула Тезек; 

на станции Москва-пассажирская; 

за кишлаком Ванч. 

6. Не склоняются названия озёр, урочищ, островов, гор, пустынь и т.д.: 

к мысу Челюскин; 

от ледника Тютюн; 

мимо урочища Дилок; 

к полонине Драгобрат; 

на озере Имандра; 

к ручью Олений; 

на острове Диксон; 

в пустыне Кара-Кум; 

к горе Думен и т.д. 

7. Иноязычные наименования княжеств, королевств, герцогств, штатов, 

провинций, малоизвестных городов, рек, населённых пунктов употребляются в 

неизменяемой форме: 

в Княжестве Лихтенштейн; 

в Королевстве Непал; 

в штате Вирджиния; 

в земле Рейн-Вестфалия; 

из провинции Шампань; 

близ города Франсистаун; 

за рекой Амшут и т.д. 

8. Не склоняются сложносоставные названия-приложения, так же как и 

топонимы, выраженные словосочетаниями: 

к городку Санта-Нинфа; 

из города Кум-Даг; 

на острове Диего-Гарсия; 

у деревни Ким-Бой; 

вдоль ручья Ак-Оюк и т.д. 

Исключение составляют наименования в конструкции «топоним на реке» 

(типа из города Франкфурта-на-Майне, Стратфорд-на-Эвоне, Шведт-на-

Одере). 

Географические названия-приложения согласуются в следующих 

случаях: 

1. Склоняются простые (не сложносоставные и не выраженные словосо-

четаниями) русские, славянские и освоенные названия городов, рек, сёл, дере-
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вень, посёлков, хуторов, усадеб, станиц, если эти названия не оканчиваются на 

гласные -о, -е, -и, -ы. 

С терминами город, райцентр, столица: 

в городе Москве, в городе Софии, из города Вереи, близ города Рыбинска, 

из города Кустаная, в городе Перми, в городе Истре и т.д. (но: в городе Ровно, 

у города Великие Луки, из города Сумы). 

С термином река: 

на реке Волге, по реке Днепру, за рекой Енисеем, на реке Катуни, на речке 

Светлой (но с названиями-словосочетаниями не склоняются – на реках Левая и 

Правая Фролиха, каньон реки Белая Берель). 

С терминами село, селение, деревня, посёлок, хутор, усадьба, станица: 

у села Воронцовки, в посёлок Листвянку, в посёлке Володарском, в дерев-

ню Якимовку, через хутор Подбанку, к станице Шолоховской (но: в деревне 

Смоляры, у села Заречье, к селению Ново-Место, близ селения Славянска-

Бистрица, до селения Верхняя Балкария, в селе Красное-на-Волге). 

2. Склоняются простые (не сложносоставные и не выраженные словосо-

четания) иноязычные названия столиц, крупных или известных городов, рек, 

если эти топонимы не оканчиваются на гласные -у, -о, -е, -и, -ы: 

в столице Англии Лондоне; 

в гордах Наблусе и Рамаллахе; 

в городе Марселе; 

на реке Сене. 

Согласно укрепившейся норме не склоняются наименования на гласные -

о, -е, -и (в районе Чунгбо, у местечка Компореале, из города Плоешти, на реке 

Миссисипи и под.). Как замечают исследователи, даже тип в городе Афинах в 

современном литературном употреблении заменяется конструкцией в городе 

Афины. 

Незначительные колебания испытывают наименования на -а с предпочти-

тельным употреблением несклоняемых вариантов: в штате Алабама, в штате 

Флорида, губернатор штата Баия, в порту Осака, к городку Вита, Пантана, к 

деревне Кеврола, из села Анага и т.д. 

В устной деловой речи, в ситуациях не строго официального общения ре-

комендуется употребление словосочетаний в городе Москве, власти города Са-

ратова, в городе Ялте, на реке Оби – здесь название согласуется в падеже с 

определяемым словом. 

Недопустимо согласование в городе Иванове, потому что названия адми-

нистративно-территориальных единиц на -ов(о), -ев(о), -ын(о), -ин(о) не согла-

суются в падеже с определяемым словом (город, деревня, посёлок). Употребля-

емые без определяемого слова существительные-топонимы на -о в литератур-

ном языке склоняются: из Строгина, в Переделкине. 

Однако ”в отличие от общелитературного употребления в языке служеб-

ных документов (особенно военных, географических, дипломатических) обыч-

но не изменяются названия городов, сёл, деревень, станций, островов, рек, гор, 
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пустынь и т.д.: в городе Ялта, на реке Ось” (Рахманин Л.В. Стилистика дело-

вой речи и редактирование служебных документов. – М., 1998. – С. 115). 

 

Творительный падеж имён собственных 

Как правильно: сражение под Бородином или Бородиным? 

Русские мужские фамилии на -ов, -ев, -ын, -ин в творительном падеже 

единственного числа имеют окончание -ым: 

с Синицыным, 

с Муртазиным. 

Иноязычные мужские фамилии в творительном падеже оканчиваются на -

ом: 

доказано Дарвином, 

снято Чаплином, 

написано Гершвином. 

Названия населённых пунктов на -ов, -ев, -ин, -ын, -ово, -ево, -ино, -ыно в 

творительном падеже единственного числа имеют окончание -ом: 

сражение под Бородином, 

дача под Голицыном, 

любоваться Болдином. 

 

Употребление предлогов в и на в словосочетании с названием госу-

дарства Украина 

Как правильно: в Украину или на Украину? 

Много вопросов возникает в связи с выбором предлога: в или на в слово-

сочетании с названием государства Украина: в Украину (в Украине) или на 

Украину (на Украине) и, соответственно, с Украины или из Украины. 

В наши дни не только в СМИ, но и в межгосударственной деловой пере-

писке чаще употребляется вариант в Украине. На Международной книжной яр-

марке 2003 года в Москве президент Украины Л. Кучма, представлявший там 

свою книгу «Украина – не Россия», вопрос о причинах стремительного распро-

странения выражения «в Украине» переадресовал филологам. Как истинный 

дипломат Л. Кучма отметил, что, по его мнению, на Украине «просто звучи не-

красиво» (Книжное обозрение. 2003. 8 сент.). 

Как известно, «словосочетание на Украину возникло под влиянием укра-

инского языка (ср.: на Полтавщину / Полтавщине, на Черниговщину / на Черни-

говщине) и поддерживается выражением на окраине» (См. Розенталь Д.Э., 

Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию – С. 

Как правильно: 

в газете «Комсомольской правде» или в газете «Комсомольская правда»? 

Имена собственные, употребляемые в качестве приложений после нари-

цательных существительных, в косвенных падежах могут стоять в той же фор-

ме, что и нарицательное существительное, или в начальной форме – это зависит 

от типа имён собственных. 
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Имена людей, клички животных имеют форму того же падежа, что и 

нарицательное существительное: 

мальчик Саша (оба слова в им.п.) – для мальчика Саши (оба слова в 

род.п.); 

собака Джек (им.п.) – о собаке Джеке (предл.п.). 

 

Прозвища, являющиеся словосочетаниями, употребляются в началь-

ной форме независимо от того, в каком падеже стоит нарицательное существи-

тельное или имя: 

князь Владимир Красное Солнышко – о князе Владимире Красное Сол-

нышко (неправильно *Красном Солнышке). 

Название предприятий, организаций, органов печати, теле- и радио-

передач, продуктов и т.п. употребляются в начальной форме независимо от 

того, в каком падеже стоит нарицательное существительное: 

газета «Комсомольская правда» – в газете «Комсомольская правда» 

(неправильно *в газете «Комсомольской правде»); 

магазин «Океан» – у магазина «Океан» 

(неправильно *у магазина «Океана»); 

передача «Новости» – в передаче «Новости», 

порошок «Ариэль» – в порошке «Ариэль». 

 

Географические названия в косвенных падежах могут стоять либо в том 

же падеже, что и нарицательное существительное (в городе Екатеринбурге – 

оба слова в предл. п.), либо в начальной форме (в деревне Карсавино – имя 

нарицательное в предл. п., имя собственное в начальной форме). При выборе 

одного из двух вариантов необходимо руководствоваться следующими прави-

лами. 

1. Названия городов и посёлков обычно изменяются по падежам: город 

Саратов – около города Саратова, город Кострома – в городе Костроме, по-

сёлок Белореченский – в посёлке Белореченском. Исключениями здесь являются 

названия на -о или -ое (посёлок Некрасовское – в посёлке Некрасовское) и ма-

лоизвестные (в том числе иностранные) названия (город Сегед – в городе Се-

гед). Что касается названий, являющихся словосочетаниями, то их в большин-

стве случаев также рекомендуется употреблять в начальной форме (город 

Нижние Серьги – в городе Нижние Серьги; посёлок Большой Камень – в посёл-

ке Большой Камень). 

2. Названия сёл, деревень, хуторов изменяются по падежам, если имеют 

тот же род и число, что и соотносящиеся с ними нарицательные существитель-

ные: село Большое Квашнино (все слова ср.р.) – в селе Большом Квашнине, де-

ревня Малиновка (оба слова ж.р.) – в деревне Малиновке, хутор Савин (оба сло-

ва м.р.) – на хуторе Савине. Если такого совпадения нет, имя собственное упо-

требляется в начальной форме: деревня (ж.р.) Халтурино (ср.р.) – в деревне 

Халтурино, село (ср.р.) Березники (мн.ч.) – в селе Березники. 
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3. Названия станций и портов следует употреблять в начальной форме: 

станция Шарья – к станции Шарья, порт Новороссийск – в порту Новорос-

сийск. 

4. Названия зарубежных административно-территориальных единиц 

(штатов, провинций, департаментов, округов, графств и т.п.) следует упо-

треблять в начальной форме: штат Техас – в штате Техас, графство Уэссекс – к 

графству Уэссекс. 

5. Названия республик и государств изменяются по падежам, если 

имеют тот же род, что и родовые наименования: Республика Индия (оба слова 

ж.р.) – в Республике Индии; государство (ср.р.) Индия (ж.р.) – в государстве 

Индия. 

6. Названия рек обычно изменяются по падежам: река Иртыш – на ре-

ке Иртыше. Однако редкие (в том числе иностранные) названия рекомендуется 

употреблять в начальной форме: река Сырь – на реке Сырь. 

7. Названия озёр, болот, заливов, каналов, бухт, гор, горных хребтов, 

ущелий, пустынь, островов, полуостровов и т.п. рекомендуется употреблять 

в начальной форме: озеро Байкал – на озере Байкал, гора Аю-Даг – к горе Аю-

Даг, остров Мадагаскар – об острове Мадагаскар. Исключением являются 

названия, выраженные прилагательными в полной форме: полуостров Кольский 

– на полуострове Кольском, озеро Онежское – на озере Онежском. Однако в 

таких сочетаниях собственного и нарицательного имени наблюдается иной по-

рядок слов: на Кольском полуострове, на Онежском озере. 

8. Названия улиц и переулков изменяются по падежам, если имеют тот 

же род, что и соотносящиеся с ними родовые наименования: улица Ясная (оба 

слова ж.р.) – на улице Ясной, улица Петровка (оба слова ж.р.) – на улице Пет-

ровке, переулок Арсеньевский (оба слова м.р.) – к переулку Арсеньевскому. Если 

такого совпадения нет или имя собственное является словосочетанием, реко-

мендуется в косвенных падежах употреблять начальную форму имени соб-

ственного: улица Арбат – на улице Арбат, улица Зелёный Остров – на улице Зе-

лёный Остров. 
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Формы степеней сравнения прилагательных 

Как правильно: 

гладьше или глаже, красившее или более красивее? 

Одной из трудностей является образование форм степеней сравнения 

имён прилагательных. Степени сравнения имеют только качественные прилага-

тельные. Степеней сравнения две – сравнительная и превосходная. У каждой 

две формы – простая и сложная. 

Сравнительная степень имён прилагательных может быть простой и 

сложной. 

Простая сравнительная степень имени прилагательного образуется при 

помощи суффиксов -е, -ее, -ше, -ей. 

-ее/-ей: быстрый – быстрее /быстрей/ 

красивый – красивее /красивей/ 

осторожный – осторожнее /осторожней/ 

-е: глубокий – глубже 

резкий – резче 

гладкий – глаже 

-ше: далёкий – дальше 

ранний – раньше 

тонкий - тоньше 

Слова с суффиксом -ей имеют разговорный оттенок (глупей, поздней). 

Некоторые формы образуются супплетивно: хороший – лучше, плохой – хуже. 

Употребление суффикса -е связано с различными чередованиями, напри-

мер: 

чередование г/ж: гладкий – глаже (неправильно *гладьше) 

д/ж: твёрдый – твёрже (неправильно *твердее) 

т/ч: богатый – богаче и др. 

Сложная сравнительная степень образуется из сочетания слов более или 

менее с исходной формой прилагательного, например: более простой, более 

высокий, менее удачный. 

Простая форма превосходной степени образуется с помощью суффиксов 

-ейш-, -айш- и реже -ш-: ближайший, сильнейший, лучший, высший. Проис-

ходит образование некоторых форм супплетивно: хороший – лучший, плохой – 

худший. 

Сложная форма превосходной степени образуется из сочетания слов са-

мый, наиболее, наименее  с исходной формой прилагательного (самый умный, 

самый хороший, самый добрый) или слов всех или всего с простой сравни-

тельной степенью (лучше всего, выше всех). Грубой ошибкой является сочета-

ние слова самый с простой формой превосходной степени: самый лучший, са-

мый умнейший. 
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Сравнительная степень Превосходная степень 

Простая фор-

ма 

Сложная 

форма 

Простая форма Сложная форма 

Выше 

 

 

Более 

высокий 

Менее 

Высочайший 

Наивысочайший 
Самый 

Наиболее   высокий 

Наименее 

Выше всех 

красивее Более 

красивый 

Менее 

Красивейший 

Наикрасивейший 

Самый 

Наиболее    красивый 

Наименее 

Красивее всех 

 

Самая распространённая ошибка при образовании степеней сравнения – 

попытка образовать простую и составную формы сравнительной степени сразу, 

например: *более выше,* более лучше, *менее ярче и т.п. 

Нарушением нормы современного русского языка являются сочетания 

*самый высочайший, *наиболее умнейший. 

 

Форма 

степеней срав-

нения 

Стиль речи 

книжный общеупотребитель-

ный 

разговорный 

Сравнительная Более 

трудный 

Менее 

труднее трудней 

потруднее 

 

Превосходная Труднейший 

Наитруднейший 

Наиболее 

трудный 

Наименее 

Самый трудный 

Труднее всех 

 

 

Сложная форма сравнительной степени используется вместо простой при 

существительных, стоящих в косвенных падежах: занят более важной рабо-

той. Нельзя сказать: работой важнее, возможна лишь разговорная форма – ра-

ботой поважнее. Например: в более трудных случаях, с менее удачным ре-

зультатом, от более осведомлённого лица и т.п. 

Только несколько прилагательных в современном русском языке образу-

ют форму сравнительной степени с помощью суффикса -ше, которая является 

правильной, например: тонкий – тоньше, долгий – дольше, хороший – лучше. 

Формы *дешевше, *красившее, *тяжельше, *слабже, *длиньше являются гру-

бым нарушением нормы. 

В парах более – больше, менее – меньше, ранее – раньше, далее – даль-

ше обе формы находятся в пределах литературной нормы: здесь формы на -ше 
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принадлежат нейтральному стилю литературного языка, а их парные образова-

ния на -ее по сравнению с ними стилистически ”приподняты” и относятся к 

книжному стилю речи. 

У прилагательных, имеющих в начальной форме -ск-, -н-, -ов-, -ев-,   -

аст-, -ист, -ат-, -лив-, -к-, простая форма превосходной степени не образуется: 

беловатый, больной, боевой, бурливый, волокнистый, головастый, громкий, 

долгий, дружеский, крутой, ломкий, массовый, молодой, родной, разговорчи-

вый, ранний, сухой, узкий, умелый, частый и др. 

Формы превосходной степени с наиболее образуются преимущественно 

от книжной лексики, формы на -ейший – от разговорной и нейтральной, осо-

бенно широк стилевой состав лексики, от которой образуются формы с самый. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

1. От данных существительных образуйте форму Им. п. мн.ч. 

Директор, доктор, инспектор, сторож, бухгалтер, аптекарь, библиотекарь, 

бок, снег, возраст, диспетчер, инструктор, конструктор, лектор, новатор, ора-

тор, договор, инженер, профессор, редак 

тор, штурман, лагерь, орден, учитель, адрес, тон, пропуск, образ, корпус, 

кондуктор, год, крейсер, прожектор, цех, трактор, ректор, округ, офицер, шо-

фер. 

 

2. Образуйте формы родительного падежа множественного числа су-

ществительных. 

Купим по паре (ботинки, сапоги, туфли, сандалии, кеды, чулки, носки, 

гольфы). 

 

3. Образуйте от данных слов форму Р.п. мн.ч. 
Апельсины, варежки, яблоки, джинсы, ботинки, гектары, граммы, оладья, 

килограммы, блюдца, шорты, мандарины, носки, гольфы, партизаны, осетины, 

свадьбы, плечи, печенья, помидоры, томаты, валенки, полотенца, сапоги, басни, 

солдаты, башни, вишни, туфли, чулки, яблони, баклажаны, макароны, вафли, 

нервы, километры, амперы, вольты. 

 

4. Образуйте падежные формы существительных и расставьте ударе-

ние 

 

Им. пад. ед.ч. Им. пад. мн.ч. Род. пад. мн.ч. 

Инженер   

Ректор   

Офицер   

Договор   

Торт   
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Бюллетень   

Средство   

Туфля   

 

5. Образуйте падежные формы существительных и расставьте ударе-

ние 

 

Им. пад. ед.ч. Им. пад. мн.ч. Род. пад. мн.ч. 

Директор   

Профессор   

Мастер   

Паспорт   

Область   

Ордер   

отрасль   

 

6. Образуйте форму родительного падежа множественного числа 

названия национальностей 

Англичане, армяне, башкиры, бедуины, болгары, буряты, венгры, грузи-

ны, казахи, калмыки, киргизы, лезгины, мордвины, монголы, осетины, румыны, 

семиты, таджики, татары, тунгусы, турки, туркмены, узбеки, хорваты, цыгане, 

чеченцы, якуты. 

 

7. Подчеркните правильный вариант. 

Уничтожить бациллы/бацилл; исследовать бактерии/бактерий; обнаружил 

микробы/микробов; кормить личинки/личинок; ловить пиявки/пиявок; ставить 

пиявки/пиявок. 

 

8. Определите род данных существительных. 

Такси, кредо, пенальти, иваси, салями, фойе, бандероль, шампунь, пари, 

жюри, туфля, какаду, шимпанзе, пальто, фламинго, пемоксоль, провансаль, мо-

золь, алоэ, тюль, толь, бикини, какао, рояль, бра, кофе, денди, кафе, икебана, 

сафари, ток-шоу, фэнтези, эскимо, клише. 

 

9. Укажите род сложносоставных существительных. 

Государство-участник, гель-шампунь диван-кровать, юбка-брюки, дверь-

купе, кресло-качалка, сумка-холодильник, царь-пушка, вечер-встреча, Интер-

нет-служба, кафе-бар, фильм-сказка, казино-клуб, фирма-производитель, про-

грамма-консультант, статья-обзор. 
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10. Определите род аббревиатуры 

ОПЕК, ООН, НАТО, ОАГ, РГО, ОАЕ, НДС, ВОЗ, ВМО, ФАО, МИД, 

ВАК, НПТК, МОТ, РАО, ЗАО, ТОО, АСЕАН, МАГАТЭ, ЕОУС, ЮНЕСКО, 

МГГ. 

 

11. Определите род аббревиатур, дописав окончание сказуемого. 

1. ВУЗ провёл(?) олимпиаду. 

2. ВАК обсудил(?) новые требования к оформлению диссертаций. 

3. ЮНЕСКО подготовил(?) свои рекомендации. 

 

12. Составьте с данными словами такие словосочетания, в которых 

был бы чётко обозначен их род. 

Диван-кровать, платье-костюм, вагон-лавка, кресло-кровать, плащ-

палатка.  

 

13. Вставьте пропущенные буквы и определите родовую принадлеж-

ность сложносоставных слов. 

юбилейн… бал-встреча 

городск… театр-студия 

плетён… кресло-качалка 

непромокаем… плащ-палатка 

стеклянн… кафе-бар 

старин… музей-усадьба 

о знаменит… библиотеке-музее 

нов… книга-справочник для садоводов 

модн… платье-костюм 

 

14. Подберите определения к словам. 

Рояль, фамилия, бра, картофель, кофе, тюль, толь, молодёжь, кафе, рельс, 

туфля, какаду, шимпанзе, пальто, шоссе, метро, мозоль, табель, депо, купе, ка-

као, пианино, меню, такси, фойе, бюро, пари, жюри, Сочи, Тбилиси, леди, Ро-

ман-газета, штаб-квартира; ТАСС, МИД, ВГИК, вуз, НАТО, ООН. 

 

15. Исправьте ошибки, связанные с неправильным определением ро-

да существительных. 

Красивая бра; новая тюль; серьезное жюри; зеленое такси; лечебная шам-

пунь; болезненный мозоль; серая мышь; вкусное кофе.  

 

16. Раскройте скобки, употребив нужную форму выделенного имени 

(отчества) и фамилии. 

После матча Игорю удалось взять автограф у самого (Павел Буре). Л.Н. 

Толстой был знаком со старшей дочерью А.С. Пушкина (Мария Гартунг). Род-
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нина начинала путь под руководством тренера (Станислав Жук). В молодости 

он снимался с (Чарльз Чаплин). 

 

17. Раскройте скобки, употребив нужную форму выделенного имени 

и фамилии. 

Родители прочили (Жан Батист Ламарк) карьеру священника. Научные 

представления (Уильям Гарвей). Этот подход был разработан (Чарльз Дарвин). 

Изучение свойств микроорганизмов позволило (Луи Пастер) создать метод 

длительного сохранения продуктов питания – пастеризацию. Трактаты (Ибн 

Сина) были необычайно популярны на Востоке  и на Западе. Понятие типа в 

зоологии было введено (Жорж Кювье). 

 

18. Найдите правильную форму числительного. 

На покупку телевизора мне не хватило (двести) рублей. К (двести) грам-

мам первого раствора добавьте пятьдесят граммов второго раствора и тщатель-

но размешайте. Этот банк заманивал наивных вкладчиков (двести) процентами 

годовых. На (двести) страницах излагалось содержание этого проекта. Для ре-

гистрации нашему кандидату не хватило (триста) голосов. (Четыреста) депута-

там были предоставлены особые полномочия. С (триста) докладных записок мы 

будем разбираться больше недели. Этот пластичный мягкий металл в обычных 

условиях плавится при (четыреста) градусах по Цельсию. Мы должны были 

разослать приглашения (шестьсот) делегатам конгресса. В этот круиз лайнер 

отправляется с (девятьсот) пассажирами на борту. Этот уникальный мост поко-

ится на (пятьсот) опорах. 

 

19. Образуйте правильную форму числительного. 

Из (девяносто) заявленных участников на конференцию прибыло чуть 

больше половины. К (сорок) годам он был уже известнейшим специалистом в 

этой области. В соответствии со всеми (девяносто) пунктами договора, подпи-

санного нашим шефом, мы приступили к выполнению заказа. О (сто) днях 

«вторичного» правления Наполеона и его повторном отречении написано нема-

ло книг. 

 

20. Поставьте числительное и существительное в правильную форму. 

1. Противостоять (полтораста стран). 

2. Находиться в (полтораста километров). 

3. (Полтора) сутки. 

4. (Полтора) минут. 

 

21. Образуйте правильную форму числительного. 

И этот экземпляр книги оказался без (143-й) страницы. 

Работу нужно было сдать к (28-й) числу. 

Сто раз с рук сойдет, а на (101-й) – попадешься. 
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По свидетельствам археологов, Троянская война проходила где-то между 

(1260-й-1250-й) годами до н.э. 

Трехсотлетие Петербурга отмечалось в (2003-й) году. 

 

22. Поставьте числительное и сочетающееся с ним слово в нужной 

форме. 

300 шагами дальше; 

с 1508 рублями; 

расстояние в 1007 метров; 

встретил 2 друзей и 3 подруг; 

проконсультировал 4 студентов; 

зарегистрировать 23 депутата; 

разместить в гостинице 43 человек; 

грамота написана в 1307 году. 

Издан краткий энциклопедический словарь, состоящий из 956 статей. 

Подарить сувениры 697 гостям конференции. 

Познакомиться с 7486 личными делами. 

Из 1758 бюллетеней 10 % оказалось недействительными. 

Лидеры (оба, обе) государств. 

 

23. Образуйте правильную форму числительного и существительно-

го. 

Самодеятельных духовых оркестров в нашем округе более полуторасот. 

Этим лицам разрешено совместительство, лишь бы общая сумма не пре-

вышала триста рублей. 

На четырёхсот шестидесяти избирательных участках всё подготовлено ко 

встрече с избирателями. 

Четверым ученицам сделано замечание. 

При выводе уравнения мы приняли, что в обоих системах отсчёта размер 

световых часов одинаков. 

Администрация обещает ликвидировать задолженность по зарплате к 

15 декабрю. 

Письмо датировано двадцать третьим декабрём 1943 годом. 

В интернате работает только пара кранов. 

 

24. Найдите правильную форму числительного. 

Чтобы перевести начало римского года на январь, Цезарь продлил пред-

шествующий год до (445) вместо (355) суток. 

Високосный год равняется (366) дням. 

В современном календаре расхождение в одни сутки образуется только за 

(3323) года. 

Древний девятнадцатилетний календарный цикл измерялся (6936) сутка-

ми. 
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В его работе речь шла о (320174) неучтенных минутах. 

 

25. Поставьте числительные в нужном падеже. 

(1) Наполеоновская армия насчитывала около 134 тысяч солдат и офице-

ров при 587 орудиях. 

(2) В городе проживало около 120 тысяч человек, распоряжавшихся 572 

десятинами пахотной земли, 257 – сенокосной, 735 – леса, 528 – воды. 

(3) В 1917 году русская армия нуждалась в пополнении 3375 аппаратами, 

в том числе 1850 истребителями. 

(4) Наиболее развитая трамвайная сеть в мире – петербургская, с 2402 ва-

гонами и 64 маршрутами. 

(5) Из 4803 лондонских автобусов 4120 – двухэтажные. 

(6) Более чем в 350 залах Эрмитажа хранится почти 3 миллиона произве-

дений искусства. 

(7) Приблизительно на 845 языках и диалектах говорят в Индии. 

 

26. Образуйте формы 1-го и 3-го лица ед. ч. настоящего (будущего) 

времени от приведённых ниже глаголов. Отметьте глаголы, не употребля-

ющиеся в форме 1-го лица ед.ч. 
затмить 

убедить 

чадить 

столпиться 

дерзить 

ютиться 

ощутить 

прорасти 

очутиться 

обезопасить 

дудеть 

болеть 

быть 

мерцать 

поразить 

хлынуть 

колоситься 

победить 

гудеть 

гласить 

ладить 

 

27. Образуйте от следующих глаголов, если возможно, формы 2-го 

лица ед.ч. повелительного наклонения. 

ездить 

положить 

поить 

лакомиться 

ехать 

класть 

почистить 

поехать 

лечь 

вынеси 

уехать 

захотеть 

выйти 

бежать 

смочь 

выкинуть 

 

28. Выберите форму, соответствующую литературной норме:  

Лазит – лазает, машет – махает, пашет – пахает, плещет – плескает, поло-

щет – полоскает, рыщет – рыскает, сыплет – сыпет, хнычет – хныкает, щиплет – 

щипает, мурлычет – мурлыкает. 

 

29. Образуйте форму 1-го лица ед. ч. настоящего времени. Например: 

предупредить – предупрежу. 

Вынудить, дерзить, дудеть, ездить, лазить, обезопасить, очутиться, ощу-

тить, переубедить, победить. 
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30. Отметьте формы, находящиеся за пределами норм литературной 

речи. 

Обусловливать – обуславливать, сосредоточивать – сосредотачивать, 

уполномочивать – уполномачивать. 

Высунь – высуни, не морщь – не морщи, откупорь – откупори, уведомь – 

уведоми. 

Исчез – исчезнул, поник – поникнул, привык – привыкнул, угас – угас-

нул. 

Привыкший – привыкнувший, промокший – промокнувший, угасший – 

угаснувший. 

Завоевав – завоевавши, написав – написавши, узнав – узнавши. 

 

31. Укажите, какие вопросы соответствуют следующим глаголам. 

(1) поражаться 

(2) разбирать 

(3) разбираться 

(4) беспокоить 

(5) беспокоиться 

(6) возмущать 

(7) возмущаться 

(8) удивляться 

(9) касаться 

(10) прикасаться 

(1) кому? чему? 

(2) кем? чем? 

(3) кого? чего? 

(4) в ком? в чём? 

(5) о ком? о чём? 

(6) за кого? за что? 

(7) на кого? на что? 

(8) к кому? к чему? 

(9) кого? что? 

(10) с кем? с чем? 

 

32. Определите, какого управления требуют приведенные ниже сло-

ва. 

упрекать, порицать 

удивляюсь, удивлен 

превосходство, преимущество 

уверенность, вера 

оплатить, заплатить 

касаться, относиться 

препятствовать, тормозить 

в чем-либо, за что-либо 

чему-либо, чем-либо 

над чем-либо, перед чем-либо 

во что-либо, в чем-либо 

что-либо, за что-либо 

кого-либо, к кому-либо 

что-либо, чему-либо 

 

33. В каком ряду представлены правильные формы родительного 

падежа множественного числа слова 

А. черешней, простыней, бу́дней 

Б. простыне́й, череш́ен, бу́дней 

В. про́стынь, чере́шен, бу́дней 

 

34. Склоняются имена и фамилии 

А. Эльдар Рязанов 

Б. Андре Моруа 
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В. Эдит Пиаф 

Г. Альберто Моравио 

Д. Маргарет Тэтчер 

 

35. Окончание -У родительного падежа единственного числа суще-

ствительных используется для обозначения части в формах слов 

А. лёд 

Б. сыр 

В. жар 

Г. картофель 

Д. мёд 

 

36. Разносклоняемыми существительными являются слова 

А. знамя 

Б. салями 

В. путь 

Г. грудь 

Д. дитя 

 

 

37. Существительными мужского рода являются слова 

А. медаль 

Б. мозоль 

В. шампунь 

Г. тюль 

Д. куль 

 

38. Существительными среднего рода являются слова 

А. кофе 

Б. кольраби 

В. авеню 

Г. сирокко 

Д. бра 

 

39. Разносклоняемыми существительными являются слова 

А. пальто 

Б. время 

В. лосось 

Г. семя 

Д. воля 

 

40. Различаются по значению пары слов 

А. корпусы – корпуса 
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Б. договоры – договора 

В. лоскуты – лоскутья 

 

41. Правильно образованы формы множественного числа 

А. ректора 

Б. директоры 

В. диспетчеры 

Г. редактора 

Д. средства 

 

42. Существительными женского рода являются слова 

А. путассу 

Б. провансаль 

В. мозоль 

Г. иваси 

Д. тюль 

 

43. Правильной является форма существительного родительного па-

дежа мужского рода 

А. носков 

Б. погонов 

В. казаков 

Г. партизан 

Д. чулков 

 

44. Правильной является форма существительного родительного па-

дежа мужского рода 

А. яблоков 

Б. апельсинов 

В. помидор 

Г. мандарин 

Д. дел 

 

45. Не имеют форм единственного числа существительные 

А. вилы 

Б. столы 

В. припасы 

Г. белила 

Д. берега 

 

46. Правильно образованы форма родительного падежа множествен-

ного числа 

А. оладьев 
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Б. носок 

В. полотенец 

Г. туфлей 

Д. печений 

 

47. Правильно употреблена форма существительного 

А. не до смеху 

Б. нагнать страху 

В. танцевать до упада 

Г. поддать жару 

Д. полно народа 

 

48. Аббревиатурами мужского рода являются 

А. МТС 

Б. ТЮЗ 

В. КПРФ 

Г. УВД 

Д. ЦСКА 

 

49. Несклоняемыми являются имена собственные 

А. Сочи 

Б. Томас Манн 

В. Чаплин 

Г. Шевченко 

Д. Живаго 

 

50. Склоняются аббревиатуры 

А. ВУЗ 

Б. МХАТ 

В. ГИБДД 

Г. МИД 

Д. НАТО 

 

51. Правильно построены словосочетания 

А. находиться в Гусь-Хрустальном 

Б. жить в Каменец-Подольске 

В. виднеться за Москвой-рекой 

Г. укрыться плащом-палаткой 

Д. подготовиться к восьмому марту 

 

52. Правильно построены словосочетания 

А. моя тапочка 

Б. моя тапка 
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В. свой тапок 

Г. мой шлёпанец 

Д. мой тапок 

 

53. Правильно построены словосочетания 

А. Российский МЧС 

Б. Сообщение современной масс-медиа 

В. МГУ отпраздновало свой юбилей 

Г. Указание вашего ИНН в трудовом договоре 

Д. ООН приняла к рассмотрению документ 

 

54. Выделенные существительные правильно использованы в пред-

ложениях 

А. Поезд сошёл с рельсов. 

Б. Крышу на дачном домике покрыли толью. 

В. В магазине дали примерить одну туфлю. 

Г. Где-то хлопала ставня. 

Д. Плотник отремонтировал один покосившийся ставень. 

 

55. Правильно согласованы существительные с прилагательными 

или местоимениями в предложениях 

А. Такое домище: где же тут человека найдёшь? 

Б. Шуми, шуми, послушное ветрило! 

В. На территории Псковской области было найдено древнее городище. 

Г. Голосина у него мощнейшая: просто Шаляпин! 

 

56. Правильно образованы формы степеней сравнения прилагатель-

ных 

А. более интенсивнее 

Б. высоченный 

В. наилучший 

Г. более умный 

Д. строже 

 

57. Простую сравнительную степень образуют прилагательные 

А. деловой 

Б. красивый 

В. лёгкий 

Г. долгий 

Д. хромой 

 

58. Правильный вариант числительного в предложении У меня нет 

546 рублей 
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А. пятьсот сорока шести рублей 

Б. пятисот сорока шести рублей 

В. пятьсот сорок шесть рублей 

Г. пятиста сорока шести рублей 

 

59. Правильными являются сочетания 

А. обоих братьев 

Б. по обеим сторонам 

В. у обоих ворот 

Г. обеим подругам 

Д. обоих чашек 

 

60. Правильно употреблены числительные 

А. стоимость пальто от девятиста пятидесяти рублей 

Б. к двумста сорока пяти рублям 

В. без шестисот восьмидесяти девяти километров 

Г. достаточно четырёхсот шестидесяти восьми килограммов 

Д. обратиться к восьмисот девяносто двум зрителям 

 

61. Правильно употреблены числительные 

А. дом с четырьмя комнатами 

Б. дом находится в полутора километрах от станции 

В. планы на двух тысяча пятый год 

Г. в одной тысячу пятьдесят первом году 

Д. события две тысячи четвёртого года 

 

62. Правильно употреблены местоимения третьего лица 

А. наподобие него 

Б. сзади него 

В. после неё 

Г. у ней 

Д. по поводу её 

 

63. Правильно употреблены местоимения третьего лица 

А. в отношении его 

Б. у его 

В. внутри её 

Г. насчёт его 

Д. спросить его 

 

64. Правильно построены предложения 

А. Я выпил полные два стакана молока. 
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Б. Порядка пятиста миллионов рублей было выдано за последние два го-

да. 

В. Она владеет несколькью европейскими языками. 

Г. Учёным написано более трёхсот статей. 

Д. У нас стало пятьюстами студентами больше. 

 

65. Правильными являются сочетания числительного с существи-

тельным 

А. сорок шесть целых и два десятых процента 

Б. сорок шесть целых и две десятых процента 

В. сорок шесть целых и два десятых процентов 

Г. сорок шесть целых и две десятых процентов 

 

66. Правильно построены словосочетания 

А. пятеро принцесс 

Б. пятеро ребят 

В. пятеро старост 

Г. пятеро учениц 

 

67. Нормативными являются формы глаголов 

А. ложи 

Б. поклади 

В. ехай 

Г. поезжай 

Д. сотри 

 

68. Нормативными являются формы глаголов 

А. бдеть 

Б. бдить 

В. виснул 

Г. вис 

Д. выздоровею 

 

69. Нормативными являются формы глаголов 

А. рыскает 

Б. сержусь 

В. сознаваюсь 

Г. избегаю 

Д. предаваюсь 

 

70. Формы 1-го лица отсутствуют у глаголов 

А. затмить 

Б. победить 
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В. защитить 

Г. разобрать 

Д. махать 

 

71. Формы 1-го лица отсутствуют у глаголов 

А. давать 

Б. убедить 

В. выкипеть 

Г. родиться 

Д. создаться 

 

72. Вариантные формы лица имеют глаголы 

А. колыхать 

Б. угнаться 

В. захотеть 

Г. капать 

Д. обратить 

 

73. Вариантные формы лица имеют глаголы 
А. уплатить 

Б. проехать 

В. внимать 

Г. хотеть 

Д. страдать 

 

74. Вариантные формы повелительного наклонения имеют глаголы 

А. отставать 

Б. выкрасить 

В. очистить 

Г. убеждать 

Д. помнить 

 

 

75. Имеют формы 1 и 2 лица глаголы 

А. светает 

Б. жжёт 

В. греется 

Г. знобит 

Д. смеркается 
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Понятие о принципах русской орфографии 

Изучением и регулированием норм правописания занимается раздел язы-

кознания, который носит название орфография . 

Написанное слово, графический облик которого соответствует требова-

ниям орфографических норм данного языка, легко воспринимается и осознает-

ся коллективом людей, говорящих на этом языке. В период высокого развития 

письменной информации основными коммуникативными требованиями орфо-

графии являются единообразие написаний, простота и последовательность. 

Для достижения унифицированного правописания в каждом конкретном 

языке формируется и применяется исходная база, опираясь на которую выраба-

тываются правила выбора написаний. Эта отправная база, единое начало, ле-

жащее в основе конкретных правил, называется принципом орфографии . 

В научной литературе нет общепринятого толкования понятия «принцип 

орфографии». Обычно принципом орфографии считают определяющие законо-

мерности, на которых строится орфографическая система, но в это понятие, по 

мнению некоторых исследователей, нужно еще включить ссылку на психоло-

гические законы письма. 

В русском языке в основном различают три принципа правописания: фо-

нематический, фонетический и исторический. 

Фонематический принцип. Идеальной орфографией была бы та, кото-

рая базировалась бы на одном принципе. Исторически сложилось так, что в 

языках, имеющих многовековую историю письма, обычно действуют одновре-

менно несколько принципов, но все же какой-то один из них является ведущим, 

основополагающим. 

Таким для русской орфографии является фонематический, сущность ко-

торого заключается в сохранении единства графического состава морфем неза-

висимо от звукового проявления фонем в слабых позициях; например, в словах: 

поле [пόл’ь], поля [п^л'á], полевой [пъл’ивóй] корень пол’ – произносится по-

разному: [пол’], [пъл’], [п^л’], но сохраняется орфографическое единство. В 

словах отдал [óдъл] и отдала [ъд^лá] гласный о в приставке от- звучит неоди-

наково в ударном и безударном положении, но пишется одинаково. В словах 

березовый [бир'озъвый] и дубовый [дубóвый] суффикс -ов- произносится раз-

лично, но сохраняет одинаковое написание. Иначе говоря, фонематический 

принцип требует одинакового буквенного обозначения фонемы во всех ее ви-

доизменениях в пределах морфем и словоформы. 

На фонематическом принципе основываются следующие правила орфо-

графии: 

1) правописание безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях, 

приставках, суффиксах и окончаниях (окно как окна, подставил как поднял, вы-

сота как высоты, умного как молодого и т. п.); 
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2) правописание звонких и глухих согласных на конце слова (дуб – дубы) 

и в корне перед согласными (сказка – сказать); 

3) правописание проверяемых непроизносимых согласных (местный — 

место); 

4) правописание приставок на согласный, кроме приставок на з- / с- (от-

дать как отнести; подставить как подлить и др.); 

5) правописание твердых и мягких согласных в сочетаниях с ассимиля-

тивной мягкостью (на месте как место, возьми как возьму и т. п.); 

6) употребление е после шипящих под ударением в корнях слов и в суф-

фиксах глаголов и отглагольных имен (шёлк – шелка, желтый – желтеть; 

раскорчевывать – корчевать, тушенка – тушение). 

Отступления от морфологического принципа орфографии могут быть 

различными. Некоторые из них базируются на совпадении правописания слов с 

их произношением: «пиши, как произносишь». Такие написания основаны на 

фонетическом принципе. 

Сущность фонетического принципа  в полном или предельно близком 

буквенном соответствии слова его звуковому составу. 

На этом принципе основано: 

1) правило правописания приставок на з- /с-: без-, воз-, вз-, из-, роз-, низ-, 

через- (чрез-). 

Пишем их то с согласным з- – перед звонкими, то с согласным с- – перед 

глухими: безбрежный – беспокойный, возникнуть – воскликнуть, взлететь – 

вспомнить, издать – исполнить, разлить – растереть, чрезмерный – черессе-

дельник и т. п.; 

2) написание ы после приставок на согласный, если корень слова начина-

ется с и: отыскать, подыскать и т. п., ср.: поискать, выискать – после глас-

ных; 

3) гласный о или а в приставке раз-(рас-) / роз-(рос-): без ударения – а, 

под ударением – о, например: разыскать, розыск; расписаться, роспись; 

4) написание о в суффиксах -онок, -онка после шипящих: галчонок, мы-

шонок, шапчонка, книжонка и т. п.; 

5) написание ы после ц в окончаниях существительных: огурцы, бойцы и 

прилагательных: бледнолицый, а также в суффиксе -ын: сестрицын, Лисицын. 

Основанные на фонетическом принципе написания правила занимают 

сравнительно небольшое место в русской орфографии. 

Исторический принцип орфографии. Исторический принцип орфогра-

фии имеет в своей основе сохранение традиционных написаний, связанных с 

историческими законами языка в процессе его развития. Правило историческо-

го принципа: «пиши, как писали раньше». Например: звуки [ж], [ш], [ч], [ш] 

исконно были мягкими. Примерно к XIV веку [ж], [ш] отвердели, но в орфо-

графии русского языка остались написания жи, ши, же, ше: жизнь, широкий, 

жесть, шест и т. п. Звук [ц] был мягким до XVI века. Орфография отражает 

написание с ци, це большинства корней русских (целый, цель) и заимствован-
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ных слов (цирк, цифра), а также существительных на -ция: революция, станция. 

Кроме того, после ж, ш, ныне твердых, пишется по традиции ь (мягкий знак) в 

окончаниях глаголов 2-го лица ед. ч. наст. вр.: говоришь, идешь, в глаголах по-

велительного наклонения: ешь, режь, на конце наречий: настежь, наотмашь и 

т. п. 

Как историческое явление сохраняется ь после шипящих и в существи-

тельных женского рода с нулевой флексией в именительном и винительном па-

дежах ед. ч.: рожь, мышь, ночь, мощь. 

Этому принципу подчиняется также: 

1) написание корней с неполногласными сочетаниями ра, ла и слов с со-

четаниями ра, ла в начале слова, связанное с влиянием старославянского языка: 

вращать (ворот), глава (голова); 

2) слова с полногласными сочетаниями оро, оло, ере, ело между соглас-

ными в пределах одной морфемы, не имеющие опорных написаний: корова, бо-

лото, переход, ошеломить и др.; 

3) написания многих заимствованных слов: вагон, чемодан, багаж, квар-

тал, фонарь, тетрадь и др., т. к. выбор буквы для обозначения фонемы в сла-

бой позиции не проверяется звучанием фонемы в сильной позиции; 

4) сохранение в окончаниях -ого, -его родительного падежа прилагатель-

ных и причастий буквы г для обозначения звука [в]: доброго, умного, синего, 

вешнего и др.; 

5) правописание корней с чередующимися гласными: рос-/ раст-, лож- 

/лаг-, бер- / бир- и др.; 

6) правописание отдельных слов: песок, печаль, вчера, общий, здесь, вок-

зал, космонавт, асфальт и др. (не имеет объяснений в современном языке и 

воспринимается как традиционное). 

Дифференцирующие написания. Особое место в орфографической си-

стеме русского языка занимают дифференцирующие написания. Они также яв-

ляются отступлениями от фонематического принципа. 

Дифференцирующими называются неодинаковые написания совпадаю-

щих по звучанию, но семантически разных слов, словоформ, морфем (омони-

мов и омоформ), например: компания (группа людей) и кампания (действие, со-

бытие); бал (праздничный, музыкальный вечер) и балл (общая оценка); туш 

(музыкальные приветствия) и тушь (акварельная краска). 

Дифференцирующим в отношении грамматического рода является нали-

чие или отсутствие мягкого знака у существительных с основой на шипящий: 

ночь, рожь, помощь (с ь) – слова женского рода; грач, нож, плащ (без ь) – слова 

мужского рода. 

К числу дифференцирующих можно отнести такие написания, выбор ко-

торых определяется семантикой слова или морфемы. Так, в зависимости от 

значения в корнях мок- / мак- – «промокать» или «обмакивать»; ровн- / равн- – 

«выровнять – сделать ровным, гладким» или равнять – «делать одинаковы-

ми». 
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Дифференцируется в зависимости от места в слове выбор разделительно-

го ъ или ь: после приставок на согласный перед гласными я, е, ё, ю пишется 

разделительный ъ, в корне слова перед теми же гласными и, кроме того, перед 

окончанием -и пишется разделительный ь: объять, необъятное, съехать, подъ-

ем, но семья, семье, вьется, вьюга, соловьи и т. п. 

Семантикой определяется выбор приставок пре-/при- в безударном поло-

жении в словах, где эти приставки выделяются или выделялись раньше, напри-

мер: предать – изменить, придать – создать и т. п. 

Дифференцирующие написания позволяют разграничить: 

1) части речи: ожог (сущ.) – ожёг (глаг.); 2) имена со значением действия 

и результата: варение – процесс, варенье—продукт; 3) стилистическую окраску 

слова: умение (высок.), уменье (нейтр.), смертию (арх.), смертью (нейтр.); 4) 

обычное и патетическое употребление слов: человек и Человек. 

К числу дифференцирующих следует отнести употребление прописной и 

строчной букв для разграничения имен собственных и нарицательных, напри-

мер: Шоссе выходило на широкую Минскую улицу города Бобруйска (название 

улицы) и Шоссе выходило на широкую минскую улицу; грозный взгляд и город 

Грозный и др. 

Дифференцирующими являются окончания -ым и -ом в творительном па-

деже единственного числа существительных на -ов, -ин, обозначающих фами-

лии людей и названия населенных пунктов: с Пушкиным, Лермонтовым и под 

Пушкином, Борисовом. 

Под дифференцирующие можно подвести некоторые полуслитные или 

раздельные написания, например: море неспокойно (взволнованно) и море не 

спокойно (не является спокойным); вопрос неясный (туманный) и вопрос не яс-

ный (не представляется ясным); жить по-новому (иначе) и по новому уставу, 

распорядку (иному, другому); поднять глаза кверху и привязать к верху дерева; 

свернуть вбок и ударить в бок и т. п. 

Все перечисленные выше принципы орфографии составляют систему 

правил правописания, которая в зависимости от их назначения подразделяется 

на несколько структурных частей подсистем: 

1) буквенное обозначение фонемного состава значащих частей слова: 

корней, приставок, суффиксов, постфиксов, окончаний и словоформ; 

2) слитные, раздельные и полуслитные написания; 

3) употребление прописных и строчных букв; 

4) правила переноса слов; 

5) правила графических сокращений слов. 

 

 

Особенности произношения и написания отдельных слов 

Можно ли скомпроментировать юристконсульта? 

Иногда в произношении слов (иноязычных и исконно русских) встреча-

ются искажения двоякого рода. 
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1) Неоправданное выпадение гласного или согласного в произношении 

слов: 

инициалы (после н должен произноситься и); 

инициатива (после н должен произноситься и); 

конъюнктура (после ю должен произноситься н). 

2) Ненужное прибавление согласного или гласного: 

антреприза (непр. антерприза) 

благословение (после в нет л) 

бессребреник (непр. бессеребреник) 

вдохновение (после в нет л) 

военачальник – непр. военноначальник 

времяпрепровождение (не рек. времяпровождение) 

грейпфрут – непр. грейпфрукт 

дерматин (после а нет н) 

дикобраз (после о нет второго о) 

дуршлаг (после д должен произноситься у) 

идентификация (после первого и нет н) 

интриган, интриганка, интриганство (после второго н нет т) 

инцидент (после и нет н) 

компрометация (после е нет н) 

конкурентоспособность (после т нет н)  

констатация (после первого а нет н) 

макулатура (после м должен произноситься а) 

манкурт (после к должен произноситься у, непр. манкрут) 

мюзикл (после м нет [ј]) 

нрав (после н нет д) 

отмщение (не рек. отомщение) 

перспектива (после р нет е) 

пертурбация (после первого р нет е) 

прецедент (перед д нет н) 

продюсер (после д нет [ј]) 

пуловер (после п должен произноситься у, после л – ударный о) 

светопреставление – непр. светопредставление 

стипендиат (перед конечным т нет н) 

табурет (после т должен произноситься а) 

трамвай (перед в должен произноситься м) 

ханжество (после е нет н) 

эскорт (после э нет к) 

юрисконсульт, юриспруденция (после первого с нет т) 

яства – непр. явства. 

Запомните! Конъюнктура (создавшаяся в какой-либо области обстанов-

ка, ситуация), но конъектура (восстановление испорченного текста на основа-

нии догадки). 



89 

 

Следует иметь в виду, что произношение однокоренных слов (прилага-

тельных, глаголов, наречий) соответствует вышеуказанным особенностям про-

изношения имён существительных (конкурентоспособный, констатиро-

вать). 

Одной из часто встречающихся ошибок является добавление ненужного 

звука при произнесении некоторых прилагательных и отдельных глагольных 

образований: 

беспрецедентный – нет н перед д; 

двуперстный – непр. двухперстный; 

двусложный – не рек. двухсложный; 

интриганский – нет т после н; 

милостивый – нет л после т; 

перспективный – нет е после р; 

прочий – не протчий; 

слаще – не слаже; 

чрезвычайный – нет е после ч. 

брезгать – произносится без суффикса -ова-; 

будущий – произносится без ю после у; 

заведующий – без суффикса -ыва-; 

заклеймённый – не заклеймлённый; 

жаждущий – без ю после у; 

использовать – без суффикса -ыва-; 

извериться – без у после приставки; 

компостировать – не компосировать; 

меблировать – без е после б; 

размолоть – не размелить; 

сведущий – без ю после у; 

скомпрометировать – без н перед т; 

следующий – с ю после у. 

 

Следует обратить внимание: 

междугородный (не междугородний); 

сентиментальный (не сантиментальный); 

страховой полис (не страховой полюс). 

Необходимо запомнить произношение прилагательного скрупулёзный 

(не скурпулёзный). 

Некоторые просторечные слова, находясь за пределами строго нормиро-

ванного языка, вносят в речь сниженный, иногда грубоватый оттенок. Такие 

слова относятся к «низкому» речевому стилю: 

внутрь и в просторечии вовнутрь; 

вскипятить и в просторечии скипятить; 

выйди и в просторечии выдь; 

срам и в просторечии страм; 

трезвый и в просторечии тверёзый и др. 
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УПРАЖНЕНИЯ 

 

1. Правильно произнесите и напишите слова. 

Инци[Н]дент, преце[Н]дент, компе[Н]тентный, компроме[Н]тировать, 

юрис[т]консульт, интриган[т],конкурент[Н]оспособный, дерма[Н]тин, кон-

ста[Н]тировать, заклейм[л]ённый, буду[ю]щий, п[о]л[у]вер, д[ру]шлаг, 

ск[у]рпулёзный, светопре[д]ставление. 

 

 

2. Напишите слова, вставив вместо точек 

а) гласную И или Ы: 

Под…скать, мед…нститут, сверх…зысканный, пред…нсультный, 

гос…мущество, пост…нформационный, дез…нтеграция, над…ндивидуальный, 

меж…сламский, пред…юньский. 

б) твёрдый или мягкий знак, если это необходимо: 

Кон…юнктура, сверх…естественный, транс…европейский, п…янство, 

под…тожить. 

 

3. Напишите слова, вставив Н или НН. 

Торжестве…ая встреча, песча…ая почва, выигра…ый тендер, смеша…ые 

инвестиции, обществе…ость взволнова…а трагедией. 

 

4. Напишите слова слитно или раздельно. 

(В)близи автотрассы, (в)результате происшествия, (в)течение семестра, 

(в)соответствии с распоряжением, (в)место секретаря, (с)верх меры, 

(на)подобие экскурсии, (в)связи с отъездом, (в)заключение выступления, 

(в)заключении эксперта. 

 

5. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Не стоит менять отношени.. к человеку под влиянием одного неосто-

рожного слова. 

2. Из-за каких пустяков иногда порт..тся отношени.. между людьми! 

3. У сестры с братом был.. сложн.. отношени… . 

4. У сестры с братом был.. одинаков.. отношени.. к продаже дома. 

5. Они старались не афишировать сво.. отношени.. и встречаться тайком. 

7. Они не побоялись продемонстрировать сво.. отношени.. к новому 

начальнику. 

 

6. Определите, на каком принципе основано написание слов с про-

пущенными буквами. Спишите, объясняя правописание слов. 

1. Она села за ф…ртепьяно, взяла несколько ак...ордов, запела. (Герц.). 

2. Во всех газетах пишут бюл...етени о моей болезни. (Ч.). 
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3. С моря били к…рабли, поддерживая выс…дку дес...нтного морского 

полка. (Соб.). 

4. За проволочной сеткой м…лькали ловкие фигуры тен...исистов, взды-

мались ракетки, и пулями летали мяч…. (Верес.). 

5. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребе...жание pec…оры. 

(Пауст.). 

6. Над моей головой прожу...жал отбитый от камня …сколок. (Закр.). 

7. Б…гатые кормовые дро...жи также могут оказать большую помощь 

сельскому хозяйству. (газ.) 

 

 

7. Перепишите текст. Вставьте пропущенные буквы, расставьте уда-

рения в проверяемых словах, в скобках приведите проверочное слово. 

Быстро сп...шите задание. – Сп...шите, поезд скоро отправится. 

Дети пол..скали щенка. – На реке женщины пол...скали белье. 

Мать отв...рила картошки. – Дежурный отв…рил ворота. 

Лучшие стихи поэты посв...тили женщинам. – Мальчишка посв...тил фо-

нариком. 

Путники пос...дели в тени деревьев и двинулись дальше. – Наша бабушка 

давно пос…дела. 

Над стадионом разв...вался олимпийский флаг. – Ребенок быстро 

разв...вался. 

 

8. Найдите в словах орфограммы, пишущиеся по фонематическому 

принципу. Докажите это. 

Полоскать, белье, пригородный, пролезть, отпущу, сосновая, опишу, 

написавший, березовая. 

 

9. Составьте предложения, в которых данные слова употреблялись 

бы в одних случаях со строчной буквы, а в других – с прописной. Объясни-

те, почему так происходит. Какой принцип действует в данном случае? 

Черный, май, тургеневский, октябрь, солнце, звезда, земля, новый, вы, че-

ловек. 

 

10. Найдите в тексте орфограммы, которые пишутся по 

1) фонематическому принципу, 

2) традиционному, 

3) фонетическому. 

 

11. Какие еще написания слов вы можете отметить? 

С запада снова находил дождь. Низко плыли первые предвестники расхо-

дившейся непогоды – рваные клочья желтых облаков. Бражно пахло молодой 

травой, отсыревшим черноземом. Ненадолго проглянувшее солнце скрылось за 
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черной, как тушь, тучей, и вот уже, ловя широкими крыльями свежий ветер, 

устремились ввысь два подорлика. Преддождевая тишина мягким войлоком по-

крывала степь, только суслики свистели пронзительно и тревожно, предсказы-

вая затяжной дождь (М. Шолохов). 

 

12. Подчеркните в тексте все орфограммы. Обозначьте цифрами ти-

пы орфограмм в соответствии с разделами орфографии 

1 – передача буквами фонемного состава слов, 

2 – слитные, раздельные и дефисные написания, 

3 – употребление прописных и строчных букв, 

4 – перенос части слова на следующую строку, 

5 – графические сокращения. 

Помните, что орфограмма есть только там, где есть выбор написания 

при одном и том же произношении. 

С созданием первых летописных сводов были связаны София в Киеве и 

София в Новгороде; к созданию владимирско-суздальских соборов были при-

урочены некоторые из летописных сводов северо-восточной Руси; с построени-

ем каменной соборной церкви в Твери было соединено начало тверского лето-

писания и т. д. 

Так было и в Москве. Постройками Московского Кремля при Дмитрии 

Донском и Иване III были ознаменованы крупнейшие изменения в политиче-

ском положении Москвы. Строительство Успенского собора в 1471 и 1478 гг. 

было связано с новгородскими походами Ивана III и отмечено составлением 

летописных сводов (Д. Лихачев). 

 

13. Вставив пропущенные буквы, выделите корни в словах, слова 

распределите по группам: 

а) с проверяемыми безударными гласными, 

б) с непроверяемыми безударными гласными, 

в) с чередующимися гласными. 

 

14. В каждом случае определите принцип написания орфограммы в 

слове. 

Бл...стательный, р...вноправие. заг...р, т...снота, л…биринт, ст...рать, 

п...чать, изл...жение, рассч...тать, уд...вительный, выб...рать, р...внозначный, 

объед…нять, р...сток, накл...нение, х…рактеристика, посв…щение. тр…диция. 

провозгл...сить, пр..зидиум, выж…гание, благосл...влять, инт...лл...гент, рас-

пол...гаться. 

 

15. Вставьте, где необходимо, ь, определите, на каком принципе ор-

фографии основано написание слов? 

Карандаш…, брош..., фальш…, береч…, тысяч…, ноч..., реж..те, жгуч…, 

трескуч..., камен...щик, сед…мой, вскач..., январ...ский, декабр…ский. 
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16. Вставив пропущенные буквы, найдите «лишнее» слово. Ответ ар-

гументируйте. 

Глуб...ая вода, нош...ый костюм, орл...ый взгляд. 

Набедр...ая повязка, спут...ые нитки, груж...ая баржа. 

Пш...ая каша, взъерош…ые волосы, взволнов...ый ответ. 

Вял...ая рыба, сгущ…ое молоко, ран...ый солдат. 

 

17. Из данных слов выпишите только с приставкой не-. 

(Не)смотря на ранний час; (не)проглядные тихие ночи; книга осталась 

(нe)npoчитана; рана (не)смертельна; целы и (не)вредимы; (не)красив, но высок 

ростом; слова ее (не)обидны; (не)мыслимое дело; (не)высоко, а низко. 

 

18. Распределите слова с учетом принципов орфографии: 

(В)плотную, пол...скать, (во)время. (на)счет, пр…ступить, зар...сли, кир-

пич…м. 

 

19. Вставив пропущенные буквы, выделите корни в словах, слова 

распределите по группам: 

а) с проверяемыми безударными гласными, 

б) с непроверяемыми безударными гласными, 

в) с чередующимися гласными. 

В каждом случае определите принцип написания орфограммы в сло-

ве. 

Зал…пить, арт…ллерия, насл…ждаться, заг…реть, утв…рь, выск…чка, 

р...стовщик, пр...в...легия, озн...меновать, соб...рать, выж…гать, бл...стательный, 

з...ря, накл...ниться, инж…нер, к…н...нада, погл...щать, оч…ровательный, 

отр...слевой, к…са-тельная, р..внина, соч...тание, бл...стящий, заст...лать. 

 

20. Вставьте, где необходимо, ь, определите, на каком принципе ор-

фографии основано написание слов? 

Клян…чить, жестян…щик, пис…мецо, похож…, уж…, дрож…, сен-

тябр…ский, январ…ский, стакан…чик, вос…мой, детский плач…, бара-

бан…щик, настеж… 

 

21. Вставив пропущенные буквы, найдите «лишнее» слово. Ответ ар-

гументируйте. 

Зв…ый ужин, рум…ые щеки, жел…ый подарок. 

Балов…ый ребенок, плавл…ый сырок, неча…ая встреча. 

Берест…ой короб, обстрел…ый окоп, кваш…ая капуста. 

Масл…ые краски, масл…ые глазки, слом…ая игрушка. 
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22. Из данных слов выпишите только с приставкой не-. 

(Не)выученные вовремя уроки, (не)победимая батарея, (не)хочется рисо-

вать, окно (не)велико, заплатил (не)слишком дорого, (не)обдуманное решение, 

(не)пригодная для пищи посуда, (не)громкий голос, (не)путевый человек. 

 

23. Распределите слова с учетом принципов орфографии: 

К…мпания, ум…лять, ба(л,лл), ув…дать, плач…, (в)продолжени…, 

под…грать 

 

24. Исправьте ошибки в словах. Укажите лексическое значение слов 

Абанировать, ажеотаж, аксесуар, андерграунт, аннатация, апеляция, ба-

рель, бестселер, биенале, благославление, бутлеггер, военноначальник, военная 

компания, госторбайтер, дайтжест, дермантин, джогинг, джойзстик, дивидент, 

дистрибютер, идилия, инпичмент, инагурация, индиферентный, иновация, ин-

циндент, истэблишмэнт, кампиляция, компентенция, конценсунс, конъюктура, 

кореляция, летоисчисление, ленгинтимный, монитаризм, офшор, паблик-

рилешинз, палиатив, панигирик, подскальзнуться, привинтивный, призента-

бельный, призентация, презумция, прирогатива, прициндент, преоритет, про-

лангировать, реномэ, редикюль, самит, скурпулёзный, спитчрайтер, стогнация, 

фешинебельный, эммигрант, эскопада, юристконсульт, явства. 

 

25. Вместо точек вставьте нужную букву, где это необходимо; рас-

кройте скобки и напишите слитно, через дефис или раздельно слова в 

скобках и примыкающие к ним; выделенные курсивом слова и словосоче-

тания в скобках употребите в нужном падеже; расставьте нужные знаки 

препинания. 

М…рия Москвы заключила договор… с рядом социологических центров 

для проведения исследования общественного мнения жителей Москвы по во-

просам (социо)демографической и (социально)экономической политики прави-

тельства Москвы. Сотрудники социологического аген…ства провели опрос 

москвичей представляющих различные (социально)профессиональные группы. 

В нём уча…ствовали (социально)активные москвичи. Опрос был посв…щён 

эф…ективност… работы органов госуправления и пр…в…легиям представите-

лей власти. Результаты опроса были оценены по пятибал…ьной системе. Газета 

«АиФ» написала что (во) время зарубежных поездок ”свита премьер-министра 

включает помо…ника председателя правительства, старшего ад…ютанта, двух 

замов руководителя ап…арата, начальника (пресс)службы, юрис…консульта, 

(видео) и (звуко)операторов”. 

 

26. Исправьте ошибки. 

Сочинение. Как мы с мамой ходили в магазин 

В молочном отделе мы купили кефиру и творога. Потом купили сосиськи. 

Потом купили укропу, луку, килограм помидор и баклажан. Я просил маму ку-
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пить ещё виноград и апельсинов, но она сказала, что будет тяжело нести, пото-

мучто мы ещё купим в бакалеи макаронов, риса, гороху, печенья, вафлей и пять 

килограм сахару, потомучто мы будем варить варенье из вишней и яблоков. За-

то мы по дороги домой купили в ларьке очень хороших солдатиков гусаров 

драгунов и уланов, которые сражались против Наполеона под Бородино. Ко-

мандиры все с погонами, но без саблей и ружей, а солдаты без погонов, зато с 

ружьями и саблями. И ещё мы там купили карандаши в красивой коробке с 

«Карлосоным» на крышки. Потом мы подписались на собрание сочинений 

Корнея Чуковскова. Так закончился этот день. 

 

27. Исправьте ошибки. 

Сочинение. Папина работа. 

Мой папа работает на заводе. На его заводе работает много рабочих. Он 

работает в комплексной бригади. У них в бригади есть слесаря, токаря и столя-

ра. Они делают разные мебели. В цеху всех их уважают. Я горжусь своим па-

пой. 

 

 

28. Замените цифры словами. Поставьте недостающие знаки препи-

нания, вставьте пропущенные буквы. 

1. До наших дней сохранилась пушка отлитая мастером Яковом в (1488) 

году. 

В (1586) году Андрей Чохов отлил знаменитую Царь-пушку, которая сто-

ит ныне в (М, московском (К, к)ремле. 

Эта огромная пушка весит (40) тонн и имеет диаметр ствола (89) санти-

метров. 

Это гиган…ское орудие могло стрелять каме…ыми ядрами весом более 

(800) килограммов. 

2. От (К, к)иевской Руси идёт непрерывная (1000) летняя линия историче-

ского развития к (М, московской Руси, к (Р, российской империи (18) – начала 

(20) века, к нашей сегодняшней России. 

3. Принятие в (988) году христианства было важным государстве…ым 

делом. 

4. В (1019) году великим князем киевским стал сын Владимира Ярослав 

прозва…ый (в)последстви… Мудрым. 

5. С (1176) по (1212) год владимирским князем был младший сын Юрия 

Долгорукого Всеволод прозва..ый (Б, б)ольшим (Г, г)нездом, так как у него бы-

ло много сыновей. 

6. Первый и единстве…ый тогда в северо-восточной Руси каме…ый (К, 

к)ремль построе…ый в (1357) году в Москве превратил её в неприступную кре-

пость. 
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7. Если Иван III унаследовал в (1462) году территорию в (430) тысяч 

квадратных километров, то власть Ивана IV в самом начале правления в (1533) 

году распространялась уже на (2800) тысяч квадратных километров. 

К концу столетия территория России составляла уже (5400) тысяч квад-

ратных километров. 

Но плотность населения была малой – около одного человека на квадрат-

ный километр (в странах Западной Европы того времени равнялась (10 – 20) 

человек…). 

Деревенские поселения были обычно небольшими – по (2 – 3) двора с (15 

– 18) жителями. Свыше (25) тысяч жителей было в Новгороде. 
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