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Методические указания для студентов по выполнению практических работ являются 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» и составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания; 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОУД.01(б) 

Русский язык и литература, утвержденной зам. директора по НМР (приказ № 248-А от 

«16» июня 2016г.). 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по 

учебной дисциплине ОУД.01(б) Русский язык и литература. 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для  

студентов очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность 

занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для 

закрепления теоретического материала, задания для практической работы студентов и 

инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и 

образец отчета о проделанной работе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины ОУД.01 (б) Русский язык студентов по специальности:  

43.02.15   Поварское и кондитерское дело  

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Методические указания предназначены для организации учебного процесса по данной 

учебной дисциплине, а также подготовки и проведению практических занятий и их 

проверки. 

Практические задания предназначены для закрепления теоретического материала по 

учебной дисциплине ОУД.01 (б) Русский язык и выработки навыков его применения на 

практике. 

Практические занятия являются важными видами учебной работы студента по учебной 

дисциплине ОУД.01 (б) Русский язык и выполняются в пределах 44 часов, 

предусмотренных учебным планом специальности. 

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при 

проведении практических занятий по изучению данной дисциплины, в формировании 

готовности к выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его 

профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций по специальности: 

43.02.15   Поварское и кондитерское дело.  

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Раздел, тема №, наименование практической работы (в 

соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины/МДК) 

Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Раздел №1 Фонетика. Лексика 

 

Тема 1.1 

Фонетика.  

Практическая работа №1  

Русский язык как средство 

межнационального и международного 

общения  

1 
Выполненные 

задания 

Практическая работа №2 

Фонетика. Орфоэпия. (Правила 

произношения звуков, иноязычных слов. 

Ударение. Слог.) 

2 
Выполненные 

задания 

Тема 1.2Лексика Практическая работа №3 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и 

их употребление 
1 

Выполненные 

задания 
 

Практическая работа №4 

Морфемика. Словообразование 

(морфемный, слововобразовательный 

разбор) 

1 
Выполненные 

задания 

Раздел №2 Орфография. Морфология. 
Тема 2. 

Орфография. 

Морфология. 

Практическая работа №5 

Правописание гласных в корне слова 1 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №6 

Правописание гласных после шипящих и Ц 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №7 

Правописание согласных в корне слова 

(орфограммы-согласные) 

1 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №8 

Правописание приставок 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №9 

Употребление разделительных Ъ и Ь 
1 

Выполненные 

задания 

 
Практическая работа №10 

Правописание окончаний и суффиксов 

имен существительных 

2 
Выполненные 

задания 
 

Практическая работа №11 

Употребление форм имен 

существительных в речи 

1 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №12 

Правописание сложных имен 

существительных 

1 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №13 

Правописание окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных 

2 
Выполненные 

задания 
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имен прилагательных. 

 Практическая работа №14 

Правописание и употребление имен 

числительных 

1 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №15 

Правописание местоимений 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №16 

Употребление местоимений в речи 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №17 

Правописание глаголов 
2 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №18 

Правописание причастий 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №19 

Значение и употребление деепричастий 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №20 

Правописание наречий 
2 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №21 

Правописание Н и НН в словах разных 

частей речи 

1 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №22 

Правописание предлогов 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №23 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 

с различными частями речи 

1 
Выполненные 

задания 

Раздел №3. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 3.1 

Словосочетание 

 

Практическая работа №24 

Виды синтаксической связи 1 
Выполненные 

задания 

Тема 3.2 

Простое 

предложение 

Практическая работа №25 

Тире между подлежащим и сказуемым 1 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №26 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №27 

Обособление определений 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №28 

Обособление приложений и дополнений 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №29 

Обособление обстоятельств 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №30 

Уточняющие члены предложения 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №31 

Сравнительные обороты 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №32 

Вводные слова и предложения 
1 

Выполненные 

задания 



7 

 

 Практическая работа №33 

Обращение 
1 

Выполненные 

задания 

Тема 3.3 

Сложное 

предложение 

Практическая работа №34 

Построение сложносочиненных 

предложений. Пунктуация в 

сложносочиненном предложении 

2 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №35 

Построение сложноподчиненных 

предложений. Пунктуация в 

сложноподчиненном предложении 

2 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №36 

Пунктуация в бессоюзном сложном 

предложении 

1 
Выполненные 

задания 

 Практическая работа №37 

Замена прямой речи косвенной 
1 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №38 

Знаки препинания при цитатах 
1 

Выполненные 

задания 

Раздел №4. Тест и его строение. 

 Практическая работа №39 

Текст и его строение 
2 

Выполненные 

задания 

 Практическая работа №40 

Функциональные стили 
2 

Выполненные 

задания 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Методические указания по дисциплине «Русский язык и литература» для 

выполнения практических работ созданы Вам в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к практическим  работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической  работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями, краткими теоретическими 

и учебно-методическими материалами по теме практической  работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной 

методике. 

Отчет о практической  работе Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, 

опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим  работам необходимо для 

экзамена по дисциплине «Русский язык и литература», поэтому в случае отсутствия на 

занятии по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения 

дополнительных занятий.  
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Желаем Вам успехов!!! 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

Подготовка к практическим работам заключаются в самостоятельном изучении 

теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей программой. 

Для эффективного выполнения заданий Вы должны знать теоретические 

материалы и уметь применять эти знания для приобретения практических навыков при 

выполнении практических заданий.  

В конце занятия преподаватель выставляет оценку, которая складывается из 

результатов наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, 

беседы в ходе работы или после нее. 

Оценки за выполнение  практических занятий выставляется по пятибалльной системе.  

Условия и порядок выполнения работы: 

1. Прочитать методические рекомендации по выполнению практической работы. 

2. Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий. 

3. Изучить содержание заданий и начать выполнение. 

4. Работу выполнить в тетрадях для практических работ, оформив надлежащим образом. 

5. Консультацию по выполнению работы получить у преподавателя или обучающегося, 

успешно выполнившего работу. 

6 .Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы выставляется оценка. 

Защита проводится путем индивидуальной беседы или выполнения зачетного 

задания. Работа считается выполненной, если она соответствует критериям, указанным в 

пояснительной записке к практической работе.  

Пропущенные практические работы отрабатываются в дополнительное время. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Русский язык как средство межнационального и международного общения  

Продолжительность - 1 час 

Цель: уметь понимать авторский текст, определять его тему и основную мысль, 

учиться анализу текста 

Методические указания: 

1.Внимательно прочитайте текст. 

2.Определите, к какому стилю речи относится текст. 

3.Озаглавьте текст. 

4.Найдите предложение, в котором содержится основная мысль текста. 

5.Ответьте на вопросы плана. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, таблица «Стили речи», карточки с 

текстом для анализа, тестовое задание, учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2013 (§112 – §117 Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Анализ 

текста). 

Теоретические сведения: (Таблица «Стили речи») 

 

Стили речи 

 
  Книжные 

 Разговорная речь Официально-деловой 

стиль 

Научн

ый 

стиль 

Публицисти

ческий 

стиль 

Художественная 

речь 

Сфера 

применения 

(где?) 

Неофициальная 

обстановка 

Документы, деловые 

бумаги 

Научн

ые 

труды, 

учебни

ки 

Обществен

но-

политическ

ая жизнь: 

газеты, 

журналы, 

радио, 

телевидение

, митинги… 

Художественная 

литература 

Функция 

(зачем?) 

Общение 

(поговорить) 

Сообщение Убедить! Воздейс

твие 

изобрази

ть 

Проинформировать, 

проинструктировать, 

выразить волю закона 

объясн

ить 

На сознание 

с целью 

воспитания 

гражданско

й позиции 

(информиро

вать о 

жизни 

страны, 

сформирова

ть 

отношение 

к событиям 

и фактам, 

иногда 

побудить к 

каким-либо 

действиям, 

привлечь 

внимание к 

важным 

На воображение, 

чувства, мысли 

(эстетическая 

функция) 



10 

 

вопросам…

) 

Ведущая 

стилевая 

черта 

Непринужденность, 

простота 

отсутствие эмоциональности эмоциональность 

Официальность, 

точность, 

стандартность 

Отвле

ченнос

ть, 

обобщ

енност

ь, 

точнос

ть, 

логичн

ость, 

доказа

тельно

сть 

Фактографи

чность + 

образность, 

призывност

ь, 

злободневн

ость 

тематики 

образность 

Языковые 

средства 

Разговорная лексика, 

диалогичность, 

неполные 

предложения 

Штампы, клише, 

особая терминология 

Обили

е 

терми

нов, 

абстра

ктной 

лексик

и; 

слова 

в 

прямо

м 

значен

ии; 

СПП с 

придат

очным

и 

причи

ны, 

следст

вия; 

вводн

ые 

слова

… 

Книжная + 

разговорная 

лексика; 

несложные 

синтаксичес

кие 

конструкци

и; 

побудитель

ные, 

восклицател

ьные 

предложени

я; 

риторическ

ие вопросы, 

обращения, 

повторы 

слов и 

синтаксичес

ких 

конструкци

й; 

междометия

… 

Слова в переносном 

значении, 

изобразительно-

выразительные 

средства, 

конкретная лексика; 

Встречаются прочие 

стили как средство 

создания 

художественного 

образа 

 

Жанры  Указы, постановления, 

инструкции, отчеты, 

заявления, деловые 

письма… 

Статья

, 

отзыв, 

реценз

ия, 

лекция

, 

аннота

ция, 

диссер

тация

… 

Статья, 

выступлени

е; очерк, 

портретный 

очерк – о 

людях, 

высоких 

моральных 

качеств 

(характер, 

увлечения, 

работа, 

факты 

биографии); 

литературн

о-

критическая 

статья; эссе 

(разновидно

сть очерка) 

– раздумья, 

Новелла, повесть, 

рассказ, поэма, 

стихотворение… 
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рассуждени

я о жизни, 

событиях в 

искусстве, 

литературе 

 

Задание 

Прочитайте текст, выполните задания и запишите ответы. 

(1) И еще один дар дала нам наша Россия: это наш дивный, наш могучий, наш 

поющий язык. (2) В нем вся она – наша Россия. (3) В нем все дары ее: и ширь 

неограниченных возможностей; и богатство звуков, и слов, и форм; и стихийность, и 

нежность; и простор, и мечтательность, и сила; и ясность, и красота. (4) Все доступно 

нашему языку. (5) Он сам покорен всему мировому и надмирному и потому властен все 

выразить, изобразить и передать. 

(6) Это язык зрелого самобытного национального характера. (7) И русский народ, 

создававший этот язык, сам призван достигнуть душевно и духовно той высоты, на 

которую зовет его – его язык… 

(8) Горе нам, что не умели мы беречь наш язык и бережно растить его – в его 

звучании, в его закономерной свободе, в его ритме и в ризах его органически выросшего 

правописания. (9) Не любить его – значит не любить и не блюсти Родину нашу. 

(10) А что есть человек без Родины? 

(11) Чем были бы мы, если бы кому-нибудь удалось оторвать нас от нашей 

России? 

(12) Пусть же другие народы поймут и запомнят, что им только тогда удастся 

увидеть и постигнуть Россию, когда они познают и почувствуют нашу речь. (13) А до 

тех пор Россия будет непонятна и недоступна; до тех пор они не найдут к ней ни 

духовного, ни политического пути. 

(14) Пусть мир познает наш язык и через него впервые коснется нашей Родины. 

(15) Ибо тогда, и только тогда он услышит не о Ней, а Ее. 

И.А. Ильин 

Ответить на вопросы: 

1. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 

текста. 

2. На какие части можно разбить текст? Составь и запиши план текста из трех 

пунктов. В ответе ты можешь использовать сочетания слов или предложения. 

3. Прочитайте 12 предложение и выпишите грамматическую основу 

предложения. 

4. Назовите тип и стиль речи текста. Аргументируйте ответ. 

5. Назовите средства выразительности, использованные в тексте. 

Аргументируйте ответ. 

6. Задайте по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно 

читатели поняли его содержание. Запишите свой вопрос. 

7. Как ты понимаешь значение слова «надмирному». Запиши свое объяснение. 

8. Замени слово «познают» (из предложения 12) близким по значению словом, 

запиши это слово. 

 

Вопросы для закрепления (выполните тестовые задания): 

 

1. Какое из утверждений не соответствует мыслям автора, высказанным в тексте?  

А) В русском языке отражается историческая судьба и ментальность русского 

народа. 

Б) Не любить язык – значит не любить Родину. 

В) Тот, кто не знает язык, не достигнет духовной высоты. 
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Г) Русский язык властен выразить и передать любые чувства, мысли, эмоции 

 

2. Какая тема не затрагивается в этом тексте? 

А) Богатство и могущество русского языка. 

Б) Значение охраны языка. 

В) Отражение ментальности в языке. 

 

3. Определить стиль и тип речи текста. 

А) Научный стиль, описание; 

Б) Публицистический стиль, рассуждение; 

В) Научный стиль, рассуждение; 

Г) Художественный стиль, описание; 

 

4. Какое из слов употреблено в тексте в прямом значении? 

А) Поющий                             В) Познает 

Б) В ризах                               Г) Парение 

 

5. Какое предложение содержит индивидуально-авторский неологизм? 

А) 3                           В) 8 

Б) 5                            Г) 13 

 

6. Какие средства выразительности используются в абзаце 1? 

А) Синекдоха                       В) Гипербола 

Б) Эпитеты                           Г) Антитеза 

 

7. Назовите часть речи, к которой принадлежит слово властен (предложение 5) 

8. Из предложения 14 выпишите частицы. 

9. Сколько грамматических основ входит в состав предложения 12? 

10. Какое из предложений является сложным бессоюзным? 

А) 3      В) 9      Б) 7      Г) 13 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Напишите небольшое сочинение в форме рассуждения «Для интеллигентного 

человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь 

читать и писать» (А. Чехов) 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1. Полнота анализа по предложенному плану функционально-стилевого анализа 

текста; 

2. Правильность определения функционального стиля и типа текста; 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - Даны ответы на 7 вопросов, тест без ошибок. 

«4» - даны ответы на 6 вопросов, тест без ошибок. 

«3» - даны ответы на 5 вопросов, тест без ошибок. 

«2» - выполнены не все задания и допущены ошибки. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Фонетика. Орфоэпия. (Правила произношения звуков, иноязычных слов. Ударение. 

Слог.) 

Продолжительность - 1 час 

Цель: Обобщить знания по теме фонетика, орфоэпия; закрепить навыки произношения, 

учиться воспроизводить звуковой состав слова с помощью транскрипции. 
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Методические указания: 

1.Внимательно прочитайте вопросы. 

2.Подготовьте план ответа на поставленные вопросы, опираясь на материал учебника §13, 

§14. 

3.Выполните письменно задания. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с текстом задания, учебник: 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник». 

Теоретические сведения: 

Фонетика – раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи. 

Буквы – это графические знаки, с помощью которых звуки речи обозначаются при 

письме. 

Звуки мы произносим и слышим, буквы – видим и пишем. Читая слова, мы видим 

буквы, а произносим звуки. 

Звуки бывают гласные и согласные. 

Гласные звуки 

При произнесении гласных выдыхаемый воздух свободно выходит изо рта и не 

встречает преград. Гласные звуки можно петь. Они состоят только из голоса, который 

образуется при дрожании голосовых связок. 

В русском языке 10 гласных букв: А-Я,О-Ё, У-Ю, Ы-И, Э-Е,но 6 гласных звуков: 

[А], [О], [У], [Ы], [ Э], [И]. 

А, О, У, Ы, Э - это буквы, которые дают предыдущему согласному команду: 

«Читайся твёрдо!», но звуки [ч'], [щ'] – всегда мягкие: сон [сон], дым [дым], чаща [ч'ащ'а], 

часы [ч'асы]. 

Я, Ё, Ю, И, Е - это буквы, которые дают предыдущему согласному команду: 

«Читайся мягко!» (обозначают мягкость предыдущего согласного), но звуки [ж], [ш], [ц] 

остаются всегда твердыми: мята [м'ата], тёрка [т'орка], мюсли [м'усл'и], мел [м'эл], лес 

[л'эс], жир [жыр], ширь [шыр'], цифра [цыфра]. 

Буквы Я, Ё, Ю, Е - йотированные. Они могут давать один или два звука, в 

зависимости от положения в слове. Я, Ё, Ю, Е стоят после согласных, то обозначают 

мягкость предыдущего согласного (кроме всегда твердых [ж], [ш], [ц]) и дают один 

гласный звук: я – [а], ё – [о], ю – [у], е – [э]: мяч[м'ач], дёрн [д'орн], тюль [т'ул'], пена 

[п'эна]. 

Я, Ё, Ю, Е дают два звука: согласный [й'] и соответствующий гласный, если они 

стоят в начале слова: яма [й'aма], ёлка [й'олка], юла [й'у ла], ель [й'э л']; 

после гласных: маяк [май'ак], поёт [пай'от], поют [пай'ут], поел [пай'эл]; 

после разделительных Ъ и Ь знаков: деревья [д'ир'эв'й'а], объём [абй'ом], вьюга 

[вй'уга], съезд [сй'эст]. 

В транскрипции буквы Я, Ё, Ю, Е не используются. Звуков [е], [ё], [ю], [я] не существует. 

Буква И после Ь обозначает два звука: чьи [ч'й'и], лисьи [лис'й'и]. 

[й'] – согласный, всегда звонкий, всегда мягкий звук. 

В состав слога обязательно входит гласный звук. 

Согласные звуки 

При произнесении согласных выдыхаемый воздух встречает преграды (губы, зубы 

и язык) в ротовой полости. Всего 36 согласных звуков. 

Согласные звуки бывают твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Звонкие образуются при помощи голоса (вибрируют голосовые связки) и шума. 

Л, М, Н, Р, Й – самые звонкие согласные (больше голоса и совсем мало шума в 

звуке), всегда звонкие. 

Б, В, Г, Д, Ж, З – звонкие [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [б'], [в'], [г'], [д'], [з'], имеют 

парные звуки по звонкости/глухости. 
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Глухие произносятся без голоса (без колебания голосовых связок) и состоят только 

из шума: 

П, Ф, К, Т, Ш, С - глухие [п], [ф], [к], [т], [ш], [с], [п'], [ф'], [к'], [т'], [с'] имеют 

парные звонкие; 

X, Ц, Ч, Щ - [х], [х’], [ц], [ч’], [щ’] – всегда глухие, не имеют парных по 

звонкости/глухости. 

Твердые: [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ш]. 

Мягкие: [б'], [в'], [г'], [д'], [з'], [й'], [к'], [л'], [м'], [н'], [п'], [р'], [с'], [т'], [ф'], [х'], [ч'], 

[щ']. При фонетическом разборе мягкие звуки обозначаются знаком [']. 

Твердые и мягкие согласные при произношении различаются положением языка. 

Важно различать для правильного произношения и написания слов: мол [мол] – моль 

[мол'], угол [угол] – уголь [угол'], нос [нос] – нёс [н'ос]. 

Л, М, Н, Р, Й - всегда звонкие. 

Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-Ш, З-С – парные согласные по звонкости-глухости. 

X, Ц, Ч, Щ - всегда глухие согласные. 

Ч, Щ, Й - всегда мягкие согласные. 

Ж, Ш, Ц – всегда твердые согласные. 

Ж, Ш,Ч, Щ - шипящие. 

 

Задание. Ответить на вопросы (устно) 

1.Что изучает фонетика? 

2. Какой раздел языкознания изучает буквы, их начертания, соотношение со звуками? 

3. Чем различаются буква и звук? 

4. Какую роль в языке выполняют звуки? Приведите примеры. В чём различие между 

произношением гласных и согласных звуков? Глухих и звонких согласных? 

5. Назовите звонкие и глухие звуки, образующие пары. 

6. Какие звуки не образуют пар по звонкости/глухости? 

7. Приведите примеры парных по твёрдости/мягкости звуков. 

8. Какие звуки не образуют пар по твёрдости/мягкости? 

9. Какие буквы и когда обозначают 2 звука? Приведите примеры. 

10. Как обозначается на письме мягкость согласных звуков? Приведите примеры. 

11. Какие процессы, связанные с согласными буквами, и когда происходят в слове? 

Приведите примеры. 

12. Что изучает орфоэпия? 

13. Что такое ударение? 

14. Назовите особенности русского ударения. 

 

Задание 1. Запишите слова, которые образуются, если прочитать в обратном порядке 

транскрипцию следующих слов. 

Лён, лей, люк, ток, шёл, шей, лёд, муж, араб, торг, суд. 

 

Задание 2. Какие слова затранскрибированы? Запишите их. 

[рыца], [в`ирнуца], [баица], [м`эснас`т`], [б`эзна], [рацтво], [л`охкиj], [адгатка], [игзамин], 

[дроп`], [пачиркн`и], [фтарова], [п`итно], [jэл`н`ик]. 

 

Задание 3. Запишите транскрипцию следующих слов, распределяя их по трем 

столбцам. 
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Количество букв и звуков в слове 

совпадает 

Звуков в слове больше, 

чем букв 

Звуков в слове меньше, 

чем букв 

 

Кость, въезд, её, ёжик, женитьба, есть, короед, мозг, молоко, отбросил, подружиться, 

подсчет, приют, сбежал, ферзь, соевый, рушится, целиком, шведский, ясно, широкая. 

Задание 4. Прочитайте данные слова, обращая внимание на произношение ЧН. 

Потому что, Кузьминична, табачный, молочный, нечто, булочная, девичник, нарочно, 

яичница, шуточный, троечник, Фоминична, конечно, подсолнечник, бесконечный, 

двоечник, скучно, конечный. 

 

Задание 5. Распределите данные слова в 2 столбца. 

Согласный перед Е произносится твердо Согласный перед Е произносится мягко 

Аттестат, бенефис, индекс, музей, антитеза, фонетика, темп, девиз, дебют, кафе, детектив, 

шинель, эпитет, синтез, эффект, музей, свитер, интервью, одеколон, пресса, компьютер, 

тире, термин, ремарка. 

 

Задание 6. Прочитайте словосочетания, обращая внимание на правильную 

постановку ударения. 

Подать ходатайство на гербовой бумаге, стала ещё красивее, огромные банты, сотрудники 

будут премированы, заключим договор, одолевала зевота, давнишний каталог, английская 

аристократия, средства воротятся, развитие логического мышления. 

 

Задание 7. Поставьте ударения в следующих словах.  

Арахис, баловать, гербовый, донельзя, красивее, давнишний, квартал, иконопись, 

откупорить, еретик, диспансер, обеспечение, дремота, знамение, завидно, опека, вертит, 

облегчить, на двери, силос, звонишь, компас, каталог, ржаветь, средства, жалюзи, 

кулинария, кремы, колледж, начал, щавель, по средам, памятуя, столяр, свекла, дефис, 

творог, движимый, досуг, понял, заняла. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1. Объем выполненного задания 

2. Правильность ответов 

3. Аккуратность оформления заданий. 

«5» - даны ответы на все вопросы, в задании допущена 1- 3 ошибки. 

«4» - даны ответы на 10-12 вопросов, 6 заданий выполнено правильно. 

«3» - даны ответы на 7-10 вопросов, 5 заданий выполнено правильно. 

«2» - даны ответы на 5-6 вопросов, выполнено менее 5 заданий. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

1. Образуйте все формы прошедшего времени глаголов и поставьте в них ударение. 

Звать, налить, брать, прясть, позвать, гнать, ждать, красть, начать, ожить, понять, 

принять. 

2. В современном русском языке 21 согласная буква. Сколько букв было бы в алфавите, если 

твердые и мягкие согласные имели бы разное написание? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Продолжительность - 1 час 

Цель: должны знать определение омонимов, паронимов; какие группы слов называются 

синонимами, антонимами; различать омофоны, омографы, омоформы; давать толкование 

лексического значения паронимов; правильно употреблять паронимы в речи; находить в 

предложенных текстах синонимы и антонимы; определять роль синонимов и антонимов в 

речи. 

Методические указания: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Подготовьте ответы на поставленные вопросы, опираясь на материал учебника. 

3.Выполните письменно задания. 

Теоретический материал: 

Омо́нимами (от греч. Homos — одинаковый, опута — имя) называются слова, 

которые совпадают по звучанию и написанию, но не имеют ничего общего в значении. Н а 

например: гриф1 - фантастическое животное в античной мифологии; гриф2 — у 

музыкальных инструментов, например: у скрипки; гриф3 — печать, штемпель с 

изображением чьей-либо подписи, а также оттиск этой подписи. 

Причины появления омонимов в языке различны. Омонимами могут стать слова, 

вошедшие в русский язык из других языков и случайно совпавшие по звучанию. 

например: рейд1— водное пространство у входа в порт, удобное для стоянки судов (от 

гол. reede) и рейд2 — набег подвижных военных сил в тыл противника (от англ. raid). 

Омонимы могут возникнуть в результате звуковых изменений, которые происходят 

в языке. Так, например, появились омонимы лук (растение) — лук (орудие); мир 

(вселенная) — мир (тишина, отсутствие войны); в древнерусском языке эти слова 

произносились и писались по-разному. 

К образованию омонимов ведёт распад полисемии: значения многозначного слова 

могут так далеко отойти друг от друга, что мы начинаем воспринимать их как разные 

слова. Например: лавка (скамья) — лавка (магазин); лихой (’плохой, причиняющий горе’) 

— лихой (’смелый, бравый’) и др. 

Помимо лексических омонимов (принадлежащих всегда к одной части речи), 

выделяются другие разновидности омонимии, а именно: 

Омофо́рмы — слова, совпадающие по звучанию и написанию в какой-либо одной 

или нескольких грамматических формах, например: печь (сущ.) — печь (глаг.); мой (мест.) 

— мой (повел, накл. глаг.); пила (сущ.) — пила (прош. вр. глаг. пить); простой (прил.) — 

простой (сущ.); лечу (лечить) — лечу (лететь). 

Омофо́ны — слова, разные по написанию, но одинаковые по произношению, 

например: луг — лук, пруд — прут, изморозь — изморось, гриб — грипп, вперемежку — 

вперемешку, бачок — бочок, развеваться — развиваться, компания — кампания. 

Омо́графы — слова, которые пишутся одинаково, но имеют ударение на разных 

слогах, например: мука — мука, замок — замок, стрелки — стрелки, засыпать — 

засыпать, расплачусь — расплачусь. 

Различать слова-омонимы помогает контекст. Явление омонимии часто используют 

в художественных целях как средство для создания каламбуров. 

Паронимы (от греч. Para — вблизи, около, опута — имя) — это слова, разные по 

значению, но сходные, близкие по звучанию. Например: абонемент — абонент, 

дипломат — дипломант —дипломник, человечный — человеческий, экскаватор — 

эскалатор и др. 

Как правило, паронимами являются слова одного корня, родственные слова. 

Паронимический ряд составляют слова, принадлежащие к одной части речи. Например: 

представить — предоставить (глав); эффектность — эффективность (сущ.). 

Так как паронимы сходны по звучанию, их иногда неправильно употребляют в 

речи. Чтобы не сделать ошибки, необходимо понимать, в чём заключается смысловое 
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различие слов, знать, с какими словами они могут употребляться. Например: 

представить справку, отчёт, проект — предоставить слово, равные права, кредит; 

оплатить проезд — заплатить за проезд; одеть ребёнка — надеть пальто на ребёнка; 

эффективный метод — эффектный вид и т. д. 

Сино́нимы (от греч. Synonymos — одноимённый) — это слова, разные по 

звучанию, но близкие или тождественные по значению. Например: алфавит — азбука, 

тут — здесь, многозначность — полисемия, хитрый — смекалистый, бросить — кинуть. 

Синонимами могут быть и устойчивые словосочетания (фразеологические 

единицы). Например: бездельничать — бить баклуши, помочь — оказать помощь, далеко 

— за тридевять земель. 

Слова-синонимы могут различаться оттенками значения: ходить — бродить — 

шагать — шествовать; обидеть — оскорбить. В 1-м примере глаголы, передавая одно 

действие, подчеркивают разный его способ, во 2-м — разную степень интенсивности 

действия: оскорбить — «очень сильно обидеть». Такие синонимы получили название 

идеографи́ческих (или смысловых). 

Слова-синонимы могут обозначать одно и то же явление действительности, но 

употребляться в разных стилях речи или иметь разную стилистическую окраску. 

Например: глаза (нейтр.) — очи (поэтич.) — гляделки (простореч.); лоб (нейтр.) — чело 

(устар., поэтич.); лицо (нейтр.) — лик (поэтич.); проглядеть (нейтр.) — проворонить 

(разг). Это стилистические синонимы. 

Группа синонимов образует синонимический ряд (глаза — очи — гляделки — 

зенки). В синонимический ряд входят слова одной и той же части речи. Ср.: ключ — 

источник — родник (суш.); ключевой — родниковый (прилаг.); кратко — сжато — 

лаконично — сокращённо — вкратце (нареч.); организовать — создать — учредить — 

образовать — сформировать (глаг.). 

Синонимы разнообразят речь, делают её богаче, ярче, выразительнее. 

Анто́нимы (от греч. Anti — против, опута — имя) — это слова, противоположные 

по значению. Например: добро — зло, близко — далеко, свет — тьма, весёлый — 

грустный, мало — много. Антонимические пары могут составлять и фразеологические 

единицы: бить баклуши — трудиться в поте лица (работать не покладая рук). 

Антонимы свойственны словам со значением качества. Существительные с 

конкретным значением (типа стол, стул, пальто) антонимов не имеют, мало их и у 

числительных. 

Наиболее богаты антонимами прилагательные, качественные наречия, глаголы. 

Среди предлогов тоже можно отметить антонимичные пары: из — в, от — к, под — над и 

др. 

Большинство антонимов — это слова разных корней. Но встречаются и 

однокоренные антонимы. Противоположное значение в таких случаях создаётся с 

помощью отрицательных приставок не-, без-, анти-, контр- и др. Например: опытный — 

неопытный, знакомый — незнакомый, вкусный — безвкусный, военный — антивоенный, 

революция — контрреволюция. 

Многозначное слово в зависимости от значения может иметь разные антонимы. 

Например: свежий хлеб — чёрствый хлеб; свежий ветер — тёплый ветер; свежая 

газета — старая газета. 

Антонимы используются в пословицах, поговорках, в языке художественной 

литературы (в частности, в названиях произведений), например: Не дорого начало, а 

похвален конец; Умей видеть великое в малом; Маленькое дело лучше большого безделья; 

«Война и мир», «Живые и мёртвые». 

В художественной литературе антонимы часто используют для создания антите́зы 

— стилистического приёма, заключающегося в резком противопоставлении понятий, 

явлений: Я царь — я раб, я червь — я бог (Г. Державин); Страна рабов, страна господ. 

(М. Лермонтов) 
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Задание №1. 

- Что называется омонимами? Приведите примеры. Задайте 3 вопроса по § 4. 

- Прочитайте стихотворение М. Цветаевой. Определите вид омонимов. 

МУКА́ И МУ́КА 

«Все перемелется, будет 

муко́й!» 

Люди утешены этой наукой. 

Станет муко́ю, что было тоской? 

Нет, лучше му́кой! 

Люди, поверьте: мы живы 

тоской! 

Только в тоске мы победны над 

скукой. 

Всё перемелется? Будет муко́й? 

Нет, лучше му́кой! 

 

Задание №2. 

- По § 5 ответить на вопросы: Что называется паронимами? Как избежать 

речевых ошибок, связанных с употреблением паронимов? 

- Объясните разницу между словами в парах (для справок используйте 

словарь паронимов). 

Войти — взойти, вдохнуть — вздохнуть, деловой — деловитый, усвоить — 

освоить, неизмеримый — несоизмеримый, эффектный — эффективный, искусный — 

искусственный, одеть — надеть, главный — заглавный, командированный — 

командировочный, сшить — пошить. 

- Выберите из скобок существительные, подходящие по смыслу к каждому из 

прилагательных. 

Гарантийный, гарантированный (работа, паспорт, ремонт, мастерская, срок). 

Генеральный, генеральский (сражение, план, чин, директор, погоны, уборка квартиры). 

Земляной, землистый, земельный (цвет лица, участок, холм). Защитительный, защитный 

(речь, панцирь, приспособление, аргумент, насаждение). Гармоничный, гармонический 

(человек, общество, ряд, колебание, ансамбль, спектакль). Ледовый, ледяной (покров, 

крыша, ветер, взгляд, голос). 

 

Задание №3. 

- Составить словарь понятий по § 6, 7 

- Подберите синонимы к словам. Придумайте предложения со словами одного 

из синонимических рядов. 

Красивый, дружба, смеяться, множество, дефект, воспоминания, осторожность, 

защитник, торжественность, преимущество, победить, близкий. 

- Подберите антонимы к словам, группируя антонимические пары по частям речи. 

Радость, много, друг, смелый, горький, найти, зло, вверху, тьма, земля, горячий, 

узкий, больной, говорить, любить, смеяться, длинный, начало, чистый, вспомнить. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Тут же сейчас же явился и защитник знаменитый Фетюкович и как (бы) какой (то) 

подавлен..ый гул пронесся в зале. Это был длин..ый сухой человек с длин..ыми тонкими 

ногами с чре..вычайно длин..ыми бледными тонкими пальцами с обритым лицом со 

скромно пр..чесан..ыми довольно короткими волосами с тонкими изредк.. кривившимися 

не то насмешкой не то улыбкой губами. На вид ему было лет сорок. Лицо его было (бы) и 

пр..ятным если бы не глаза его сами по себе (не) большие и (не) выразительные но до 

редкости бли..ко один от другого поставлен..ые так что их ра..деляла всего только одна 
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тонкая косточка его продолговатого тонкого носа. Словом физиономия эта имела в себе 

что (то) резко птичье что поражало. (Ф. М. Достоевский.) 

 

Задания к тексту: 

1. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки, расставьте 

недостающие знаки препинания. 

2. Письменно объясните, с какой целью автор использует неоднократное 

повторение прилагательных длинный и тонкий. 

3. Подберите однокоренные слова к слову физиономия. 

4. Подберите синонимы к слову невыразительный. 

5. Слово скромный (скромно) произошло от древнерусского слова кромы, что 

значило «ткацкий станок», которое связано с древненемецким рама — «рама, станина». 

Дайте толкование слова скромно (скромный) и логически свяжите значение, бытовавшее 

ранее, и современное.  

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1. Объем выполненного задания 

2. Правильность ответов 

3. Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнено верно 3 задания. 

«4» - выполнено 3 задания, есть незначительные недочеты. 

«3» - выполнено 2 задания верно 

«2» - выполнено менее 2 заданий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Морфемика. Словообразование (морфемный, словообразовательный разбор). 

Продолжительность - 1 час 

Цель: обобщить знания по теме морфемика, словообразование. отработать умение 

выделять морфемы, видеть словообразовательные элементы и определять их значение. 

Методические указания: 

1. Внимательно прочитайте вопросы. 

2. Подготовьте план ответа на поставленные вопросы, опираясь на материал 

учебника §15, §14, §17 

3. Выполните письменно задания. 

Теоретический материал: 

Морфе́мика — учение о значимых частях слова (морфемах) и морфемной 

структуре слова. 

Морфе́ма (от греч.  — форма) — наименьшая, далее неделимая, 

значимая часть слова. 

Словообразование — раздел языкознания, изучающий словообразовательную 

структуру слов и законы образования слов. 

Слова в русском языке состоят из элементов, которые называются морфемами. 

Морфема — минимальная значимая часть слова, не подлежащая дальнейшему членению. 

Морфему можно сопоставить со словом, но они различаются целым рядом 

признаков: 

1) слова в языке существуют самостоятельно, а морфемы — лишь в составе слова. 

2) морфемы являются строительным материалом для слов, а слова — для 

предложения; 

3) слова всегда принадлежат какой-либо части речи, т. е. характеризуются лексико-

грамматической соотнесённостью, а морфемы — нет. 

Основа слова может состоять из одной морфемы корня) или нескольких. 

Морфемы делятся на корневые и аффиксальные. 

Корневая морфема (корень слова) 
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Корень — это общая неделимая часть родственных слов, являющаяся носителем 

основного лексического значения. Корневая морфема выделяется в слове путём подбора и 

сопоставления родственных слов. 

К корню могут присоединяться другие морфемы, которые конкретизируют 

значение слова. 

В корне слова могут происходить различные чередования гласных и согласных. 

Аффиксальные морфемы 

Аффиксы делятся на словообразующие и формообразующие. 

Словообразующие аффиксы употребляются для образования новых слов. 

Формообразующие аффиксы не меняют лексического значения слова, а 

используются для образования его грамматических форм. Эти аффиксы, следовательно, 

имеют только грамматическое значение. 

Приставка (префикс) — значимая часть слова, стоящая перед корнем (или перед 

другой приставкой) и служащая для образования новых слов или грамматических форм 

слова. 

Суффикс — значимая часть слова, стоящая после корня (или другого суффикса) и 

служащая для образования новых слов или грамматических форм слова. 

Соединительные гласные о, е (интерфиксы)— словообразующие аффиксы, 

выполняющие в слове функцию соединительных элементов. 

Окончание (флексия) — изменяемая часть слова, служащая для связи слов в 

предложении. Это формообразующий аффикс, так как выражает грамматическое 

значение. 

Окончание может быть материально выраженным и материально невыраженным 

(нулевым). 

В неизменяемых словах окончание отсутствует. 

Постфикс — аффиксальная морфема, находящаяся после окончания и служащая 

для образования грамматических форм слова (формообразующий постфикс) или нового 

слова (словообразующий постфикс). 

Основой называется часть слова без окончания или формообразующего суффикса. 

В зависимости от морфемной структуры основы делятся на непроизводные и 

производные. Непроизводная (нечленимая) основа состоит только из корневой морфемы, 

производная (членимая) включает, помимо корня, приставки и суффиксы. 

Основа, от которой образовано слово, называется производящей. 

В современном русском языке различают также простые и сложные основы. 

Простые основы содержат в своём составе один корень. Сложные основы включают два и 

более корней 

Способы образования слов 

Морфологический способ Неморфологический способ 

1. Суффиксальный: учитель (от учить), 

болеть (от боль), мамин (от мама) 

2. Приставочный: контрудар (от удар), 

отзвенеть (от звенеть) 

3.Приставочно-суффиксальный: 

подоконник (от окно); отучиться (от учить) 

4.Сложение основ: черно-белый, 

водопровод 

5. Аббревиация: вуз, колхоз 

1. Возникновение нового слова в результате 

перехода слова в другую часть речи: 

а) переход прилагательных и причастий в 

существительные (столовая – комната, 

набор; больная – голова; операционная – 

операционная сестра) 

б) переход причастий в прилагательные 

(выдающийся – ученый и в море утес) 

в) переход отдельной словоформы в другую 

часть речи (батюшки – междометие, мн. ч. 

сущ.; вверх – наречие, верх – сущ.) 

2. Изменение лексического значения слова 

(кулак – сжатые пальцы, кулак – богатый 

человек) 
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Задание 1. Продолжить предложения 

1. Общая неделимая часть родственных слов, являющаяся носителем 

основного лексического значения…  

2. Раздел науки о языке, изучающий части слова -  

3. С помощью приставки в русском языке образуются …  

4. Слово учитель образовано от слова …  

5. Слова, состоящие из двух или более корней, называются …  

6. Минимальная значимая часть слова, не подлежащая дальнейшему 

членению, называется…  

7. Изменяемая часть слова, служащая для связи слов в предложении, 

называется…  

8. Выделение значимых частей слова цель …. разбора  

9. Морфема, находящаяся после окончания и служащая для образования 

грамматических форм слова или нового слова, называется… 

10. В русском языке аффиксы делятся на … 

11. Формы слова в русском языке образуются при помощи … 

12. Назовите приставки, правописание которых зависит от значения ...  

13. Слова бумажный, дружески образовано при помощи …  

14. Какие слова не имеют окончаний?  

Задание 2. 

1) Выпишите слово, состоящее из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

А) проскакивая,    Б) перевозчик,    В) разыгравший,    Г) стержневой. 

2) Выпишите слово, в котором есть суффикс -ЧИК– со значением «маленький»? 

А) шкафчик;            Б) мячик;              В) лётчик;            Г) огурчик. 

3) В каком ряду во всех словах выделяется окончание -Е? 

А) междуречье, вдвойне;                                                 Б) чудовище, преддверие, знамение; 

В) вызывающе, глубже, доисторические;                     Г) вкратце, сверхдальние. 

4) В каком ряду во всех словах нулевое окончание? 

А) гербарий, босиком;    Б) суффикс, смелость, рощ;    В) олений, разбросав. 

5) Определите, в каком ряду приставка ПЕРЕ– одного значения: 

А) перелететь, переварить, перешить;                       Б) привстать, привязать; 

В) пересолить, переносить;                                          Г) перебежать, переползти, перейти. 

6) Из данного предложения выпишите слова, состоящие из трёх морфем: корня, 

одного суффикса и окончания. 

Счастливых минут не так много, и потому мы бережно проносим их сквозь всю 

жизнь. 

7) Выпишите предложение, в котором используются родственные (однокоренные) 

слова. 

А) Я познакомился с Мариной Ивановной в декабре 1939 года в голицынском «Доме 

творчества». 

Б) Никогда раньше не видел я ни самой Цветаевой, ни её портретов, фотографий. 

В) И воображению, довольно наивному, как я сейчас понимаю, рисовался образ 

утончённо-изысканный, быть может, по ассоциации с альтмановским портретом 

Ахматовой. 

Г) Оказалось – ничего подобного. 

Д) Никаких парижских туалетов – суровый свитер и перетянутая широким 

поясом длинная серая шерстяная юбка. 

8) Выпишите строчку, в каждом слове которой на месте пропуска пишется буква з. 

А) ра_ворошить, и_зябнуть, (з,с)дать, во_создать, перера_пределить; 

Б) обе_зараженный, ра_добыть, бе_вкусный, ни_вергнутый, нера_деленная; 

В) ра_царапать, обе_воженный, (с,з)двинутый, и_следовать, и_бранник. 

Г)ра_двоение, в_лететь, и_подтишка, бе_полезный, (с,з)бивчивый. 
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9. В каком случае допущена ошибка в правописании согласной в корне? 

А) громко свиснуть;                                    Б) мелкая изморось; 

В) отвезти песок на стройку;                   Г) искусный мастер. 

10. Выпишите строчку, где в каждом слове допущена ошибка в написании корня. 

А) чёрный, шопот, ночовка, нарцысс                    Б) цыклон, шассе, зоря, косание 

В) уравнение, постилить, пловец, соберать        Г) хруснуть, начинать, вырастить 

11. Выпишите строчку, где все слова с пропущенной чередующейся гласной в корне. 

А) бл..стящий, зар..внять, скл..ниться, изл..жение 

Б) изл..гать, насл..ждение, ск..чок, заг..рать 

В) зал..зать, запл..тить, оз..рять, з..рница 

Г) р..стовщик, взр..слеть, разв..вается, прим..рять 

 

Задание 3. Выполните тест. 

1. Укажите способ образования слова облить: 

а) суффиксальный; 

б) приставочно-суффиксальный; 

в) безаффиксный; 

г) приставочный. 

2. Укажите способ образования слова улыбаться: 

а) суффиксальный; 

б) постфиксальный; 

в) безаффиксный; 

г) приставочный. 

3. Укажите способ образования слова чайная: 

а) суффиксальный; 

б) субстантивация; 

в) постфиксальный; 

г) безаффиксный. 

4. В каком слове есть суффикс -К-, имеющий уменьшительно-ласкательное 

значение? 

а) рубка; 

б) подсобка; 

в) бородка; 

г) зачетка. 

5. В каком слове есть суффикс -ЧИК- со значением «маленький»? 

а) переписчик; 

б) возчик; 

в) стульчик; 

г) мальчик. 

6. В каком слове есть приставка ПРИ- со значением «сопутствующий характер 

действия»? 

а) приоткрыть 

б) приплясывать 

в) приписать 

г) приставить (к стене). 

 

Задание 4. Определите способ словообразования. При затруднении использовать 

«Словообразовательный словарь». 

Безмерный, восклицание, подумать, подпирать, бледно-голубой, доисторический, 

настольный, землепроходец, оскорбление, оленевод, преподаватель, учительская, 

сложносочиненное (предложение), быстрорастворимый (кофе), ООН, обучение, учащиеся. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 
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Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. Выпишите из него одну группу 

слова, образованные приставочным морфологическим способом, в другую –

суффиксальным морфологическим способом. 

В этот суб..отний день рос..ийского к..рнавала, (не)даром назван..ого «широкой 

масл..н..цей», бывали переполнены днем и вечером все т..атры, ц..рки, балаганы, а так(же) 

р..стораны, тр..ктиры, х..рчевни, п..вные. В этот день и по с..мейнымд..мам с..зывались 

гости, и (по)всюду съедалось бл..нов и вып..валось во..ки, вин и пива такое к..личество, 

что жутко себе представить. 

(Н. Телешов) 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1. Объем выполненного задания 

2. Правильность ответов 

3. Аккуратность оформления заданий. 

«5» - даны ответы на 12-14 вопросов, в задании №3 допущена 1 ошибка. 

«4» - даны ответы на 10-12 вопросов, выполнено верно 2 задания. 

«3» - даны ответы на 7-10 вопросов, 2 задания выполнено правильно. 

«2» - даны ответы на 5-6 вопросов, выполнено менее 5 заданий. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

Тема: Правописание гласных в корне слова 

Продолжительность - 1 час 

Цель: знать правила правописания безударных гласных в корне слова и определять 

условия выбора верного написания; на основании правила делать выбор написания. 

Методические указания: 

1. Внимательно прочитайте вопросы. 

2. Выполните задания, опираясь на материал учебника §19, §20 

3. Выполните письменно задания. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, тестовое задание, 

учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2013. 

Теоретический материал: 

В безударных слогах гласные пишутся так, как они произносятся под ударением. 

Написание безударной гласной проверяют путём подбора родственных слов или 

форм слова, в которых эта гласная стоит в ударной позиции. 

Примечание. Безударные гласные а/о в корнях глаголов совершенного вида нельзя 

проверить формами несовершенного вида на -ывать (-ивать). Например: затопить, 

заглотить. Правописание таких слов следует проверять однокоренными словами: топка, 

глотка. 

Если написание безударной гласной в корне слова нельзя проверить подбором 

родственных слов или изменением формы слова, то написание слова следует запомнить. 

Чередующиеся гласные в корне слова 

Написание чередующихся гласных a/о, е/и, а(я)/им, а(я)/ин в корне слова может 

зависеть: 1) от суффикса, следующего за корнем; 2) от ударения; 3) от буквы, следующей 

за гласной; 4) от значения слова. 

Написание гласных, зависящее от суффикса, следующего за корнем. 

1. В корнях с чередующимися е/и (-бир- — -бер-, -блист- — -блеет-, -дир- — -дер-

, -жиг- — -жег-, -мир- — -мер-, -пир- — -пер-, -стил- — -стел-, -тир- — -тер-, -чит- — -

чет-) пишется и, если за корнем следует суффикс -а-, в остальных случаях — е: замирать 

— замереть. 

Исключения: сочетать, сочетание, чета. 

2. В корнях с чередующимися а(я)/им, а(я)/ин пишутся -ин-, -им-, если дальше 

следует суффикс -а-: занимать — занять. 

3. В корнях -кас- — -кос-, -лаг- — -лож- пишется а, если за корнем следует 

суффикс -а-, в остальных случаях — о: касаться — коснуться. 

Написание гласных, зависящее от буквы, следующей за гласной. 

1. В корнях -рост- (-ращ-) — -рос- пишется а перед cт, щ, в остальных случаях — 

о: расти, сращение, росла. 

Исключения: росток, рост, ростовщик, выростковый, Ростов, Ростислав; 

отрасль. 

2. В корнях -скак- — -скоч- пишется а перед к; пишется о перед ч в безударных 

корнях: скакать — вскочить. 

Исключения: скачок, скачу. 

Выполните письменно задания 

1. Орфоэпическая минутка. 
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Аэропорты, баловать, балованный, включим, вручит, донельзя, жалюзи, завидно, 

звонит, избалованный, исчерпать, каталог, красивее, налита, намерение, насорит, 

обеспечение, облегчить, принудить, согнутый, средствами, столяр, черпать, шарфы, 

торты, банты. 

 

2.Вставить пропущенные буквы, расставить ударение.  

А.С.Пушкин – солнце русской п..эзии. 

Стоит лишь чуть-чуть прик…снуться к п..эзии Пушкина, как ты чувствуешь т..пло 

и любовь п..эта ко всему, что есть в жизни. Ты пол…гаешь, что это пушкинский мир, а он 

и твой тоже. Как м..лоденький з..лёный р…сток, ты тянешься к солнцу, «солнцу русской 

п..эзии». Ты дышишь полной грудью, устр..мляешься всё выше и выше. И уже ничто не 

заст…лает тебе пути к свету. И душа живёт. 

 

3. Упражнение 136. В.Ф.Греков. Русский язык 10-11 класс.  

 

4. Спишите. Вставьте попущенные буквы. Объясните значение слов. 

Аб...риген, антаг...низм, бадм...нтон, б...фштекс, в...стибюль, в...негрет, в...лынка, 

ди...пазон, д...ликатес, д...рижабль, д...магог, ижд...вение, ин...циатива, к...бала, кан...нада, 

к...нфорка, кр...минология, к...бура, м...кулатура, нав...ждение, об...яние, ...казия, 

опт...мизм, пан...рама,   прив...легия, п...лисадник, пл...стилин, см...тение, т...ннель. 

 

5. Спишите. Вставьте пропущенные буквы. 

Заб.раю, подб.ру, прик.сновение, предл.гать, к.сание, к.снуться, предл.жение, 

отр.сль, р.стение, выр.сла, пор.сль, ср.щение, Р.стов, пол.гать, з.рница, скл.нение, 

попл.вок, выск.чить, пром.кашка, р.внина, ср.внять, ск.чок, заг.р. 

 

Дифференцированная самостоятельная аудиторная работа 

1 вариант – уровень А, 2 вариант – уровень В,  

1 вариант. 

Вставьте пропущенные буквы, обозначьте орфограммы. 

2 вариант. 

Распределите слова с пропущенными буквами по виду орфограмм. 

Текст 

Я уже упом...нал о з...рнице. Чаще всего з...рницы бывают в июле, когда созр...вают 

хл...ба. 

Поэтому и сущ...ствует н...родное поверье, что з...рницы «з...рят хлеб» - осв...щают 

его по н...чам, и от этого хлеб нал...вается быстрее, б...рет свое. В Калужской обл...сти 

з...рницы называют «хлебозар». 

Рядом с з...рницей ст...ит в одном п...этическом р...ду слово «з...ря».Это слово 

никогда не гов...рят громко. Оно ср..дни той уст... явшейся т...шине ночи,  когда над 

зар...слями сада зан...мается слабая з...ря, а деревья накл...няются  к ней.  

Св...тает быстро. Вот на бр...венчатые стены л..жатся кв...драты  оранжевого света, 

и брёвна заг...раются, как сл...истый янтарь. С рассвета уже г...рят печи в избах, дым 

м...тается над сёлами и ст...лется по земле.  

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания 

2.Правильность ответов 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнено6 заданий, допущена 1-3 орфографические ошибки. 

«4» - выполнено 5 заданий, допущено 2 орфографические ошибки. 

«3» - выполнено 4 задания, допущено 2 орфографические ошибки. 

«2» - выполнено менее 4 заданий. 

Самостоятельная аудиторная работа 
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1. Буква И пишется в слове: 

А) неприм…римый                В) комм…рсант 

Б) прим…рять туфли             Г) сум…рки 

2.Буква И пишется в слове: 

А) кам…ра                       В) выб…раем 

Б) изм…рять                    Г) п…ликан 

3. Буква  Е пишется в слове: 

А) соб…рут                    В) ст…рать 

Б) разб…раться              Г) зам…рать 

4. Буква Е пишется в слове: 

А) гал..рея                     В) нал…вать 

Б) расст…лать              Г) разб…раться 

5. Буква И пишется в слове:  

А) ном…р                     В) ст…реть с доски 

Б) пот…рять                Г) зам…рающий 

6. Буква О пишется в слове: 

А) к…тастрофа            В) ск…чок 

Б)  скл…нение              Г) р….внина 

7. Буква О пишется в слове: 

А) сан…торий             В) возл…гать 

Б) осл…бел                  Г) апл…дисменты 

8. Буква  А пишется в слове: 

А) пром…кашка            В) обл…котиться 

Б) неср…вненнный       Г)  проск…чить мимо  

9. Буква А пишется в слове: 

А) к…медия                 В) ар…мат 

Б)  прил…скать            Г) изл…жение   

10. Буква А пишется в слове: 

А) р…стение              В) з…рька 

Б) прик…нуться        Г) раз…рение 

 

Перепишите, расставляя пропущенные буквы. 

1 Сл..ва Кутузова неразрывно соед..нена со сл..вою России. 

2 Бл..госл..ви, поэт! В т..ши парнасской сени я с треп..том скл..нил пред музами к..лени. 

3 Я стал писать охотничьи рассказы, просл..вляющие радость жизни. 

4 Гиацинты изл..вали в комнате сильный зап..х. 

5 Оч..рование сна еще не рассеялось. 

6 Спичка дог..рала, обж..гая пальцы Якова Лукича. 

7 Бл..стели отл..кированные росой рельсы. 

8 Аппарат мчался по к..сательной против вр..щения Земли. 

9 Рощин на ск..ку соск..чил с с..дла. 

10 Никита, отщ..пнув сухими и очень белыми пальцами мякиш хлеба, м..кал его в мед и, 

не тор..пясь, ж..вал. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания 

2.Правильность ответов 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнено6 заданий, допущена 1-3 орфографические ошибки. 

«4» - выполнено 5 заданий, допущено 2 орфографические ошибки. 

«3» - выполнено 4 задания, допущено 2 орфографические ошибки. 

«2» - выполнено менее 4 заданий. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАНЯТИЕ №6 

Тема: Правописание гласных после шипящих и Ц 

Продолжительность - 1 час 

Цель: знать состав слова; определять части речи; правильно писать гласные после 

шипящих и Ц 

Методические указания: 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Выполните задания, опираясь на материал учебника §19, §20 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, тестовое задание, 

учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

Правописание гласных после шипящих и Ц 

Часть слова Правило Примеры 

В корнях 

слов 

После шипящих (ж, ш, ч, щ) пишутся а, и, у 

(а не я, ы, ю) 

Исключение: брошюра, жюри, парашют 

час, жизнь, чудо 

о – е (ё)  

в корнях 

слов 

- под ударением после шипящих пишется ё, 

если в родственных словах или других 

формах этого слова пишется е; 

- всегда под ударением после шипящих о, 

если в родственных словах или других 

формах этого слова не пишется е. 

- Запомните! В некоторых заимствованных 

словах о пишется после шипящих без 

ударения. 

- Различайте части речи: ожог (сущ.) – ожёг 

(глаг.) 

шёпот – шептать, жёрдочка – 

жердь, чёрный – чернеть; 

шов, шорох, обжора; 

 

 

шоссе, шофер, шоколад; 

 

 

поджог дома – поджёг сарай; 

в 

суффиксах 

- существительных, прилагательных, 

наречий 

под ударением – о 

без ударения - е 

 

ручОнка – рЕченька, 

камышОвый – плЮшевый, 

хорошО - блестЯще 

- страдательных причастий, отглагольных 

прилагательных  

всегда ё (под ударением); 

вооружённый, печёный 

- глаголов (и существительных от них 

образованных), а также в суффиксе –ёр- 

всегда ё (под ударением) 

размежёвывать – размежёвка, 

стажёр 

в 

окончаниях 

- глаголов всегда ё печёшь, увлечёт; 

- существительных, прилагательных 

под ударением – о 

без ударения - е 

 

врачОм – товАрищем 

большОй - хорОшего 

 

Выполните задания: 

Задание №1. В предложенных именах существительных суффиксы имеют несколько 

значений. В первый столбик запишите слова с суффиксами, обозначающими названия 

детенышей животных, во второй – слова, в которых суффиксы имеют уменьшительно-

ласкательное значение, в третий – слова с нейтральными словообразовательными 

суффиксами. 
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Друж..к, жуч..к, петуш..к, замоч..к, человеч..к, шапч..нка, кулач..к, подуш..чка, ореш..к, 

луж..к, круж..к, медвеж..нок, точ..чка, мыш..чка, суч..к, горош..к, червяч..к, кусоч..к, 

порож..к, крюч..к, овраж..к, старич..к, пастуш..к, зайч..нок, волч..нок, грач..нок, галч..нок, 

собач..нка. 

Задание №2. Спишите, обозначая суффиксы наречий. Составьте пять простых 

предложений с любыми из указанных слов. 

Певуч.., свеж.., испытующ.., убаюкивающ.., заискивающ.., умоляющ.., волнующ.., 

горяч.., угрожающ.., зловещ… . 

 

Задание №3. Спишите, выделите орфограммы. 

Плутовка к дереву на ц..почках подходит. (И.Крылов) Ц..клон внезапно налетает и 

деву в небо поднимает. (В.Жуковский) Ц..гане шумною толпой по Бессарабии кочуют. 

(А.Пушкин) Птиц.., небесные дети, спойте песнь о любви. (Н.Языков) Лисиц..ны проделки 

с курами хозяину известны стали. (И.Крылов) 

 

Задание №4. Перед тем, как написать о или е после шипящих и ц, определите и 

подпишите часть речи, к которой относится слово; поставьте ударение; выделите часть 

слова, в которой находится орфограмма. 

Отч..т, подж..г дома, напряж..нные, певуч.., суч..к, туш..нка, свеж.., напряж..нка, 

вооруж..н, печ..ный, общ..е, ещ.., танц..р, ситц..вый, дириж..р, ноч..вка, гарц..вать, чащ..ба, 

деш..вый, ж..лудь, с мяч..м, ножич..к, отреш..нность, ш..колад, ш..ссе, ш..рох, подж..г 

траву, трущ..ба, ж..нглер, беч..вка, щ..лка. 

 

Задание №5. Вставьте ы или и после ц и запишите. 

Ц..фры, ц..ферблат, ц..клон, куниц..н, молодц.., акац..я, ц..рюльник, коллекц..я, 

инвестиц..и, ц..новка. 

 

Задание №6. Спишите, вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки, расставьте знаки 

препинания. 

Ч..порный ч..рт в ч..рной ш..лковой одеж..нке сидел на ж..стком диване и пил деш..вый 

ж..лудевый кофе (из)редка ч..каясь со своим отражением в тяж..лом глянц..витом самоваре 

стоящ..м на парч..вой скатерти ш..коладного цвета. Ч..рт был больш..й обж..ра и несмотря 

на изж..гу и больную печ..нку объедался крыж..вником со сгущ..нным молоком. Поев и 

погрозив своему отражению пальц..м ч..рт молодц..вато встряхнув ч..лкой пустился 

танцевать ч..ч..тку. Ц..канье его копыт было столь сильным что в цокольном этаже 

думали, что (на)верху гарц..вала лошадь. Однако ч..рт был (не)очень искус..ным танц..ром 

и совершив один не совсем удачный скач..к врезался в самовар и обж..г свой пятач..к 

покрытый мягкой ш..рсткой. Ож..г  был очень тяж..л. огорч..ный ч..рт куц..й овц..й 

кинулся к боч..нку с моч..ными яблоками и сунул в него обожж..нный пятач..к. «Првду 

говорят что (не)береж..ного бог (не) береж..т», - ч.ртыхнулся ч..рт ч..ртовской 

пословиц..й. (С.Волков) 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Напишите сочинение-миниатюру 

нравственно-этического характера. Основную мысль работы передайте одной из 

предложенных пословиц. 

1) Пож..леешь лычок – отдашь ремеш..к. 2) Вьется уж..м, топорщится еж..м. 3) Уч..ный 

водит, а неуч сзади ходит. 4) Хорош садовник – крупен крыж..вник. 5) У кого ж..лч.. во 

рту, тому все горько. 6) Чуж..й славой не прож..вешь. 7) От хорош..го дерева – хорош..й 

плод. 8) На маленьком ч..лне по больш..му озеру не плвают. 9) Ц..плят по осени считают. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания 
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2.Правильность ответов 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнено6 заданий, допущена 1-3 орфографические ошибки. 

«4» - выполнено 5 заданий, допущено 2 орфографические ошибки. 

«3» - выполнено 4 задания, допущено 2 орфографические ошибки. 

«2» - выполнено менее 4 заданий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

Тема: Правописание согласных в корне слова 

Продолжительность - 1 час 

Цель: знать состав слова; части речи; правописание звонких, глухих, непроизносимых и 

двойных согласных. 

Методические указания: 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Выполните задания, опираясь на материал учебника §19, §20 

3. Выполните письменно задания. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, тестовое 

задание, учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник. 

Теоретический материал: 

 

Правописание согласных в корне 

проверяемые непроверяемые 

Согласные, проверяемые подбором 

проверочного слова (после глухих и 

звонких согласных следуют гласные или 

л, м, н, р): косьба – косить, мог – могли. 

Запомните: свадьба (хотя сватать) 

Согласные, непроверяемые подбором 

проверочного слова, нужно запомнить и в 

случае сомнения обратиться к 

орфографическому словарю: вокзал, рюкзак, 

кафтан 

непроизносимые двойные 

Некоторые согласные обычно не 

произносятся в сочетаниях стн, здн, лнц, 

рдц. Проверяются подбором родственных 

слов, в которых этот согласный 

произносится: сердце – сердечный, 

грустный – грустить. 

Запомните: 

Чувство, блеснуть (от блеск) 

Двойные согласные перед суффиксом 

сохраняются в словах, образованных от 

основ, которые оканчиваются на две 

одинаковые согласные: класс – классный, 

группа – группка, балл – десятибалльный 

 

Запомните: 

Оперетта – оперетка, финн - финка 

Двойные согласные –жж- Двойные согласные- сс- 

Пишутся в словах: вожжи, дрожжи, 

можжевельник, жужжание 

Пишутся в формах, образованных, от 

глагола жечь: 

Жжение, сожженный 

Пишутся в слове ссора и образованных от 

него родственных словах: поссориться 

В словах: Россия, российский, великоросс, 

Белоруссия 

НО: Русь, белорус, Беларусь 

Двойные согласные в сложносокращенных словах 

Двойные согласные пишутся, если одна 

часть кончается, а вторая начинается 

одной и той же согласной: главврач 

(Главный врач), замминистра 

(заместитель министра) 

В сложносокращенных словах, где первая 

часть оканчивается двойной согласной, 

писать только одну: грампластинка 

(граммофонная пластинка), корпункт 

(корреспондентский пункт) 

 

Выполните задания: 
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1. Укажите неправильное написание слов:гор естный, окресный, бескосный, местность, 

пакостник, гластный, ревностный, целосный, сумашедшие, тросник, страстный, 

сладостный, узцы, опастный. 

 

2. К следующим словам подберите синонимы, в которых есть стечение согласных 

при встрече корня и суффикса. 

Печальный – ...; веселый – ...; умелый – ...; хранить молчание – ...; справедливый – ...; 

здешний – ...; равнодушный – ...; находиться – ...; аппетитный – ...; бездельничающий – ...; 

скучный – ...; очаровательный – ...; правдивый – ...; пасмурный (день) – ...; очень 

довольный – ... . 

 

3. Образуйте прилагательные от следующих существительных (используя при 

необходимости приставки). 

Совесть, поместье, окрестность, опасение, пристрастие, участие, контакт, контраст, 

интерес, известие, чувство, арестант. 

 

4. Вставьте пропущенные слова. Вспомните авторов этих стихотворных строк. 

1) Мальчишек ... народ 

Коньками звучно режет лед.  

2) Мой ... товарищ, махая крылом, 

Кровавую пищу клюет под окном.  

3) Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 

Что ты тих, как день ...?  

4) ..., что слоны в диковинку у нас.  

5) А впрочем, он дойдет до степеней ... 

Ведь нынче любят ...  

6) Чиновные и ... – 

Ей все друзья и все ... .  

7) ... осень. Грачи улетели. 

Лес обнажился. Поля опустели. 

Только не сжата полоска одна. 

... думу наводит она.  

8) И ... важно, в спокойствии чинном, 

Лошадку ведет под ... мужичок. 

9) И сам про себя удалую, 

... песню поет.  

10) Погода была ..., 

Принцесса была …  

 

5. Составьте словосочетания с данными слова: 

Свиснуть - Свистнуть 

Постлать - Послать 

Араб - Арап 

Гриб - Грипп 

Грусть – Груздь 

 

6. Запишите предложения. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Только труд – всему основа, чес..ный труд лю..ской. 2. Человек трудолюбивый – самый 

счас..ливый. 3) Черное сер..це не знает благодарности. 4) Между тучами и морем гордо 

реет буревес..ник. 5) Дружба та лес..на, которая чес..на. 6) Чуть голубоватый свет брезжил 

в окошечк.._ скво..ь снег.7) Здра..ствуй, князь ты мой прекрас..ный. 8) Хозяин весел – и 

гости радос..ны. 9) Радос..но, молодо было и на небе, и на земле, и в сер_це человека. 10) 
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Мороз и солнце; день чудес..ный! Еще ты дремлешь, друг прелес..ный. 11) С окрес..ных 

гор уже снега сбежали мутными ручьями. 12) Отверг я рано праз..ные забавы. 13) Редеет 

мгла ненас..ной ночи, и бледный день уж настает. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания 

2.Правильность ответов 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнено 6 заданий, допущена 1 орфографическая ошибка. 

«4» - выполнено 6 заданий, допущено 3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнено 6 задания, допущено 5 орфографические ошибки. 

«2» - выполнено менее 6 заданий. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Сказка, сочиненная жизнью. 

Во время второй мировой войны фаши…кие захватчики безжалос…но уничтожали на 

о…упированных те…иториях мирное население. С особенной жестокостью они убивали 

евреев. За годы войны ими было истреблено шесть ми…ионов евреев, в том числе полтора 

ми…иона детей. Во всех о…упированных странах фаши…кие власти в первую очередь 

издавали прика…: всем евреям зарегистрироваться и надеть шестиконечные желтые 

звезды. Такой же прика… они издали, когда захватили Данию. В тот же день да…кий 

король Христиан вышел вместе с королевой на прогулку. Король и королева гуляли по 

улицам города в повя…ках с желтыми шестиконечными звездами. Через полчаса такие 

звезды надели все жители Копенгагена, а через несколько часов – все датчане. И пока 

ошеломленные гитлеровцы соображали, что им делать, датчане переправили всех евреев 

на ло…ках в Швецию и тем спасли их от гибели. 

Эта история со счас…ливым концом, может быть, не случайно произошла на родине 

Андерсена – одного из самых чудес…ных сказочников мира. Андерсен считал, что 

лучшие ска..ки – это те, которые сочиняет сама жизнь! 

Задания к тексту: 

- прочтите текст; 

- определите основную мысль текста; 

- определите стиль и тип речи данного текста; 

- выпишите из него все слова с пропущенными буквами, объясните их правописание. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

Тема: Правописание приставок 

Продолжительность - 1 час 

Цель: знать правописание приставок и правильно писать их в словах. 

Методические указания: 

1. Внимательно прочитайте вопросы. 

2. Выполните задания, опираясь на материал учебника § 

3. Выполните письменно задания. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, тестовое задание, 

учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический матерал: 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

1) Приставка – часть слова, пишется слитно. 

2) Неизменяемые приставки: с-, от-, о-, об-, по-, про-, на-, над-, пред- пишите 

только так. 
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3) Перед гласными и звонкими согласными пишутся приставки: раз-, без-, из-, 

воз-, через-. 

Перед глухими согласными пишутся приставки: рас-, бес-, ис-, вос-, черес- 

4) раз-, роз-/ -рас-, рос- - под ударением О, без ударения А. 

5)                пре-                                                          При- 

а) = «очень»                                                     а) сближение 

     б) = пере-                                                          б) «около» 

     в) наивысшая степень чего-то                        в) «чуть-чуть» 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Из данных слов выпишите сначала слова с одной приставкой, а затем 

с двумя или тремя. 

Обворожительный, обездоленный, обезьяна, обеззараженный, переподготовка, 

основной, непроизносимый, наслаждение, сосна, разорвать, противостоящий, 

ожесточение, позапрошлый. 

 

Задание № 2. Прятки с приставками. Найдите приставки в словах. 

Громоотвод, сумасшедший, очковтирательство, благоприобретённый, 

гостеприимство, водопровод, деревообрабатывающий, сногсшибательный, 

угледобывающий, благоразумный. 

 

Задание № 3. Вставьте пропущенные орфограммы и объясните правописание. 

Бе…ценный, бе…человечный, бе…численный, бе...форменный, бе…грамотный, 

бе…численный, бе..дарный. 

В…лететь, в…тревоженный, в…бешённый, в…дремнуть. 

Во…ражение, во..хождение, мирово…зрение, во…любить, во…кликнуть. 

И…полнение, и…царапать, и…бежать, и..пуганный, и…давна,  и…подлобья, 

и…гнание. 

Ни…провергать, ни…падить, ни…ввергнуть, ни…послать, чере…чур, 

чре…мерный. 

 

Задание № 4. Вставьте пропущенные орфограммы и распределите слова на три 

столбика:  

1) с З или С в корне; 2) с приставкой С; 3) с приставками на З и С. 

Бе…дорожье, …дача, …борка, …дание, ро…пись, …гореть, ра…чесать, …десь,  

в…карабкаться, …бежать, …дравница, …горяча, ни…ший, …держаться, ра…бить. 

 

Задание № 5. Спишите, заменяя выделенные слова словами с приставками ПРЕ – и 

ПРИ-. Объясните (устно) значение приставок во вновь образованных словах. 

Образец. Площадь около вокзала – привокзальная площадь; совсем закончить 

занятия – прекратить занятия. 

Участок при усадьбе, полоса при береге, город около Волги, слегка затворить 

дверь, чуть открыть окно, очень странный случай, сделать ручным дикое животное, 

быстро проходящее явление, загородить дорогу, с избытком насытиться чем-нибудь, 

увеличить опасность. 

 

Задание № 6. В русском языке есть несколько пар слов, в которых написание ПРЕ 

– и ПРИ – связано с различием в их значении. Познакомьтесь с содержанием таблицы. 

Составьте и запишите в тетрадь словосочетания с двумя парами слов. 
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Самостоятельная аудиторная работа. 

 

А. Вставьте пропущенные буквы. 

Пр…свещение,                     Бе…людный,                      Пр…мудрость, 

по…писчик,                          бе…честье,                          пр…стегнуть, 

об..жжённый,                        в…карабкаться,                  пр…сесть, 

пер…мирие,                          в…метнуться,                     пр…вращённый, 

пр..пр…бабушка,                 и…воротливый,                  непр…глядный, 

о…данный,                           чре…вычайно,                     пр…баутка, 

на…важнейший.                   во…зрение.                         пр…рекаться. 

Б. Выполните задания. 

1. Выписать слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

Пр…родитель, поз…прошлой, п…дкупить,  от…слать. 

2. Выписать слово, в котором на месте пропуска пишется буква З. 

Ра…чертить,  бе…предельный,   и…бежать,  в…тряхнуть. 

3. Выписать слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

И…ключить, бе…спорно, ра…лагать, бе…граничный, бе…цельно, и…брать, 

бе…шабашный, ра…лететься, чре…мерно,  ра…сечь. 

4. Выписать слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

Пр…ручить зверя,  пр…давать значение, пр…крыть пледом, пр…терпеться к изменениям. 

5. Выписать строчку, во всех словах которой пропущена одна и та же буква?    

- расп…ряжаться, с…гласие, поз…вчера; 

- ра…положиться, бе…деятельный, в…помнить; 

- пр…образовать, пр…неприятный, пр…следовать; 

- пр…чина, пр…тензия, пр…чуда. 

6.Вставьте пропущенные буквы З - С в приставках. Запишите слова. 

Бе…домный пес, ра…битая ваза, и…коренить зло, ра…крыть преступление. 

7. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена одна 

и та же 

буква. 

- пр...дедушка, под...браться, с...причастность; 

- ра...пахнуть, и...целить, не...держанность; 

- пр...встать, пр..одолевать, пр...спокойно. 

8. Вставьте пропущенные буквы в словах. Запишите их. 

Пр..ступил к делу, пр..дательство, пр..вилегия, пр..спокойно. 

ПРИ –  ПРЕ – 

Прибывать – приезжать, приходить Пребывать – находиться где-либо, в каком-

состоянии 

Приходящий – куда - либо Преходящий - временный 

Приступить - начать Преступить - нарушить 

Приклонить – найти или не найти приют Преклонить –  выразить уважение 

Притворить – неплотно закрыть Претворить – осуществить, воплотить 

Призреть – дать приют (устарело) Презреть – пренебречь чем-либо 

Приуменьшить – немного уменьшить Преуменьшить – показать меньшим 

Приёмник – то, что служит для приёма Преемник – продолжатель дел, традиций 

Придел - пристройка Предел – граница, черта 

Приклоняться - пригибаться Преклоняться – глубоко уважать 

Придать – усилить, прибавить Предать – изменить, нарушить верность 
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9. Вставьте пропущенные буквы и выпишите слова, в которых пишется приставка ПРИ- 

Пр..увеличивать, пр..рвать, пр..шить, пр..оритет. 

10. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена одна и та же буква. 

- ра…ширить, не…держанность, бе…человечный; 

- пр…беречь, пр…обретение, пр…градить; 

- з…ночевать, не…бозримый, з…головок. 

В. Вместо словосочетания запишите одно синонимичное ему слово, пользуясь 

приставками без-/бес-, пре-/при-, на-, об-, обез-. 

Образец: лишённый смысла – бессмысленный. 

Никогда не умирающий –  

Находящийся вблизи вокзала –  

Вселить надежду –  

Дать новое имя –  

Лишить оружия –  

Задуматься на некоторое время –  

Лишить возможности причинять вред –  

Очень старый человек –  

Такой, где нет людей –  

Несколько уменьшить –  

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания 

2.Правильность ответов 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнено 6 заданий, допущена 1 орфографическая ошибка. 

«4» - выполнено 6 заданий, допущено 3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнено 6 задания, допущено 5 орфографические ошибки. 

«2» - выполнено менее 6 заданий. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: Употребление Ь и Ъ 

Продолжительность - 1 час 

Цель: знать функции Ъ и Ь и в соответствии с этим правильно писать слова. 

Методические указания: 

1. Внимательно прочитайте вопросы. 

2. Выполните задания, опираясь на материал учебника § 

3. Выполните письменно задания. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, тестовое 

задание, учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник. 

Теоретический материал: 

 

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО 

Не обозначают звука. 

Не допускают слияния гласного и согласного 

Ь 

Разделительный Ь знак пишется 

Ь для обозначения мягкости 

согласных, 

Ь после шипящих для разграничения 

грамматических форм, 

Ь перед гласными е, ё, ю, я, и внутри 

Ъ 

Разделительный Ъ знак пишется 

после согласного перед гласными  

 е, ё, ю, я, 

1. после приставки, оканчивающейся 

на согласную (подъем, въезд, 

предъюбилейный, межъядерный) 
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слова, не после приставок (карьера, 

воробьиный, вьюга) 

В некоторых иноязычных словах 

перед О (бульон, компаньон) 

2. после иноязычной приставки (аб-, 

ад-, диз-, ин-, интер-, контр-, об-, суб- 

транс-) и иноязычного корня, 

начинающейся с –Е-, -Ю- (инъекция, 

субъект, адъютант) 

в сложных словах после 

числительных ДВУХ, ТРЕХ, ЧЕТЫРЕХ 

(двухъярусный) 

Между приставкой на согласный 

звук и корнем, начинающимся с букв е(ё), 

ю, я (подъезд, объем) 

ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ 

СОГЛАСНЫХ 

- на конце слов после любого мягкого 

согласного (моль, исповедь); 

- в середине слова после мягкого Л 

(мельница); после мягкого согласного перед 

твердым (тоньше); 

- в середине числительных 50-80, 

500-800 (пятьдесят, восемьсот) 

Ь ЗНАК ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ ДЛЯ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ 

В именах существительных женского 

рода единственного числа (речь, тишь, 

рожь). 

В повелительном наклонении 

глаголов (отрежь, съешь, назначь). 

В неопределенной форме глаголов 

(беречь, стричь). 

Во 2-м лице единственного числа 

глаголов настоящего и будущего времени 

(несешь, бросишь, возишь). 

В наречиях (сплошь, настежь) 

Исключения: уж, замуж, невтерпеж. 

В частицах (лишь, ишь, вишь). 

В середине числительных  50-80, 500-

800. 

В притяжательных прилагательных 

(медвежьего, собачьим) 

 

Ь перед гласными е, ё, ю, я, и 

- в корне (обезьяна, интерьер) 

- в иноязычных словах (бульон, 

компаньон) 

Ь ЗНАК НЕ ПИШЕТСЯ! 

В существительных мужского рода 2-

ого склонения в Им. И В. пад. (гараж, 

камыш). 

В существительных женского и 

среднего рода в Р.п., мн.числа (туч, рощ) 

 В кратких прилагательных мужского 

рода (горяч, свеж) 

В сочетаниях ЧН, ЧК, ЩН, НЩ, РЩ 

В сочетаниях ЛЛ, НН, СТ, СН, СЛ, 

ЗД, ЗН, НЖ (гвозди, иллюминация) 

Между двумя мягкими Л (иллюзия) 

 

Выполните задания: 
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Задание № 1. Орфоэпическая разминка. 

Закупорить, плесневеть, курящий, восприняв, жалюзи, позвонят, занятой, 

заржаветь, досуг, баловать, клала, кровоточить, балованный, красивее. 

 

Задание № 2. Измените слова таким образом, чтобы возникала необходимость в 

употреблении на письме разделительного ь. 

Воробей, волчий, дерево, друг, залить, крыло, лист, муравей, разбить, ручей, слить, 

стул, улей, чей. 

 

Задание № 3. Перепишите, вставляя, где надо, буквы. 

Аэрофотосъемка, без…ответственный, в…юга, в…юн, в…ючный, Дар…яльское 

ущел…е, двух…актный, двух…ярусный, звер…е, из…ян, интерв…ю, кар…ер, 

карман…ола, коп…е, медал…он, необъятный, от…экзаменовать, ощуп…ю, пол…ют, 

пред…уведомление, руж…ецо, р…яный, сем…я, сер…езный, скам…я, с…обезьянничать, 

суб…арендный, суб…инспектор, суб…ективность, с…узить, с…естное, трех…этажный, 

трех…язычный, шампин…он. 

 

Задание № 4. Раскройте скобки, образовав слова с данными перед скобками 

элементами, объясните правописание образованных слов. 

Без (аварийный, укоризненный, язычный), из (ездить, обильный), меж (атомный, 

областной, языковой), об (углить, единение, явление), пред (определение, явление), раз 

(уверить, ездить, есть), с (агитировать, ехидничать, уметь, ябедничать), транс 

(альпийский, океанский, европейский), трех (атомный, электродный, ярусный). 

 

Задание № 5. От заключенных в скобки существительных образуйте 

притяжательные прилагательные, согласовав их в роде, числе и падеже с 

определяемыми существительными. 

(Белка) хвост, хвоста, уши; (ворона) карканье, крик, крику; (овца) шерсть, копыта, 

копыт; (охотник) ружье, ружья; (рыба) кровь, глаз, глаза; (рыбак) лодка, баркас, в баркасе. 

 

Задание № 6. Выполните задания. 

1) Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой на 

месте пропуска пишется Ь. 

- Доч... рыбака, пожилой врач..., чай горяч..., питаеш...ся плохо; 

- Мяч... для волейбола, спрячеш...ся в траве, надееш...ся на успех, выйти замуж... 

- Идти проч..., пробежиш...ся по стадиону, полевая мыш..., жеч... костер 

- Сжеч... мусор, чертеж... студента, открывать двери настеж..., громкий плач... 

2) Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой на 

месте пропуска пишется Ъ 

- Раз...емный, без...ядерный, изголов...е; 

- В...езжающий, из...ятый, меж...этажный; 

- С...емный, об...ектив, двух...ярусный. 

 

Самостоятельная аудиторная работа. 

Перепишите, вставляя, где надо, пропущенные буквы. 

1. Думаю, что человеку, которому дорога честь батал…она, личные чувства не 

помешают быть объективным. (Каш.) 2. Начальник станции об…яснил пассажирам, что 

Министерство путей сообщения вводит в эксплуатацию новые паровозы, из…яв при этом 

старые. (В.) 3. Посреди первого квартала разбойнич…я вороб…иная банда дебоширила на 

едва начинающей зеленеть лужайке. (Андр.) 4. В восемнадцатом году отец, старший брат 

и он втроем пришли в ком…ячейку. (Горб.) 5. Наползали тени, ветер укрылся в дерев…ях, 

по-кошач…и перебирая мягкие лист…я. (Гран.) 6. Женя, облокотясь на бар…ер, что-то 

писала. (Гран.) 7. Ноч…ю пошел густой, липкий снег и сразу рассыпал по лесу звериные, 
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птич…и и человеч…и следы. (Фиш.) 8. Человек стоял на камне, словно на п…едестале, и 

рука его была призывно поднята. (Корольк.) 9. В сумерках Дмитрий встретил приятелей, 

зашел с ними выпить по кружке пива в ближайший павил…он и засиделся. (Проск.) 10. 

Выполняя наш наказ, наши отцы, муж…я, брат…я и сынов…я проявляют на фронтах 

Отечественной войны чудеса храбрости. (Раш.) 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания 

2.Правильность ответов 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибки. 

«2» - выполнены не все задания. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

Тема: Правописание окончаний и суффиксов имен существительных. 

Продолжительность - 1 час 

Цель: знать род, число, падеж имен существительных, чтобы не ошибаться в написании 

падежных окончаний и суффиксов, выбирать нужный вариант падежных окончаний и 

правописание суффиксов. 

Методические указания: 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Выполните задания, опираясь на материал учебника §33, 34. 

3. Выполните письменно задания. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, тестовое задание, 

учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

 

Правописание окончаний -и/-е имен существительных в Р.п, Д.п, П.п 

 

Падеж 1 скл. 2 скл. 3 скл. На – ие, - ий,- ия, 

разносклоняемые сущ. 

Р. п - и (ы) - - и - и 

Д. п - е - - и - и 

П. п - е - е - и - и 

 

1. Правописание гласных в суффиксах существительных. 

а) Суффикс -ик пишется, если при склонении гласный сохраняется; 

Ключик – ключика. 

Суффикс -ек пишется, если при склонении гласный выпадает. 

Замочек – замочка. 

Суффикс -чик всегда пишется с гласным и (суффикса -чек нет в русском языке!); 

Залив → заливчик. 

б) Суффикс -оньк- пишется после твёрдых согласных, кроме ж, ш; 

Шуба → шубонька. 

Суффикс -еньк- – после мягких согласных и ж, ш. 

Заря → зоренька, душа → душенька. 

Запомните написание: баиньки, заинька, паинька; 
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в) В существительных среднего рода суффикс -ец(о) пишется, если ударение падает на 

окончание; 

Письмецо. 

Суффикс -иц(е) пишется, если ударение падает на основу; 

Креслице. 

В существительных мужского рода суффикс -ец- пишется, если при склонении гласный 

выпадает. 

Горец – горца. 

г) Сочетание суффиксов -ич- + к- пишется в существительных, образованных от 

существительных с суффиксом -иц- (ц чередуется с ч); 

Пуговица → пуговичка. 

В остальных случаях пишется уменьшительный суффикс -ечк-. 

Имечко, Манечка. 

Безударного суффикса -ячк- в русском языке нет (!); 

д) сочетание суффиксов -ин- + к- пишется в существительных, образованных от 

существительных женского рода с суффиксом -ин-; 

Горошина → горошинка. 

Сочетание суффиксов -ен- + к- пишется в уменьшительных существительных, 

образованных от существительных на -ня и -на, у которых в множественном падеже 

родительного падежа мягкий знак не пишется. 

Сосна – сосен → сосенка; басня – басен → басенка. 

Суффикс -енк- пишется в некоторых существительных женского рода. 

Нищенка. 

 

2. Правописание согласных в суффиксах существительных. 

а) суффикс -чик пишется в словах, основа которых оканчивается на д, т, з, с, ж; 

Разведчик, счётчик, рассказчик. 

Суффикс -щик пишется в словах, основа которых оканчивается на другие согласные; 

Пильщик, атомщик. 

б) перед суффиксом -чик к, ц, ч заменяются на т. 

Кабак → кабатчик; раздача → раздатчик. 

 

Выполните задания: 

 

Задание № 1. Заполнить таблицу 

Имя существительное как часть речи 

Что обозначает Морфологические признаки Функция в предложении 

   

 

Задание № 2. Напишите от кого и кому отправляется телеграмма. Используйте данные 

существительные. 

Образец: Телеграмма от Зои Ивановны Шишковой Анне Ильиничне Осиповой. 

Получатель Отправитель 

Наталья Степановна Зверева Мария Ульяновна Захарова 

Зоя Ивановна Шишкова Анна Ильинична Осипова 

Любовь Сергеевна Теодорович Софья Кузьминична Асеева 

Анастасия Григорьевна Усова Ксения Семеновна Игнатова 

 

Задание № 3. Выпишите существительные, указывая их род, склонение, падеж. Выделите 

окончания. 
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На юге Средней Азии высятся горы и плоскогорья Памиро-Алтая и Тянь-Шаня. Сто лет 

назад эти горы были почти неизвестны науке. Начало изучению гор Средней Азии было 

положено русскими исследователями в середине ХIХ века. 

В горные области Средней Азии двинулись научные экспедиции, организованные 

Русским географическим обществом. Огромный интерес возбуждали эти экспедиции у 

передовых русских ученых. Они стремились обогатить русскую науку. Память об одном 

из первых исследователей Средней Азии Семенове-Тян-Шанском навсегда сохранится в 

летописях географических открытий. 

 

Задание № 4. Слова, заключенные в скобки, поставьте в нужной падежной форме. 

Беседовать с (Александр Осипович). Писать (Андрей Фомич). Обратиться к (Василий 

Саввич). Передать привет от (Илья Кузьмич). Пойти на экскурсию с (Геннадий Никитич). 

Вспоминать о (Филипп Лукич). Справиться о здоровье (Елена Кузьминична). Отправить 

телеграмму (Мария Никитична). 

 

Задание № 5. Приведенные ниже существительные поставьте: 

- в дательном и предложном падежах единственного числа: Мария, Марья, Виталий, 

Алексей, Софья, Розалия, статья, линия, партия; 

- в предложном падеже единственного числа: возрастание, взгорье, заречье, внимание, 

житьё, клей, пай, наследие, продолжение. 

- в творительном падеже единственного числа: тушь, тираж, рожь, путь, боец, дочь, плечо, 

мех, свеча, туча. 

 

Задание № 6. Слова, заключенные в скобки, поставьте в нужной падежной форме. 

В саду росло множество (слив), (черешня), (вишня). За леском вились дымки полевых 

(кухня). Видны острые верхи (башня). Зимой зайцы кормятся молодыми побегами 

деревьев и корой (яблоня), (груша) и других фруктовых (дерево). Шторм доносил брызги 

волн в окна низких портовых (здание). 

 

Задание № 7. 

А) Образуйте существительные с суффиксами -иц-, -ец-: письмо, платье, кресло, лужа, 

мороз, растение, вода. 

Б) Образуйте существительные с суффиксами -ечк-, -ичк- (или -ич- + -к-): семя, Сеня, 

Толя, луковица, страница, Соня, плюшка, Валя. 

В) Образуйте существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ушк-(-

юшк-) и -ышк- (-ишк-). Укажите род образованных существительных. 

Крыло, дно, солнце, трава, трус, ум, воробей, сосед, сирота. 

Г) Образуйте существительные с суффиксом -ищ-. Выделите окончания. Укажите род 

существительных. 

Дом, пыль, забор, хвост, лапа, нога, ветер, град, мороз. 

Д) Образуйте существительные с суффиксом -чик- или -щик-: наладить, извоз, старье, 

подряд, компьютер, пулемет, красильня. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания 

2.Правильность ответов 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок 

«4» - выполнены все задания, допущены 7 орфографических ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 10 орфографических ошибки. 

«2» - выполнены не все задания. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 
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Напишите сочинение-миниатюру «Новый микрорайон», используя нижеприведенные 

существительные. 

 Микрорайон, улица, фонарь, дом, подъезд, соседи, дорога, тротуар, машина, лифт, 

восхищение, прокладывание, размещение, заселение, удивление, радость, чистота, 

озеленение, дети. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

Тема: Употребление форм имен существительных в речи. 

Продолжительность - 1 час 

Цель: знать род, число, падеж имен существительных, чтобы не ошибаться в написании 

падежных окончаний и суффиксов, выбирать нужный вариант падежных окончаний и 

правописание суффиксов. 

Методические указания: 

1. Внимательно прочитайте вопросы. 

2. Выполните задания, опираясь на материал учебника §33, 34. 

3. Выполните письменно задания. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, тестовое задание, 

учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

Обычно для каждого падежа имеется одно характерное окончание. Однако в некоторых 

случаях у одного и того же падежа могут выступать разные окончания: 

м но го  сн ег а  — уйм а  сн ег у  

В связи с этим выделяют основное и вариантное окончание. 

Основное окончание — окончание, характерное для данного типа склонения. 

Вариантное окончание — второе окончание, выступающее наряду с основным, для 

некоторых существительных с определённым значением. Вариантные формы могут 

отличаться от основных семантически и стилистически одновременно. 

Т.п. ед.ч. I скл. III скл. 

Основное - ой /- ей  - ь ю  

Вариантное о ю /- е ю  - и ю  

 

Вариантное окончание - у  употребляется в родительном падеже ед. числа мужского 

рода II скл.: 

1. У вещественных существительных с количественным значением: купить  сах ар у , 

з ав арить  ч а ю , по мы ть  вин ог р ад у . 

2. В сочетаниях, обозначающих отсутствие количества: н и  гр ам м а  сах ар у , ни  

к апли  у ксу с у . 

3. У собирательных и отвлечённых существительных со значением неопределённого 

множества. 

З ато  крик у ,  ш у м у ,  в ес ель я  бы ло  б ез  к онц а . . . (И. А. Гончаров) 

4. В конструкциях с отрицанием: н е  зн ая  бр од у  н е  суй ся  в  во ду , ко м ар  но с у  

н е  п од то чит . 

5. Во многих фразеологизмах: сби ть  с  т олк у , р азг ов ари вать  с  гл аз у  н а  гл аз , 

б ез  г од у  н ед еля , с  м ир у  п о  ни тк е . 

http://www.goldrussian.ru/sistema-padezhej-imeni-sushhestvitelnogo.html#title
http://www.goldrussian.ru/sklonenie-imen-sushhestvitelnyh.html#title
http://www.goldrussian.ru/imja-sushhestvitelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/nekonkretnye-veshhestvennye-sushhestvitelnye.html#veshhestvennye-sushhestvitelnye
http://www.goldrussian.ru/nekonkretnye-sobiratelnye-sushhestvitelnye.html#sobiratelnye-sushhestvitelnye
http://www.goldrussian.ru/nekonkretnye-otvlechennye-sushhestvitelnye.html#otvlechennye-sushhestvitelnye
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6. У отвлечённых и отдельных конкретных существительных с предлогами из , от , д о , с , 

б ез , дл я : б ез  р азбор у , с  и сп уг у , со  смех у . 

7. У существительных с уменьшительным суффиксом выступает только окончание - у : 

п опить  ч айк у . 

Вариантное окончание не употребляется: 

1. При обозначении целого: сб ор  ч а я , вып уск  ш ёлк а . 

2. Если при существительном есть определение: ст ак ан  ар ом атн ог о  ч а я .  

Вариантное окончание - у  может использоваться в предложном падеже ед. числа 

мужского рода 2 скл.: 

1. У некоторых неодушевлённых существительных, имеющих непроизводную 

односложную основу: б р ед , вид , гл аз , быт . 

Данные существительные, а также несколько неодносложных, имеют окончание - у , если 

употребляются с предлогами в , н а  в различных обстоятельственных значениях: 

в  л ес у , в  сад у  (места) 

в  это м  г од у , на  своем  в ек у  (времени) 

н а  ск ак у , н а  л ет у  (образа действия) 

б ольн ой  в  б ред у , яб лони  в  ц в ет у  (состояния) 

2. Во фразеологических оборотах: н а  к ажд ом  ш аг у . 

Если предложный падеж имеет объектное значение, то употребляется только окончание -

е  даже с предлогами в , н а : при б авит ь  в  в ес е , иг р ать  в  « Лесе»  

О стр о вск о го . 

Формы на - у  (- ю ) имеют разговорную окраску. Наблюдается унификация в пользу 

окончания - а . 

 

Выполнить письменно задания, опираясь на материал учебника §33 

 

Задание№1. Выделите основу и окончание существительных, распределите их по типам 

склонения. Образуйте формы Д.п. и П.п. ед.ч. 

Образец: гений󠄀󠄀 (2 скл.), вишня (1 скл.). 

Собрание, станция, иней, Дарья, молодежь, гость, гостья, площадь, ущелье, путь, 

издание, пламя0 хоккей, гармонь, линия, тихоня, вишенка, кухня, скворечник, тысяча, 

певунья, алюминий, артиллерия, побережье, устье, заречье, трудящийся, искусство, 

живопись, полотенце, платьице, имя, столовая, дитя, няня. 

 

Задание №2. Перепишите предложения, раскрывая скобки. 

1.Хотелось ей жить и любить горячо. Но не вынесла все (истязание). Погибла, 

врагу не сказав ничего, свершив этот подвиг (молчание). (Тат.) 2. К (Аксинья) дети 

побежали, у ней ключи взять от (сени). (П.) 3. Эти зори без (затменье), этот вздох ночной 

(селенье), эта ночь без сна. (Фет) 4. Месяц поздних (поцелуй), поздних (роза) и (молния) 

поздних! (Ливень) звездных – август! (Цв.) 5. Ни в (лодка), ни в (телега) нельзя попасть 

сюда. Стоит на гиблом (снег) глубокая вода. (Ахм.) 6. Я теперь не сумею припомнить, 

какое дело иль какой каприз судьбы забросил меня на целую зиму в этот маленький 

северный русский городишк(о, а), о котором учебники (география) говорят коротко, не 

приводя о нем никаких (сведение). (Купр.) 7. В знойном (воздух) повисла угнетающая 

тоска, когда народ густой толпой окружил (Степан) и (Мария). (Ч.) 

 

http://www.goldrussian.ru/konkretnye-imena-sushhestvitelnye.html#title
http://www.goldrussian.ru/predlog-kak-chast-rechi/#title
http://www.goldrussian.ru/odushevlennye-i-neodushevlennye-sushhestvitelnye.html#neodushevlennye-sushhestvitelnye
http://www.goldrussian.ru/frazeologicheskie-oboroty.html#title
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Задание №3. Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Объясните 

употребление форм на -е и -у (-ю). 

1. В апреле 1918 года на Дон… завершился великий раздел. (Шол.) 2. На лет… они 

звонко поют, а вокруг зеленеют луга. (Бун.) 3. На двр… играя, дети снегура слепили как-то 

раз. (Фоф.) 4. Ноет в ствол… ее рана глубокая. (О.Б.) 5. Хозяюшка в дом… - оладышек в 

мед… .(Посл.) 6. Они познакомились в Крым… семь лет назад в апреле месяце. (Саж.) 7. 

Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруд… . (Ес.) 8. И в деревне у тетки, и в 

корпус… , и позже в полк… никто не имел возможности посочувствовать ему или 

подшутить над ним. (Икр.) 9. В сад… треснуло дерево. (Л.Т.) 

 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Поставить имена существительные в форме И.п. мн.ч. 

Боярин, волос, гражданин, гребень, гроздь, груздь, дерево, дно, дочь, друг, дядя, 

жгут, зять, камень, клок, клин, князь, кол, колос, колосс, ком, короб, крыло, кум, 

лист (дерева), лоскут, муж (супруг), обод, повод («уздечка»), полоз (саней), уголь, 

хомут, шило, шуруп. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибки. 

«2» - выполнены не все задания. 

 

 

Практическое занятие №12 

Тема: Правописание сложных имен существительных 

Цель: знать правила написания сложных имен существительных; делать верный выбор в 

пользу слитного или дефисного написания имен существительных. 

Методические указания:  

1. Ответить на вопросы, опираясь на материал учебника § 33,41. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: учебник 

«Русский язык», Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. 

Теоретический материал: 

Слитное написание сложных имен существительных: 

- Сложные существительные с соединительными гласными о-е (о- после твердых 

согласных; е- после мягких согласных): землетрясение, сенокос, самолет 

- В словах: агрикультура, газификация, классификация, центрифуга, 

электрификация пишется буква и. 

- Слова, с первой частью, стоящей в И. п.: солнцестояние, времяпрепровождение 

- С первой частью – именем числительным в Р. п.: шестидневка, семигранник 

- С первой частью – глаголом, оканчивающимся на и: сорвиголова, вертихвостка. 

Исключение: перекати-поле 

- Слова со второй частью град, город, абад, акан: Волгоград, Абакан, Джалилабад 

- Сложносокращенные слова и аббревиатуры: замминистра, завкафедрой, помреж, 

завуч, завхоз, МГУ. 

- Сложные существительные с иноязычными элементами: авто – автосервис, аэро 

– аэроклуб, агро – агротехника, авиа – авиабилет; био – биополе; гидро – гидромассаж; 
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метео – метеоцентр; радио – радиоспектакль; теле – телепередача; зоо – зоопарк; кино 

– кинотеатр; мото – мотоспорт; стерео – стереосистема; фото – фотосъемка; 

электро – электрочайник. 

Написание сложных имен существительных через дефис: 

- Сложные существительные, являющиеся научными, техническими, общественно-

политическими, экономическими терминами: гамма-лучи, вакуум-насос. 

- Сложные существительные, обозначающие наименование специальностей, 

должностей, званий: член-корреспондент, инженер-строитель, социал-демократ 

- Сложные существительные, обозначающие географические названия, состоящие 

из двух существительных или существительного с приложением: 

Орехово-Борисово, Гусь-Хрустальный. Но: Ясная Поляна, Нижний Новгород 

(прилагательное перед существительным). 

- Сложные существительные, образованные от двух самостоятельных слов: кафе-

мороженое, дом-музей. 

- Сложные существительные, обозначающие промежуточные части света: юго-

восток, северо-запад 

- Сложные существительные с иноязычными элементами: вице – вице-президент; 

лейб – лейб-медик; обер – обер-офицер; статс – статс-секретарь; унтер-, штаб-, 

штабс-, экс-, пресс- и др. 

- Сложные существительные, в состав которых входят частицы, союзы, предлоги: 

Ростов-на-Дону, иван-да-марья (цветок); Комсомольск-на-Амуре. 

- Составные русские и иноязычные фамилии: Салтыков-Щедрин, Жолио-Кюри; 

Мамин-Сибиряк. 

- Сложные существительные, первой частью которых является оценочное слово: 

горе-помощник; чудо-гриб, бой-баба… 

- Иноязычные имена собственные, образованные с помощью элементов: Ле, -Ла, -

Лос,- Сан, - Сент, -бей, паша: Лос-Анджелес, Осман-паша. 

- Если пропущена вторая часть слова: На него были направлены кино-, теле- и 

фотокамеры. 

Правописание имен существительных с ПОЛ-, ПОЛУ-: 

Через дефис: 

1) Перед –л: пол-листа; пол-литра (но: поллитровка) 

2) Перед гласной: пол-арбуза 

3) Перед именем собственным: пол-Москвы, пол-России 

Во всех остальных случаях слитно: полжизни, полчаса 

Раздельно: пол вишневого сада, пол соленого огурца. 

Слова с полу- всегда пишутся слитно: полушубок; полугодие. 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Подготовить устный ответ, опираясь на материал учебника (§33, §41) по 

плану: 

- слитное написание сложных существительных; 

- дефисное написание сложных существительных. 

- написание сложных существительных с ПОЛ-, ПОЛУ-. 

 

Задание №2. Приводимые словосочетания замените сложными словами. Запишите. 

Пить чай; помогать взаимно; любить труд; люди одной фамилии; любить свободу; тот, кто 

ходит пешком; жучок, который ест кору; заготовка леса; излияние крови; лечение 

грязями; предназначенный для ловли рыб; производящий ремонт вагонов; тот, кто варит 

сталь; тот, кто ловит птиц; хранилище овощей. 
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Задание №3. Спишите. Подчеркните соединительные гласные о и е. С выделенными 

словами составьте словосочетания. 

Пут..шественник, язык..знание, восьм..гранник, кон..водство, кров..обращение, 

сорок..ножка, пятидесят..летие, звер..бой, камен..тёс, солнц..пёк, нефт..повод, 

машин..строение, электр..двигатель, электр..фикация, газ..провод, газ..фикация. 

 

Задание №4. Спишите. Подчеркните первые части сложных слов. 

Приехать в (аэро) порт, экскурсия в (Уж) город, бюллетень (гидр) (метео) службы, 

выступление (теле) и (радио) комментаторов, строительство (тепло) (электро) централи, 

увлекаться (вело) (мото) спортом, установить регулярную (ави..) связь, доклад (вице) 

президента Академии наук Российской Федерации, перейти в (контр) наступление, 

переехать с (юго) востока на (северо) запад области, овл..деть (кино) с..ёмкой, поражение 

(экс) чемпиона, приказ (контр) адмирала, (теле) репортаж со стадиона, проплыть (пол) 

озера, применить (электр..) сварку, (электр..) фикация и (радио) фикация окрестных сёл, 

(пол) жизни провести на Севере, до (полу) ночи ожидать поезда на (полу) станке. 

 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

 

Спишите, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы. Сделайте 

морфологический разбор выделенных имён существительных. 

В 1870 году Сав..а Иванович Мамонтов, владел...ц крупных предприятий, человек, 

г...ревший неуг...симой любовью к иску...тву, покупает усад...бу Абрамцево. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания. 

 

Практическое занятие №13 

Тема: Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных. 

Продолжительность – 1 час 

Цель: знать склонение качественных имен прилагательных, правописание сложных имен 

прилагательных; уметь правильно писать окончания; отличать сложные имена 

прилагательные, которые пишутся через дефис, от словосочетаний наречие + 

прилагательное, которые пишутся раздельно. 

Методические указания:  

1. Ответить на вопросы, опираясь на материал учебника § 37,40. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

Правописание окончаний имен прилагательных: 

1. В современном русском языке имена прилагательные в И.п. ед. ч. м. р. под 

ударением всегда имеют окончание -ой, без ударения -ый или -ий: большой, простой, 

городской; игривый, синий, низший. 
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Примечания: 

1. В прилагательном иногородний пишется окончание -ий, в остальных 

производных со словом -город- пишется окончание -ый: загородный, пригородный; 

2. вариантное окончание имеют прилагательные: бескрайний - бескрайный, 

междугородний - междугородный. 

В произведениях художественной литературы у имён прилагательных можно 

встретить безударное окончание -ой, что отражает на письме произношение. Такие формы 

являются устаревшими. Например: Белеет парус одинокой. (М. Лермонтов) 

 

2. В притяжательных прилагательных на -ий во всех формах, кроме им. и вин. п. м. 

р., перед окончанием пишется ь: охотничий - охотничья, охотничьи, охотничьего. 

 

Склонение качественных и относительных прилагательных 

 мужской род 
женский 

род 
средний род 

множественное 

число 

И.п. 
какой? 

синий, простой 

какая? 

синяя, 

простая 

какое? 

синее, 

простое 

какие? 

синие, простые 

Р.п. 
какого? 

синего, простого 

какой? 

синей, 

простой 

какого? 

синего, 

простого 

каких? 

синих, простых 

Д.п. 
какому? 

синему, простому 

какой? 

синей, 

простой 

какому? 

синему, 

простому 

каким? 

синим, простым 

В.п. 

какого? какой? 

синего (синий), 

простого (простой) 

какую? 

синюю, 

простую 

какое? 

синее, 

простое 

каких? какие? 

синих (синие), 

простых (простые) 

Т.п. 
каким? 

синим, простым 

какой? 

синей, 

простой 

каким? 

синим, 

простым 

какими? 

синими, простыми 

П.п. 

(о) каком? 

(о) синем, (о) 

простом 

(о) какой? 

(о) синей, 

(о) простой 

(о) каком? 

(о) синем, 

(о) простом 

(о) каких? 

(о) синих, 

(о) простых 

 

Правописание сложных имен прилагательных: 

Пишутся через дефис Пишутся слитно 

1. Если образованы от дефисных 

сложных существительных: северо-

западный (северо-запад); 

2. Состоит из двух или более основ 

(характеризуют понятие с двух или более 

сторон): аграрно-промышленный (можно 

поставить и: аграрный и промышленный), 

беспроцентно-выигрышные вклады 

(беспроцентные и выигрышные); 

3. Если обозначают сложные 

наименования цвета, вкуса: изжелта-

красный, иссиня-черный, горько-кислый; 

1. Образованы на основе 

словосочетаний с подчинительной связью 

(нельзя поставить союз и):  

темноволосый юноша (темные волосы - 

согласование) 

машиностроительный завод (строить 

машины – управление) 

быстрорастущие деревья (быстро растут – 

примыкание) 

2. С первой частью – числительным в 

Р.п.: 

трехлетний ребенок; сорокалетний мужчина; 
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4. Если первая часть слов образована 

от иноязычных слов и оканчивается на - 

ико: механико-математический. Но: 

великорусский, великосветский 

четырехсот шестидесятикилометровое 

расстояние 

 

Выполните задания: 

 

Задание № 1. Подготовить устный ответ, опираясь на материал учебника (§37, §40) по 

плану: 

- Правописание окончаний имен прилагательных 

- Правописание сложных имен прилагательных. 

 

Задание №2. Допишите окончания прилагательных. 

Коров… молока, пригородн… автобус, загородн… участок, иногородн… житель, высш… 

разряд, топк… место, громк… голос, говяжь… мясо, жгуч… песка, воронь… гнездо, 

тих… шепот. 

 

Задание №3. Перепишите имена прилагательные, раскрывая скобки. Объясните их 

правописание. 

(Военно)морской, (военно)полевой, (горно)добывающий, (горно)буровой, 

(горно)спасательный, (дико)растущий, (древне)(церковно)славянский, 

(естественно)исторический, (жаро)понижающий, (Западно)Сахалинские горы, 

(западно)сахалинский, (изжелта)зеленый, (каше)образный, (англо)русский, 

(русско)(англо)французский, (лимонно)желтый, (бело)(лазорево)алый, 

(официально)деловой, (норд)вестовый. 

 

Задание №4. От слов и словосочетаний образуйте сложные имена прилагательные. 

Объясните их правописание. 

Юго-запад, моторный и парусный, китайский и русский словарь, десять копеек, 

защитить лес, административный и хозяйственный, перечисленные выше, двадцать лет, 

сто процентов, шлакоблок, красный и белый, склоняемый по-разному. 

 

Задание № 5. Образуйте имена прилагательные от существительных. 

Длина, солома, семя, голубь, серебро, олово, полотно, время, цена, клюква, истина, 

дрова, платье, дерево, кожа, стекло. 

Самостоятельная аудиторная работа 

Выполните задания. 

1. Выпишите качественное прилагательное: зелёное растение; лисья нора; золотая 

свадьба; институтское здание. 

2. Выпишите относительные прилагательное: стальной трос; серебряный шар; 

материнский инстинкт; белый снег. 

3. Выпишите притяжательные прилагательные: сердечная болезнь; лисья улыбка; 

морской воздух; бабушкины очки. 

4. Выпишите прилагательное, которое образовано от существительного при 

помощи суффикса -к: таджик; узбек; гигант; немец. 

5. Выпишите прилагательное, которое образовано от существительного при 

помощи суффикса -ск: институт; Череповец; казак; ткач. 

6. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -ев-: игр_вый; юрод_вый; 

тен_вой; крас_вый. 

7. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -евит-: глянц_ый; 

желт_ый; дом_ый; рыж_тый. 
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8. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -оньк-: красив_ий; лег_ий; 

тепл_ий; средн_ий. 

9. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -н-: ледя_ой; каме_ый; 

исти_ый; весе_ий. 

10. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -нн-: ветре_ый; 

деревя_ый; песча_ый; лебеди_ый. 

11. Раскройте скобки. Выпишите прилагательное, которое пишется слитно: 

(военно)морской; (англо)русский; (каше)образный; (желт..)синий. 

12. Раскройте скобки. Выпишите прилагательные, которые пишутся через дефис: 

(жаро)понижающий; (западно)сибирские реки; голубо(глазый); (официально)деловой. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

Тема: Правописание и употребление имен числительных 

Продолжительность – 1 час 

Цель: правильно употреблять числительные в речи. 

Методические указания:  

Ответить на вопросы, опираясь на материал учебника § 43, 44. 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

Имя числительное как часть речи 

Имя числительное называет число, количество предметов при счёте или 

порядковый номер того или иного предмета и отвечает на вопросы: сколько? который? 

(какой?). 

В зависимости от лексико-грамматических свойств имена числительные делятся на 

следующие разряды: количественные, порядковые, собирательные. 

Количественные числительные обозначают отвлечённое число или количество 

предметов: пять, десять, двенадцать, двести; одиннадцать книг, двести лет. К 

количественным числительным примыкают дробные, обозначающие количество в виде 

дробных чисел: одна вторая, пять целых три сотых. 

Приблизительное количество может быть выражено неопределённо-

количественными словами: сколько, столько, несколько, мало, немало, много, немного, 

сколько-нибудь. 

Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счёте: первый, 

второй, пятидесятый, шестисотый. 

Собирательные числительные обозначают несколько предметов как единое целое, 

в этом они похожи на количественные существительные. К собирательным числительным 

относятся: двое — десятеро; оба, обе. 

В зависимости от словообразовательной структуры имена числительные делятся на 

простые (имеют в своём морфемном составе один корень): три, седьмой, пятеро; 
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сложные (однословные числительные, имеющие в своём составе два корня): пятьдесят, 

семьсот, пятисотый; составные (состоят из двух и более слов): двадцать пять, триста 

семьдесят шесть, триста семьдесят шестой, три тысячи первый. 

Имена числительные изменяются по падежам (пять, пяти, пятью; первый, первого, 

первому, первым, о первом; двое, двух, двум, двумя). 

По родам изменяются количественные числительные один, два, полтора, слово 

оба, обычно включаемое в состав собирательных числительных, а также все порядковые 

числительные: один, одна, одно; два, две; полтора, полторы; оба, обе; второй, вторая, 

второе. 

Все порядковые числительные, а также количественное числительное один и 

числительные, сходные по грамматическим признакам с именами существительными, 

изменяются по числам: пятый — пятые; один — одни; тысяча — тысячи, миллион — 

миллионы и т. п. 

Примечание. Форма одни имеет количественное значение лишь при сочетании: а) 

с существительными, не имеющими ед. ч.: одни ножницы, одни ворота; б) с 

существительными, обозначающими парные предметы: одни сапоги (одна пара). 

Количественные числительные могут быть любым членом предложения, 

порядковые числительные обычно являются определением, реже — сказуемым. 

Сочетание количественного числительного с существительным в родительном 

падеже является одним членом предложения. 

Правописание имен числительных 

Слитно пишутся: 

1) сложные количественные и порядковые числительные, состоящие из двух основ: 

пятнадцать, восемьдесят, семьсот; пятнадцатый, восьмидесятый, семисотый; 

2) порядковые числительные, оканчивающиеся на -тысячный, -миллионный, -

миллиардный: стодвадцатитысячный (ср.: сто двадцать тысяч), 

двадцатипятимиллионный (ср.: двадцать пять миллионов), трёхсотсорокамиллиардный 

(ср.: триста сорок миллиардов); 

3) слова типа трёхсполовинный, пятисполовинный. 

Раздельно пишутся: 

1) составные количественные и порядковые числительные, состоящие из двух и 

более слов: тридцать семь, двести сорок четыре, тысяча девятьсот девяносто восемь; 

тридцать седьмой, двести сорок четвёртый, тысяча девятьсот девяносто восьмой; 

2) дробные числительные: пять седьмых (5/7), семь целых и две I восьмых (7 2/8), 

два с четвертью (2 1/4). 

Через дефис пишутся порядковые числительные, оканчивающиеся на -тысячный, -

миллионный, -миллиардный, если их первая часть обозначена цифрами: 120-тысячный, 25-

миллионный, 340-миллиардный. 

 

Выполните задания: 

 

1. Ответьте на вопросы, используя материал учебника § 41, 42, 43, 44. 

1) Что такое имя числительное? 

2) Как отличить имена числительные от других частей речи, имеющих числовое значение? 

3) На какие две группы делятся числительные? 

4) Назовите разряды количественных числительных. 

5) Чем отличаются простые числительные от составных? 

6) Как склоняются порядковые числительные? 

7) Какие числительные склоняются, как существительные 3-го склонения? 

8) В чем особенность склонения количественных числительных, называющих круглые 

сотни? Какие числительные, называющие круглые десятки, склоняются так же? 

9) Как склоняются дробные числительные? 

10) Как склоняются составные количественные числительные? 
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11) Какие числительные имеют только две падежные формы? 

12) В каких числительных пишется мягкий знак в середине? 

 

2. Работа с текстом. Выписать числительные, определить разряд, какие они по 

составу. 

Примерно четыре тысячи лет тому назад у древних народов, находившихся на территории 

современного Ирака, были уже первые астрономические познания. Эти народы 

наблюдали на звездном небе движение пяти планет, которые вместе с Солнцем и Луной 

составляли семь небесных светил. Древние ученые заметили, что лунный месяц равен 

двадцати восьми суткам, и разделили его на четыре равные части с тем, чтобы каждый из 

семи дней посвятить одному из божеств. Так возникла семидневная неделя, которая 

перешла ко многим другим народам и дошла до нас. (В.А. Иванова, З.А. Потиха, Д.Э. 

Розенталь.) 

 

3. Определить часть речи у слов, имеющих числовое значение. 

Тройка за ответ, три товарища, трехместный корабль, утроить усилия, сотый по списку, 

сто деревьев, столетний дуб, новенький пятак, стал пятиклассником, громадная пятерня, 

пять секунд, пятый день, пятиэтажный дом. 

 

4.Просклоняйте числительное. 748 (деревьев). 

 

5. Заменить числовую запись буквенной. 

– Вытянул 500-й номер. 

– Около 600 километров пути. 

– Поезд с 278 экскурсантами. 

– Высота равна 2159 метрами. 

– Свыше 770 гектаров. 

– Не найти 11 копеек. 

– Речь идет о 476 рублях. 

– Более (полтораста) штук. 

 

6. Определить падеж имени числительных. 

Без семидесяти четырех тысяч рублей 

К тысяча девятьсот пятому году 

С девяноста тремя пассажирами 

О девятистах пятидесяти рублях 

Пятерых студентов 

 

7. Игра «Четвертое лишнее». 

1. Четверо котят, семеро девчат, двое ребят, пятеро тигрят. 

2. Пара носков, пара чулков, четверо суток, пара валенок. 

3. Трое мужчин, двое друзей, трое старушек, две подружки. 

 

8. Выборочный диктант. 

– Выберите и запишите словосочетания, в которых существительное может сочетаться с 

собирательным числительным. 

Двое (зайчонок, машинист, девочка, ножницы) 

Трое (ученик, ученица, мастерица, сани) 

Четверо (лисят, очки, подруга, малыш) 

 

9. Найди ошибку. 

– В этом году город отметил пятьсотлетие. 

– На обоих террасах стояли цветы. 
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– По накладной следовало выдать 22 ножниц для ателье. 

– Среди членов комиссии было трое женщин. 

– За время приема участковый врач успевал принять тридцать двух человек. 

– Мы опоздали всего на полторы сутки. 

 

10. Спишите, выбирая нужные числительные. 

I. 1) У кузниц., стояло (два, двое) сан., и (три, трое) телег.. . 2) (Два, двое) сут.. 

продолжалась м..тель. 3) (Четыре, четверо) друз., отправились в турист..ий поход. 4) 

(Шесть, шестеро) девуш.. поступили на курсы секретарей. 5) Нас было (три, трое). Их 

оказалось (пять, пятеро). 6) Недоставало (три, трое) нож., и (четыре, четверо) щипц.. . 

II. 1) По (оба, обе) сторонам улицы устроены газоны. 2) Город ра..положен на (оба, обе) 

берегах реки. 3) У (оба, обе) сестёр были одинаковые платья. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Выполните задания. 

1. Найдите и выпишите числительные: 

Два; двойня; двойной; двойка; второй; вдвоем; пятерня; пятак; пятерка; пятеро; пятый; 

впятером. 

2. Выпишите предложение с ошибкой в употреблении числительного. 

- Оба окна светились. 

- Отец гордился обоими сыновьями. 

- На обоих партах лежали книги. 

- Об обоих фильмах говорили восхищенно. 

3. Запишите числительное восемьсот девяносто пять в родительном падеже. 

4. Как нужно писать слова (девяти)тысячный, (тридцати)(пяти)миллиардный: слитно, 

раздельно или через дефис? Выберите и выпишите правильный ответ: 

- 1-е слово нужно писать слитно, 2-е – раздельно; 

- 1-е слово – через дефис, 2-е – раздельно; 

- оба слова слитно; 

- оба слова через дефис; 

- оба слова раздельно. 

5. Укажите, каким членом предложения являются выделенные слова в предложениях: 

- подлежащее; 

- сказуемое; 

- дополнение; 

- определение; 

- обстоятельство; 

- не является членом предложения. 

А. Поезд прибыл в семь часов. 

Б. Пятеро учеников готовились к докладу. 

В. Все ожидали первого вылета. 

Г. Пять да два – семь. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более пяти ошибок. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

Тема: Правописание местоимений. 

Продолжительность – 1 час 

Цель: знать лексико-грамматические разряды местоимений, особенности их изменения и 

правописания. 

Методические указания:  

Ответить на вопросы, опираясь на материал учебника § 46. 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

1. У местоимений 3-го лица он, она, оно, они в косвенных падежах после всех 

непроизводных (первообразных) и некоторых производных предлогов, управляющих род. 

п., пишется начальная н: с ним (ней, ними), по нему (ней, ним), вокруг него (неё, них) и т. д. 

Буква н не присоединяется к личным местоимениям 3-го лица, если они употребляются с 

производными предлогами, управляющими дат. п.: вопреки ему (ей, им), наперекор ему 

(ей, им) и др. 

2. У неопределённых местоимений пишется только приставка не-, которая при этом 

всегда является ударной: не́кто, не́который, не́кий и т. д. 

3. В отрицательных местоимениях под ударением пишется не-, без ударения — ни-: 

не́кого — никого́, не́чем — ниче́м и т. д. 

Если отрицательные местоимения употребляются с предлогами, предлог всегда ставится 

между отрицательной частицей и местоимением; такие сочетания пишутся в три слова (ни 

у кого, ни с кем, ни о чём). 

4. Частицы кое-, -то, -либо, -нибудь у неопределённых местоимений пишутся через дефис: 

кое-кто, кто-то, что-либо, кому-нибудь и т. д. 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Ответьте на вопросы, используя материал учебника § 46. 

1. Как пишутся местоимения 3-го лица он, она, оно, они? 

2. Как пишутся неопределенные местоимения? 

3. Как пишутся отрицательные местоимения? 

 

Задание №2. Образуйте неопределённые местоимения, подбирая к выделенным словам 

подходящие по смыслу частицы (-то, -либо, -нибудь, кое-). Возможны ли варианты? 

Аргументируйте свой выбор. 

1. Страстно желая сказать что-... в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову. (Ч.) 2. 

Неизвестно только, придёт ли она сама собой или нужно что-... делать для её 

приближения. (Алд.) 3. Я хотел было повернуть обратно, но человек этот, очевидно 

заметив кого-... с другой стороны насыпи, побежал туда. (А. Г.) 4. Но зато вряд ли на 

каком-... судне когда-... испытывали люди такое беспредельное обожание, как мы к 

нашему капитану. (Купр.) 5. Ростопчин... хотел было сказать какое-..., подходившее к 

случаю, народное великорусское словцо, но ничего не мог вспомнить. (Алд.) 6. Конечно, 

страшно, нечего и говорить, но ему самому надо ведь как-... выбраться. (А. Г.) 7. Я, может 

быть, буду чем-... полезна. (Купр.) 8. Если кто-... подходил к ней во время её материнских 

чувств, то она [собака] рычала, кашляла и кусалась. (Купр.) 9. Через каких-... пять минут в 

кухне уже, весело завывая и распространяя малиновое тепло, горела плита. (Абр.) 10. 

Наверное, он [мужик] где-... спрятался, от работы отлынивает. (С.-Щ.) 
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Задание №3. Прочитайте выразительно. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

Сделайте морфологический разбор выделенных местоимений. 

 

Мне нравится, что Вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не Вами, 

Что н...когда т...ж...лый шар земной 

Не уплывёт под нашими ногами. 

Мне нравится ещ..., что Вы при мне 

Спокойно обн...маете другую, 

Не про́ч...те мне в адовом огне 

Г..реть за то, что я не Вас ц...лую. 

Что имя нежное моё, мой нежный, не 

Упоминаете ни днём, ни ноч...ю — всуе... 

Что н...когда в ц...рковной т...шине 

Не пропоют над нами: аллилуйя! 

                                                 (М. Цветаева) 

 

Задание №4. Укажите случаи неправильного или стилистически неоправданного 

употребления местоимений в предложениях. Внесите исправления. 

1.Руководитель практики посоветовал студентам записывать наблюдения в 

дневники, чтобы потом можно было их систематизировать и выступить на конференции. 

2. Мать Наташи, когда она задержалась в школе, очень волновалась. 3. Проводники 

предложили отъезжающим занять свои места. 4. Она посоветовала ему побольше 

обращать на себя внимания. 5. Учитель предложил ученику ответить на некоторые 

вопросы по своему докладу. 

Самостоятельная аудиторная работа 

Исправьте предложения с грамматическими ошибками в образовании форм 

местоимений. Охарактеризуйте форму каждого местоимения. 

1. Ихнее пальто осталось в гардеробе. 2. Учитель спрашивал об нём. 3. У ней очень 

тяжёлый характер. 4. Мать велела сыну принести свой дневник. 5. Брату восемь лет, а я 

старше него на три года. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более пяти ошибок. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

Тема: Употребление местоимений в речи. 

Продолжительность – 1 час 

Цель: правильно склонять и употреблять местоимения в речи. 

Методические указания:  

Ответить на вопросы, опираясь на материал учебника § 47 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник «Русский 

язык», Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. 

Теоретический материал: 
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1. К личным местоимениям 3-го лица в косвенных падежах после предлогов 

обычно прибавляется н, например: зашёл к нему, разговаривал с ним, близ него, возле 

него, вокруг неё, кругом них, мимо них, напротив неё, посреди них. 

Примечание. Присоединения н не бывает после наречных предлогов, управляющих 

дательным падежом (подобно ему, наперекор ей, навстречу им, согласно им), а также 

после предлога благодаря (благодаря им) и сравнительной степени прилагательных и 

наречий (она моложе его, он учится лучше её). 

2. Местоимения 3-го лица обычно указывают на ближайшие названные ранее 

существительные, например: Девушка запела песню, и она (т. е. песня) всем понравилась. 

При несоблюдении этого правила может возникнуть неясность или искажение 

смысла, например: Монтёра вызвали к начальнику цеха, но он (монтёр или начальник 

цеха?) не явился. 

3. Не следует заменять личным местоимением 3-го лица множественного числа 

собирательные существительные (студенчество, крестьянство, листва, учительство, 

большинство и т. п.). Например, неправильно построены такие предложения: 

Большинство нашего класса уезжает в туристский лагерь. Они пробудут там две недели 

(вместо местоимения они следует использовать существительное школьники или 

ребята). 

4. Притяжательное местоимение свой и возвратное себя указывают на лиц, которые 

производят действие, например: 1) Лиза подняла на него свои ясные глаза. (Т.); 2) Теперь 

благослови, мать, детей своих. (Г.); 3) Ты для себя лишь хочешь воли. (П.); 4) Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный. (П.) При несоблюдении этого правила при употреблении 

местоимений свой и себя может возникнуть неясность, двусмысленность, например: Я 

попросил товарища внести свой чемодан в вагон (чей чемодан: рассказчика или 

товарища?). Для устранения двусмысленности предложение можно перестроить, 

например, так: Я попросил товарища, чтобы он внёс свой чемодан в вагон; Я попросил 

товарища внести мой чемодан в вагон; Я попросил товарища внести его чемодан в вагон. 

Мать велела сыну налить себе чаю (кому налить: матери или сыну?). Для 

устранения двусмысленности предложение можно перестроить так: Мать велела, чтобы 

сын налил ей чаю; Мать велела, чтобы сын налил себе чаю. 

5. Часто местоимения выступают как средство связи предложений в тексте. 

 

Выполните задания: 

 

Задание № 1. Ответить на вопросы, используя материал учебника. 

– Что называется местоимением? 

– Как соотносятся местоимения с другими частями речи? 

– Назовите разряды местоимений; дайте их краткую характеристику. 

 

Задание № 2. Подготовить сообщения о разрядах местоимений по следующему 

плану: 

1. Значение местоимений данного разряда. 

2. Грамматические признаки. 

3. Особенности правописания. 

 

Задание № 3. Определите разряд местоимений (устно). 

Мой, другой, вы, кто, что-то, каждый, который, я, они, столько, ничей, некто, себя, 

кое-какой, весь, нечего, свой, несколько, всякий, что, сам, этот, ваш, что-либо, какой, 

какой-нибудь, таков, никто, всякий, нисколько, то, собой, несколько, любой, сколько. 

 

Задание № 4. Прочитайте пословицы. Найдите и подчеркните в данных пословицах 

местоимения, определите их разряд и синтаксическую роль в предложении. 

Чем богаты, тем и рады. 
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Сам не научишься, никто не научит. 

Тот не ошибается, кто ничего не делает. 

Сын у меня мой, а ум у него свой. 

Худо тому, кто добра не делает никому. 

Храни себя от бед, пока их нет. 

На каждый роток не накинешь платок. 

Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. 

От иной похвалы хоть в землю уйти. 

Моя хата с краю, ничего не знаю. 

Все хорошо, что хорошо кончается. 

Всякому овощу свое время. 

Не тот живет больше, чей век дольше. 

Правда прямо идет, с нею не разминешься. 

За чем пойдешь, то и найдешь. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

 

Задание № 5. Замените данные выражения подходящими по смыслу устойчивыми 

сочетаниями – фразеологизмами, в состав которых входят местоимения. 

Потерять самообладание; нечто неопределенное; смотреть внимательно; искусный 

мастер; очень сильно спешить; скучать от безделья; чувствовать себя неловко; 

беспрестанно оглядываться. 

Не в своей тарелке; во все глаза; выйти из себя; нестись на всех парусах; от 

нечего делать; ни то ни се; на каждом шагу; на все руки мастер. 

 

Задание № 6. Укажите предложения, в которых есть ошибки в образовании форм 

местоимений или неправильно употреблены местоимения. Запишите предложения в 

исправленном виде. 

У их отличная квартира в новом доме.  

Я поздравил друга с успешной защитой своей дипломной работы.  

Я скучаю по Вам.  

Мы ничего не знали о этой истории.  

Ихний ребенок плохо воспитан.  

Во сколько метров от школы находится стадион?  

Мы решили зайти к ему в гости.  

Своя будущая профессия мне очень нравится.  

Вокруг них разгорелся спор.  

 

Задание № 7. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. 

Ученые многих стран возвращались из Арктики, н…чем не об…гатив науку. 

В течени… столетий н…кто (не) бывал на Северном полюсе и н…кем он (не) был 

изучен. 

Основательное изучение Северного полюса было начато русскими людьми в 30-ые 

годы прошлого века. 

В начале двадцатого века кое(кто) из полярных путешественников сумел 

добрат…ся до полюса, но н…кому (не)удалось продержаться там более н…скольких 

суток. 

 

Задание № 8. Откройте скобки. Напишите местоимения в правильной форме. 

1. Я (не –ни,с) кем не встречался. 

Мне (не-ни,с) кем встречаться. 

Ей (не-ни,с) каким человеком не надо встречаться. 

Ему (не-ни,у) кого спрашивать разрешение. 

Мы должны (с, кое-кто) договориться о деловой встрече. 
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Сегодня они(от, кое-кто) получат необходимые сведения. 

2. Это был (не-ни)_ кто иной, как директор школы. 

Это было (не-ни) что иное, как важное сообщение. 

(Не-ни) кто иной не смог бы так поступить. 

(Не-ни) что иное ее не интересовало. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

1. Запишите ответы: 

1. Какие местоимения не имеют формы именительного падежа? 

2. Выберите правильное высказывание: 

а) все местоимения обладают признаками других частей речи (имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных); 

б) некоторые местоимения обладают признаками, позволяющими выделить их в 

особую часть речи. 

 

2. Спишите, употребляя местоимения в нужных падежах. Падежи этих 

местоимений укажите. 

1) Хорь много знал, и от (он) я многому научился. (Т.) 2) Здесь тучи смиренно идут 

подо (я); сквозь (они), низвергаясь, шумят водопады; под (они) утёсов нагие громады... 

(П.) 3) Я пошёл прямо к Вернеру, застал (он) дома и рассказал (он) всё. (Л.) 4) Захар 

воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо (он). (Гонч.) 5) Из тёмного 

леса навстречу (он) идёт вдохновенный кудесник. (П.) 6) Дома, Фёдору Михайловичу 

казалось, всё делалось (он) наперекор. (Дост.) 7) Вдалеке виднелась роща, а напротив 

(она) река. 8) Почти напротив (они) возвышалась остроконечная башня. (Т.) 9) Встретив 

брата и сестру, мы заметили, что он старше (она). 

3. Прочитайте и укажите, какие неточности допущены при употреблении 

местоимений. Спишите, исправляя предложения. 

1) Простой народ любил Базарова. Они понимали, что он свой брат, не барин. 2) 

Жизнь купечества была подлинным «тёмным царством». В их домах нередко 

разыгрывались тяжёлые трагедии. 3) В кабинете Плюшкина беспорядок был страшный, 

даже подумать было нельзя, что в нём могло обитать живое существо. 4) В лаборатории 

института мы увидели шкафы с различными приборами и химикалиями. Их было около 

десяти. 5) Надо улучшить работу с остающейся летом в городе детворой, найти её новые, 

более интересные формы. 6) Хозяйка предложила жильцам пройти в свою комнату. 7) 

Отец просил дочь пригласить её подруг к себе. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более пяти ошибок. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

Тема: Правописание глаголов. 

Продолжительность – 2 часа 

Цель: правильно писать окончания и суффиксы глаголов, употреблять ь в глагольных 

формах, если это необходимо. 

Методические указания:  

Ответить на вопросы, опираясь на материал учебника § 48 
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Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

Употребление буквы Ь в глагольных формах 

Буква ь пишется: 

1) в неопределённой форме глагола: умывать — умываться (ср.: наст. вр. — 

умывается); беречь — беречься; 

2) в окончании 2-го л. ед. ч. настоящего или будущего простого времени: купаешь 

— купаешься, возвратишь — возвратишься; 

3) в повелительном наклонении после согласных: исправь — исправьте, спрячься 

— спрячьтесь (но: ляг — лягте); 

4) в возвратной частице (суффиксе), стоящей после гласной: вернусь, вернитесь, 

вернулись. 

Примечание. У глаголов типа удаться различаются формы инфинитива и 3-го л. 

ед. ч. Ср.: это должно удаться — это ему удастся. 

Правописание суффиксов глаголов 

1. Суффиксы -ова-, -ева- пишутся в инфинитиве и в прошедшем времени, если в 

форме 1-го л. ед. ч. настоящего времени глаголы оканчиваются на -ую, -юю: беседовать, 

беседовал — беседую; танцевать, танцевал — танцую. 

2. Суффиксы -ыва-, -ива- пишутся в инфинитиве и в прошедшем времени, если в 

форме 1-го л. ед. ч. настоящего времени глаголы оканчиваются на -ываю, -иваю: 

откладывать, откладывал — откладываю; развеивать, развеивал — развеиваю. 

Примечание. В глаголах застревать, затмевать, намереваться, продлевать 

пишется суффикс -ева-. 

3. В переходных глаголах пишется суффикс -и-, в непереходных — -е-: обезлесить 

(лишить леса) — обезлесеть (лишиться леса); обезводить (лишить воды) — обезводеть 

(лишиться воды). 

4. У глаголов в форме прошедшего времени перед суффиксом -л- пишется та же 

гласная, что и в основе инфинитива: веял — веять; верил — верить; слышал — слышать. 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Ответить на вопросы, используя материал учебника § 47. 

1. Почему глаголы совершенного вида не имеют форм настоящего времени? 

2. Большинство русских глаголов относятся к I или II спряжению. Можно ли 

отнести к одному из спряжений глаголы дать (дам), есть (ем)? Аргументируйте свой 

ответ. 

3. Совпадают ли формы соотносительных по виду глаголов: рисовать – 

нарисовать; хранить – сохранить; мерить – отмерить? Докажите. 

4. Страдательное причастие прошедшего времени покрашенный образовано от 

переходного глагола совершенного вида, а отглагольное прилагательное крашеный – от 

переходного глагола несовершенного вида. Чем по значению отличаются эти слова? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание № 2. Подготовить сообщения и презентации по предложенным темам. 

1. Глагол как часть речи. Инфинитив. Виды глагола. 

2. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

3. Наклонение глагола. Категория времени глаголов. 

4. Спряжение глаголов. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

5. Правописание глаголов. 
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Задание № 3. Спишите глаголы, поставьте ударение. 

Звонить, баловать, премировать, создала, положил, повторит, поняла, прибыл, 

нажил, руководит. 

 

Задание № 4. Выписать глаголы. Ответить на вопросы. 

1) Уже тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною (Плещеев). 2) Собакевич 

шеей не ворочал вовсе (Н. Гоголь). 3) Напрасно ты её обидел (М. Горький). 4) Отец его 

командовал сперва бригадой, потом дивизией (И. Тургенев). 5) Но Хорь не всё 

рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом (И. Тургенев). 6) Никто не мог 

сравниться с Ермолаем в искусстве доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, 

подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьёв (И. Тургенев). 

- Назовите признаки, по которым вы определили эту часть речи. 

-Какие орфограммы, связанные с правописанием глаголов, вы встретили в данном 

тексте? 

- Какими категориями обладает данная часть речи?  

- Что надо сделать, чтобы правильно написать безударное личное окончание 

глагола? 

 

Задание № 5. Прочитайте текст. Выпишите глаголы. Вставьте пропущенные буквы. 

«Как сбереч… в памяти прошлое? Как разжеч.. костер воспоминаний? С помощью 

чего его поддерживать? Как помоч… самому себе, какого помощника привлеч…? 

Дневник. Завести дневник событий. Он будет стереч… ускользающее прошлое, не 

даст тебе отвлеч…ся и забыть, что было вчера. Благодаря дневнику ты сумееш… в любой 

момент безбоязненно пересеч… океан своих мыслей и чувств». 

 

Задание № 6. Исправьте ошибки, связанные с неправильным образованием форм 

глаголов. 

1) Мой сосед броется электрической бритвой. 

2) Сосед жгёт костёр уже второй день. 

3) Ты не берегёшь себя. 

4) Мы стригёмся в парикмахерской. 

5) Мой знакомый ложит свою сумку куда попало. 

6) Они давно не плотят за свет и газ. 

7) Вы хочете спать? Так ляжьте! 

 

Задание №7. Работа с текстом  

- Прочитайте стихотворение. 

                Есть речи… 

У каждого свои волшебные слова. 

Они как будто ничего не значат. 

Но вспомнятся, скользнут, мелькнут едва – 

И сердце засмеется и заплачет 

 

Я повторять их не люблю; я берегу 

Их от себя, нарочно забывая. 

Они мне встретятся на новом берегу: 

Они написаны на двери Рая.  

                                         (Зинаида Гиппиус) 

- В каком значении употреблено слово «речи» в названии стихотворения? 

(в значении «слово»). 

- В чем особенность волшебных слов? 

- Выпишите из текста глаголы. 
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1) не значат                                     6) заплачет 

2) вспомнятся                                 7) повторить        

3) скользнут                                    8) не люблю 

4) мелькнут                                    9) берегу 

5) засмеется                                  10) встретятся 

Распределить глаголы по группам: 

1. Вид: 

А) совершенный  

Б) несовершенный  

2. Наклонение:  

3. Время: 

А) прошедшее время   

Б) настоящее время   

В) будущее время – 

Время и вид глагола тесно взаимосвязаны! 

4 Категория переходности-непереходности: 

А) переходные  

Б) непереходные   

5. Категория возвратности: 

А) возвратные   

Б) невозвратные   

6. Спряжение: 

А) 1 спр.  

Б) 2 спр.  

 

Самостоятельная аудиторная работа 

(задание проецируется на экран через проектор). 

1. Выписать, какой форме глагола соответствует написание -ться. 

- Инфинитиву (неопределенной форме) 

- Форме 3-го лица 

2. Выписать словосочетание, в глагольной форме которого пишется -тся? 

- Расстат..ся трудно с другом. 

- Со слезами расстаёт..ся с другом. 

3. Выписать предложения, в которых глагол стоит в форме 3-го лица и пишется с -

тся. 

- Кое-где только светят..ся узенькие окна. (Н. Гоголь.) 

- Меж тем Руслан далёко мчит..ся. (А. С. Пушкин.) 

- Желая светлым днём вполне налюбоват..ся, орёл по поднебесию летал... (И. 

Крылов.) 

4. Частица не с глаголами пишется раздельно. Есть ли исключения из этого 

правила? Приведите примеры. 

5. Выпишите строчку, в которой глаголы пишутся слитно с не. 

- (Не)домогать, (не)годовать, (не)навидеть. 

- (Не)догнать, (не)годиться, (не)накрывать. 

6. Выпишите строчку, в которой глаголы пишутся раздельно с не. 

- (Не)доехать, (не)переправляться, (не)решить. 

- (Не)досолить суп, (не)достаёт зарплаты, (не) довыполнить задание. 

7. Перепишите, вставьте пропущенные буквы. 

се..л, ве..л, ре..л. 

8. Выпишите глагол, в котором пишется я. 

- Кле..л автомобиль. 

- Та..л снег. 

9. Перепишите, вставьте пропущенные буквы. 
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Молчиш.., заиграеш..., скроеш..ся, проговориш..ся. 

10. Выпишите глаголы I спряжения.  

Леп..т, смотр..шь, завис..т, леч..м, держ..те, просе..т, стел..шь, зелене..т, красне..те, 

ропщ..т. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более пяти ошибок. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема: Правописание причастий 

Продолжительность – 1 час 

Цель: повторить и обобщить все полученные знания на уроках русского языка по теме 

«Причастие» 

Методические указания:  

Заполнить таблицу, опираясь на материал учебника § 49 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

1. В суффиксах -ущ-(-ющ-), -ащ- (-ящ-) пишется та же гласная, что и в окончаниях 

3-го л. мн. ч. соответствующих глаголов: пишут > пишущий, болеют > болеющий, дышат 

> дышащий, смотрят > смотрящий. 

2. В суффиксах -ем-, -им- пишется та же гласная, что и в окончаниях 3-гол. ед. ч. 

глаголов: решает > решаемый, судит > судимый. 

Примечание. В причастии движимый пишется и. 

3. В причастиях перед суффиксами -вш-, -ш-, -нн- пишется та же гласная, что и в 

основе инфинитива: клеить > клеивший, убрать > убранный. 

4. В страдательных причастиях, образованных от глаголов на -ить, -ти, -чь, в 

суффиксе -енн- пишется е (ё): выстро-ить — выстроенный, обречь — обречённый. 

5. В суффиксах страдательных причастий прошедшего времени пишется нн. 

Указателем на это являются: 

а) наличие приставки: поломанный, исправленный; 

б) наличие зависимого (пояснительного) 

слова:  

в) бесприставочные образования от глаголов совершенного вида: брошенный, 

купленный и др.; 

г) слово называет не постоянный признак, а временное состояние: И теперь он, 

раненный, остро чувствовал свою вину. Несмотря на отсутствие приставки и зависимых 

слов, слово раненный сохраняет глагольное значение. 

При переходе причастия в имя прилагательное возможно изменение лексического 

значения слова: названый брат, посажёный отец, смышлёный ребёнок, Прощёное 

воскресенье, конченый человек. Эти же слова в прямом их значении будут причастиями, т. 

е. будут иметь нн: названная пьеса, конченная работа. 
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6. Краткие страдательные причастия прошедшего времени пишутся с одной буквой 

н: солдат ранен, девушка ранена, дитя ранено, они ранены. 

7. В отглагольных прилагательных пишется н: печёный, кошеный, ломаный, 

правленый. Такие прилагательные образуются от глаголов несовершенного вида и не 

имеют ни приставки, ни пояснительного слова. 

Исключения: деланный, желанный, жеманный, медленный, священный, чванный, 

чеканный и нек. др. 

Примечания. 1. Написание не меняется в составе сложных слов: златотканый, 

малохоженый; ломаный-переломаный, хоженый-перехоженый. 

2. Наличие приставки не- не влияет на написание н и нн: некошеная трава, 

негашёная известь, недосмотренный фильм. 

Исключения: невиданный, негаданный, нежданный, неслыханный, нечаянный, 

недреманный и нек. др. 

8. В суффиксах -ованн- (-еванн-) полных и кратких форм отглагольных 

прилагательных пишется нн: взволнованная мать — мать взволнованна; рискованное 

дело — дело осуществимо, но рискованно. 

1. Следует отличать отглагольные прилагательные кованый, жёваный, клёваный, в 

которых пишется одна буква н (так как -ов- и -ев- входят в состав корня), от причастий, в 

которых пишутся две буквы нн: подкованный, разжёванный, исклёванный. 

2. От кратких форм имен прилагательных необходимо отличать краткие формы 

причастий, которые пишутся с одной буквой н и, как правило, требуют пояснения: дорога 

изъезжена (кем?), дети избалованы (кем?). 

9. В существительных, образованных от страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных, пишется н или нн в соответствии с производящей основой, например: 

священник (<священный), путаник (<путаный), воспитанность (< воспитанный), 

вареник (< варёный). 

Исключение: приданое. 

 

Задание 1. Повторим и обобщим все полученные знания на уроках русского 

языка по теме «Причастие». Работаем в режиме «тройного дневника» 

Теория Какой бы вопрос задали? Как бы ответили 

1. Причастие- это особая форма 

глагола, которая обозначает 

признак предмета по действию 

1) Почему особая форма 

глагола? 

 

 
2) Почему обозначает 

признак предмета по 

действию? 

 

2. Бывают действительные и 

страдательные причастия. 

1) 
 

 
2) 

 

3. Имеют суффиксы -ущ (-ющ), -

ащ(-ящ), -ем, -ом, -им, -вш,-ш,-

вши,-нн,-енн (-ённ), -т. 

1) 
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4. Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

1) 
 

 
2) 

 

5. Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. 

1) 
 

 
2) 

 

 

Задание № 2. Осложнённое списывание. Задание к тексту: списать, расставляя знаки 

препинания и вставляя пропущенные буквы в окончаниях причастий. Причастные 

обороты подчеркнуть, как члены предложения. 

1) Евгений мой спешит душою замирая в надежде страхе и тоске к едва смиривш..йся реке 

(А.Пушкин). 2) Долго жители не спали и меж собою толковали о дне минувш..м 

(А.Пушкин). 3) Зарево на дальних высотах трепещущ..м румянцем отразилось 

(М.Лермонтов). 4) Ключ этот бьёт из расселины берега превративш..йся в небольшой 

овраг (И.Тургненв). 5) Лошади сколько я мог различить при чуть брезжущ..м слабо 

льющ..мся свете звёзд тоже лежали понурив головы (И.Тургенев). 

 

Задание № 3. Выборочный диктант. 

Выписать причастия, указать исходный глагол. Обозначить суффиксы причастий. 

Книги - это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего 

старика юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на 

отдых, часовому, заступающему на его место. (Герцен) 2) Троекуров мало заботился о 

выигрыше затеянного им дела. (А.Пушкин) 3) Калиныч провёл нас в избушку, увешанную 

пучками сухих трав.(Тургенев) 4) На стенах, оклеенных зелёными обоями с розовыми 

разводами, висели три картины, писанные масляными красками. (Тургенев) 5) Бледно-

голубое небо осени светло смотрело на улицу, вымощенную серыми камнями, усеянную 

жёлтой листвой. (М.Горький) 6) Старик сидел на корме, едва видимый в облаке водяной 

пыли и проносимой ветром пены. (Серафимович) 

 

Задание № 4. Отметьте номера слов, в которых пишется е. 

1) Вкач..нный на гору камень; 2) вкач..нный в сосуд раствор; 3) вмеш..нный в 

историю свидетель; 4) вмеш..нный в тесто; 5) выкач..нный из подвала бочонок; 6) 

выкач..нный воздух; 7) довеш..нной бельё; 8) довеш..нный до номы товар; 9) домеш..нные 

до готовности мусс; 10) домеш..нное тесто;11) завеш..нные шторами окна; 12) завеш..нные 

портретами стены; 13) закач..нный в баллон газ; 14) закач..нный в угол мяч; 15) 

навеш..нные для покупателей продукты; 16) навеш..нные знаки на дверях; 17) обвал..нная 

поленница дров; 18) обвал..нная в сухарях котлета. 

 

 

Самостоятельная аудиторная работа. 

1. Учитывая спряжение глаголов, укажите нужный суффикс: -ущ-(-ющ-) или -ащ-(-

ящ-). 

- Ре..щий, кол..щий, стел..щий. 

- Стро..щий, гон..щий, мол..щий. 

2. Учитывая спряжение глаголов, укажите нужный суффикс: -ем-(-ом-) или -им-. 

- Пробива..мый, перестраива..мый, леле..мый. 

- Стро..мый, перевоз..мый, вид..мый. 
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3. Укажите гласную в причастиях прошедшего времени- действительных и 

страдательных- перед формообразующими суффиксами. 

- Закач..нный-закач..вший (газ в баллон). 

- Прове..нное-прове..вший (на току зерно). 

4. Каким словам - причастиям или прилагательным - принадлежат краткие формы в 

цепочках? 

- Девочка умна и воспита..а; дети невежливы и необразова..ы. 

- Девочка воспита..а, к сожалению, одной мамой; фирма не образова..а вновь, а 

лишь реконструирова..а. 

5. Выпишите словосочетание, в котором пишется - нн-? 

- Мочё..ые яблоки. 

- Вымоче..ые в уксусе кусочки филе. 

- Сельдь вымоче..а в молоке. 

6. Выпишите словосочетания, в которых пишется - н-? 

- Кипячё..ое молоко. 

- Кипячё..ое на медленном огне молоко. 

- Вскипячё..ое молоко. 

- Некипячё..ое молоко 

7. Спишите. Вставьте пропущенные буквы. 

- Грохот колёс отозвался гулким эхом на огромном, мощё..ом дворе. 

- Как-то однажды сестра Саша попросила меня пересмотреть старый сундук, 

наполне..ый книгами, оставшимися от отца и испещрё..ыми на полях его замечаниями, и 

тетрадями, исписа..ыми его рукою, которые она свято хранила и перечитывала. 

8. Спишите. Раскройте скобки согласно правил правописания не с причастиями. 

- Вспоминает (не)конченный путь, слишком рано оборванный праздник. 

(П.Антокольский) 

- Груда (не)читанных газет валялась на столе и уже покрывалась пылью и 

трубочным пеплом. (Р.Штильмарк) 

- А двоечников-человек пять. Они лежат на койках, тусклые, как (не)чищенная год 

бляха. (В.Конецкий). 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более пяти ошибок. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Тема: Значение и употребление деепричастий. 

Продолжительность – 1 час 

Цель: повторить и обобщить все полученные знания на уроках русского языка по теме 

«Деепричастие» 

Методические указания:  

Ответить на вопросы, опираясь на материал учебника § 52 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 
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Теоретический материал: 

1. Деепричастие несовершенного вида обозначает незаконченное добавочное 

действие, одновременное с действием, выраженным глаголом-сказуемым: Поезд замедлял 

ход, подходя к станции. 

Деепричастие совершенного вида обозначает добавочное действие, 

предшествовавшее действию, выраженному глаголом-сказуемым: Поднявшись на гору, 

мы увидели изумительную панораму. 

2. В личных предложениях деепричастия относятся к глаголу-сказуемому и 

обозначают добавочное действие подлежащего: Волны шумят, ударяясь о скалы (глагол и 

деепричастие обозначают действия подлежащего: волны шумят, ударяются о скалы). 

Поэтому неправильно построено, например, такое предложение: Найдя лодку, радость 

охватила туристов. Поскольку деепричастие обозначает добавочное действие 

подлежащего, то получается бессмыслица («нашла лодку радость»). Это предложение 

следовало построить так: Найдя лодку, туристы обрадовались или Когда туристы 

нашли лодку, они обрадовались. 

Примечание. Иногда деепричастие может относиться к второстепенным членам 

предложения, выраженным неопределённой формой глагола или причастием, например: 

1) У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперёд, то и дело подёргивая 

и почёсывая бороду. (Т.) 2) Кучер, спавший, опершись на локоть, начал пятить лошадей. 

(Гонч.) 

3. В безличных предложениях деепричастие может употребляться только тогда, 

когда оно указывает на действие того же лица, что и сказуемое, например: 1) 

Возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. (Л.) (= нам надо было 

возвращаться домой и нам же нужно было переезжать Подкумок). 2) Изучая иностранный 

язык, необходимо много читать (= тот, кто изучает иностранный язык, должен и много 

читать). 3) Не любя, невозможно понять жизни. (М. Г.) (= тому, кто не любит жизни, 

невозможно и понять её). 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Ответить на вопросы, используя материал учебника § 55. 

1. Что обозначают деепричастия несовершенного вида? 

2. Что обозначают деепричастия совершенного вида? 

3. Как образуются деепричастия несовершенного вида? 

4. Как образуются деепричастия совершенного вида? 

5. Деепричастия в личных предложениях относятся …. . 

6. Деепричастия в безличных предложениях могут употребляться только тогда, когда …. . 

 

Задание №2. I. Образуйте и запишите деепричастия несовершенного вида. Укажите 

глаголы, от которых таких деепричастий образовать нельзя. 

Свирепеть, кричать, бежать, грохотать, проповедовать, заведовать, тормозить, 

беречь, заглядывать, бить, быть, признавать, визжать, писать, метить, метать, роптать, 

стрекотать, мёрзнуть, волноваться. 

II. Образуйте и запишите деепричастия совершенного вида. 

Вынести, развеять, развить, обессилеть, обессилить, сберечь, прикоснуться, 

запрячь, запереть, отречься, встретить, унести, выгрести, запыхаться, присесть, сбежать, 

остаться, сплести. 

 

Задание №3. К данным деепричастным оборотам вместо точек присоедините одно из 

двух указанных предложений. Объясните, почему вами выбран тот или другой 

вариант. 

1) Дойдя до реки, ... а) усталость овладела нами; б) мы устроили привал. 2) Плывя в 

лодке, ... а) множество птиц виднелось по берегам реки; б) путешественники видели по 
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берегам реки множество птиц. 3) Заметив со всех сторон лодки и людей, ... а) стадо диких 

коз бросилось врассыпную; б) стадо диких коз охватил ужас. 4) Собираясь в поход, ... а) 

ребята тщательно продумали все детали путешествия; б) на рассвете был назначен сбор. 5) 

Подъезжая к станции, ...а) пассажиры забеспокоились и стали собирать вещи; б) в вагоне 

стало шумно. 6) Набирая скорость, ... а) поезд быстро приближался к горному перевалу; б) 

в окно было видно мелькание телеграфных столбов. 

 

Задание №4. Спишите, вставляя пропущенные буквы, недостающие знаки 

препинания, раскрывая скобки. Подчеркните обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастными оборотами. 

1) Пр..слушавшись таинстве..ый посетитель вошёл в комнату. 2) Почему(то) 

испыт..вая доверие к (не)извес(?)ному Иван первоначально зап..наясь и робея а потом 

осм..лев начал ра..каз..вать вчерашн.. историю на Патриарших прудах. 3) Пов..нуясь 

жестам человека в капюш..не один из палачей взял копьё. 4) (Н..)добившись толку в 

коми..и.. добросовес(?)ный Василий Степанович(?) решил побывать в ф..лиале её 

помещавшемся в Ваганьковском переулке. 5) Проснувшись Маргарита (не)заплакала как 

это бывало часто потому(что) проснулась с предчувствием что сегодня наконец что(то) 

произойдёт. 6) (Н..)(о)чём (н..)размышляя Маргарита т..ропливо побежала из 

Александровского сада вон. 7) Ск..льзнув к треть ему этажу Маргарита загл..нула в крайн.. 

окно завеш..ое лёгонькой тёмной шторкой. 

(М. Булгаков) 

 

Задание №5. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Вставьте 

пропущенные буквы, раскройте скобки. Укажите обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами. Найдите историзмы, 

определите их роль в тексте. 

Напротив Сигурда вдруг рухнул снег обн..жив чёрную пустоту откуда п..хнуло 

звери..ым жаром и огромная медвеж(?)я голова появилась в проёме. Секунду зверь 

пр..нюх..вался дёргая чёрным носом потом подобрался и взревев начал (не)спешно 

подн..мат(?)ся (на)дыбы. Сигурд отбросил собол(?)ю шапоч(?)ку оставшись в кольчужном 

наголовье выхват..л меч(?) и в тот момент когда зверь выпр..милея подняв лапы бросился 

вперёд в его об(?)ятья (с)разбега вс..див меч(?) по рукоять. Медведь взревел облап..л 

ю..ошу всей тушей. Сигурд устоял на ногах с силой оттолкнув зверя по кольчуге бе..ильно 

проскрипели когти. (Б. Васильев) 

 

Задание №6. Прочитайте. Укажите, какие ошибки допущены в построении 

деепричастных оборотов. Спишите предложения, исправляя их. 

1) Меня не раз охватывал смех, глядя комедию «Ревизор». 2) Прочитав пьесу, 

передо мной встали образы персонажей. 3) Посмотрев такую постановку, сразу 

напрашивается вывод о жизни за стенами костылёвской ночлежки. 4) Приехав из города, 

перед Давыдовым возникает ряд трудностей. 5) Множество городов и деревень было 

уничтожено фашистами, лишив население крова. 6) Войдя в кочегарку, нас обдало жаром. 

7) Услышав о разведке, Пете стало весело. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Спишите. С выделенными словами составьте словосочетания. 

Дистиллированный, компоновать, комб..нировать, следующий, будущность, 

свед..щий (человек), а..нулировать, апеллировать, мультипликационный (фильм), 

ст..пендия, кол..квиум, с..нсация, сенсационный, с..лекция, с..лекционный. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 
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3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более пяти ошибок. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

Тема: Правописание наречий. 

Продолжительность – 2 часа 

Цель: повторить и обобщить все полученные знания на уроках русского языка по теме 

«Наречие». 

Методические указания:  

Заполнить таблицу, опираясь на материал учебника § 49 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия 

1. В наречиях с приставками в-, на-, за- на конце пишется буква о: вправо, направо, 

задолго. 

2. В наречиях с приставками -из- (ис-), до-, с- пишется буква а: изредка, досуха, 

справа. 

3. В наречиях с приставкой по- пишется буква у: попусту, помногу. 

4. После шипящих ж, ш, ч на конце наречий пишется ь: настежь, сплошь, прочь. 

Исключения: уж, замуж, невтерпёж. 

5. В отрицательных наречиях под ударением пишется не, без ударения — ни: 

не́когда — никогда́, не́где — нигде́, не́откуда — ниотку́да и т. д. 

Слитное написание наречий 

Слитно пишутся: 

1) наречия, образованные путём соединения предлогов-приставок с краткими и 

полными прилагательными, наречиями, собирательными числительными (кроме 

образований с предлогом по: по трое, по двое), местоимениями: сгоряча, заново; 

вкрутую, вслепую; донельзя, отныне; вчетвером, натрое; вовсю, отчего; 

Исключения: на боковую, на мировую, на попятную. 

Примечание. Если имя прилагательное начинается с гласного звука, то предлог в 

пишется отдельно: действовать в открытую. 

2) наречия, образованные от именных форм, не употребляющихся без предлогов-

приставок: впотьмах, насмарку, вдребезги, дотла и др.; 

3) наречия с пространственным и временным значением: вниз, вверх, снизу, 

наконец, сначала; 

Примечание. Подобные наречия следует отличать от существительных с 

предлогом, которые, как правило, имеют пояснительные слова. Ср.: На берегу пустынных 

волн стоял он [Пётр I], дум великих полн, и вдаль глядел (А. Пушкин); Когда твой поезд, 

с ровным шумом, мелькнул и стал вонзаться в даль, а я стоял, доверясь думам, меня так 

нежила печаль. (В. Брюсов) 

4) наречия, образованные от имён существительных с помощью предлога-

приставки и не имеющие в данном употреблении пояснительных слов. Ср.: И радость 

поёт, не скончая, и песня настречу идёт, и люди смеются, встречая, и встречное солнце 

встаёт; Горячее и бравое, бодрит меня. Страна встаёт со славою на встречу дня. (Б. 

Корнилов) 
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Раздельное написание наречий 

Раздельно пишутся: 

1) наречные сочетания, которые сохранили некоторые падежные формы: на 

карачки — на карачках; под мышку — под мышкой — под мышки — под мышками — из-

под мышек. Например: Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул 

с ним обратно на камин... (М. Булгаков); 

2) наречия, образованные повтором имён существительных с предлогом или если 

второе существительное стоит в тв. п.: душа в душу, дурак дураком; 

3) наречия, образованные от имён существительных, начинающихся с гласной 

буквы: в одиночку, без устали, в упор; 

4) наречия, образованные от имён существительных во мн. ч.: в ногах, на глазах. 

Примечание. Необходимо запомнить правописание имён существительных с 

предлогами, имеющих наречное значение: до зарезу, с ходу, с виду, на славу, на бегу, на 

диво, по совести, с ведома, с размаху, на совесть и т. п. 

Дефисное написание наречий 

Через дефис пишутся: 

1) наречия, образованные от прилагательных и местоимений с помощью приставки 

по- и оканчивающиеся на -ому, -ему, -ски (-щи), -ьи: по-доброму, по-зимнему, по-

дружески, по-собачьи; 

Примечания. 1. Через дефис пишется наречие по-латыни: Он [Онегин] знал 

довольно по-латыни, чтоб эпиграфы разбирать... (А. Пушкин) (Не путать с 

существительным: Получить отлично по латыни.) 

2. Если наречие с приставкой по- образовано от прилагательного с дефисным 

написанием, то дефис пишется только после приставки: по-унтерофицерски (ср.: унтер-

офицерский). 

2) наречия, образованные от порядковых числительных при помощи приставки в- 

(во-): в-третьих, во-вторых. Соединяются дефисами части таких образований, как в-

двадцать-пятых и т. п.; 

3) наречия, образованные посредством повторов, соединений синонимов, слов, 

которые связаны ассоциативно: быстро-быстро, нежданно-негаданно, тихо-смирно; 

4) пишутся через дефис наречия с частицами: -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки: 

когда-то, откуда-либо, как-нибудь, кое-где, всё-таки; 

5) пишется через дефис технический термин на-гора́. 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Письменно ответьте на вопросы. 

1) Наречие – это… . 

2) Разряды наречий - … . 

3) Сравнительная степень наречий образуется при помощи суффиксов - … . 

4) Превосходная степень наречий образуется при помощи - … . 

5) Синтаксической функцией наречий является … , реже - … . 

 

Задание №2. Образуйте наречия на –А и –О от прилагательных с помощью 

приставок В-, НА-, ЗА-, ИЗ-, ДО-, С-. 

Чистый, простой, долгий, новый, глухой, сухой, красный, белый. 

 

Задание №3. Замените сочетания слов наречиями. 

Образец выполнения: пить кофе, положив сахар в стакан – внакладку. 
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Бежать, стараясь перегнать друг друга; участвовать в соревновании первый раз; читать, 

растягивая слова, идти, не зная дороги; отказаться от выступления безоговорочно; 

говорить очень тихо; вернуться домой в назначенный срок; увидеть поезд в отдалении. 

 

Задание №4. Слитно, раздельно или с дефисом? Спишите. 

Идти (с)права, вытереть (до)суха, приехать (нежданно)негаданно, жить (по)прежнему, 

выть (по)волчьи, сделать (по)лучше, работать (кое)как, (когда)либо увидеться, 

распроданы (по одиночке), биться (в)рукопашную, решить (в)общем, рассуждать 

(во)обще, жить бок(о)бок, сгореть (до)тла, действовать (в)слепую и (на)угад, биться 

(на)смерть, рассказать (в)кратце, шли (по)двое и(по)одиночке, увидеть (в)первые, 

облобызаться (по)старинному – крест(на)крест, любо(дорого) смотреть, бежать 

(на)перегонки, делить (по)братски, бежать (без)оглядки, работать (без)устали. 

 

Задание №5. Вставьте пропущенные буквы, расставьте ударение. 

Издавн.., искос.., задолг.., набел.., завидн.., одновременн.., сгоряч.., направ.., сначал.., 

занов.. . 

 

Задание №5. Вставьте О или Е. Подберите антонимы к словам. 

Горяч.., хорош.., свеж.., блестящ.., тягуч.., удручающ.., умоляющ.., могуч.. . 

 

Задание №6. Составьте и запишите предложения с данными словами: 

Вначале – в начале, вовремя – во время. Вплотную – в плотную, поэтому – по этому, 

навстречу – на встречу, вверх – в верх, впустую – в пустую, вдали – в дали. 

 

Задание №7. Запишите прилагательные, вставляя -Н- или –НН-. Образуйте от них 

наречия. Составьте с наречиями словосочетания. 

Дисциплинирова..ый, ветре..ый, време..ый, тума..ый, открове..ый, дружелюб..ый, 

присталь..ый, мужестве..ый, вниматель..ый, удивле..ый. 

 

 

Задание №8. Сочетания слов замените наречиями с основой на шипящую. 

Образец выполнения: уйти в сторону – прочь. 

Нестись галопом, упасть на спину, зарасти целиком, распахнуть окно до конца, 

невыносимо хочется, ударить с размаха. 

 

Задание №9. Выпишите из предложений наречия и сделайте морфологический 

разбор. 

Сегодня я встал поздно… (М. Лермонтов). 

На завтрак были поданы яйца всмятку. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Задание№10. Напишите сочинение-миниатюру «Прогулка на лыжах», используя опорные 

слова (не обязательно употреблять все наречия). 

Однажды, заранее, вокруг, сначала, влево, вперед, издалека, покруче, осторожно, 

медленно, неуклюже, уверенно, искусно, снова, неожиданно, на ходу, довольно хорошо, 

понемногу, досыта, засветло. 
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Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более пяти ошибок. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 

Тема: Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 

Продолжительность – 1 час 

Цель: определять части речи и правописание слов. 

Методические указания:  

1. Составить опорный конспект по § 39, 51 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных 

1. Одна буква н пишется в суффиксах -ан- (-ян-), -ын- (-ин-) отымённых 

прилагательных: ледяной (< лёд), песчаный (< песок), серебряный (< серебро), комариный 

(комар). 

Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный. 

Примечания. 1. В прилагательных свиной, пряный, бараний, румяный, юный, 

тюлений и некоторых других звук [н] относится к корню. 

2. Следует различать прилагательное масляный, образованное от существительного 

масло с помощью суффикса -ян, и масленый, образованное от глагола маслить при 

помощи суффикса -ен. Ср.: масляные краски (разведённые на масле), масляный насос 

(работающий на масле) и масленая каша (пропитанная маслом), масленые руки 

(испачканные маслом), а также: масленые глаза, масленый голос (льстивый). 

2. Две буквы нн пишутся: 

а) в отыменных прилагательных, образованных от основ на -н, -мя при помощи 

суффикса -н-: каменный (<камень), пламенный (<пламя), осенний (<осень), весенний 

(<весна), семенной (<семя, семена), временный (<время, времена); 

б) в суффиксах -енн-, -онн- отыменных прилагательных: торжественный 

(<торжество), традиционный (<традиция). Прилагательные с суффиксом -енн могут 

выражать субъективную оценку (большую меру признака): здоровенный, тяжеленный, 

высоченный (ср. здоровый, тяжёлый, высокий). 

Исключение: ветреный, однако в приставочных образованиях пишется -нн-: 

обветренный, безветренный и т. д. 

Правописании -н- и -нн- в отглагольных прилагательных  

3. В кратких прилагательных пишется столько же м, сколько их было в полной 

форме, например: речь торжественна, девушка ветрена. 

Правописании -н- и -нн- в отглагольных прилагательных 

1. В суффиксах страдательных причастий прошедшего времени пишется нн. 

Указателем на это являются: 

а) наличие приставки: поломанный, исправленный; 
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б) наличие зависимого (пояснительного) 

слова:  

в) бесприставочные образования от глаголов совершенного вида: брошенный, 

купленный и др.; 

г) слово называет не постоянный признак, а временное состояние: И теперь он, 

раненный, остро чувствовал свою вину. Несмотря на отсутствие приставки и зависимых 

слов, слово раненный сохраняет глагольное значение. 

При переходе причастия в имя прилагательное возможно изменение лексического 

значения слова: названый брат, посажёный отец, смышлёный ребёнок, Прощёное 

воскресенье, конченый человек. Эти же слова в прямом их значении будут причастиями, т. 

е. будут иметь нн: названная пьеса, конченная работа. 

2. Краткие страдательные причастия прошедшего времени пишутся с одной буквой 

н: солдат ранен, девушка ранена, дитя ранено, они ранены. 

3. В отглагольных прилагательных пишется н: печёный, кошеный, ломаный, 

правленый. Такие прилагательные образуются от глаголов несовершенного вида и не 

имеют ни приставки, ни пояснительного слова. 

Исключения: деланный, желанный, жеманный, медленный, священный, чванный, 

чеканный и нек. др. 

Примечания. 1. Написание не меняется в составе сложных слов: златотканый, 

малохоженый; ломаный-переломаный, хоженый-перехоженый. 

2. Наличие приставки не- не влияет на написание н и нн: некошеная трава, 

негашёная известь, недосмотренный фильм. 

Исключения: невиданный, негаданный, нежданный, неслыханный, нечаянный, 

недреманный и нек. др. 

4. В суффиксах -ованн- (-еванн-) полных и кратких форм отглагольных 

прилагательных пишется нн: взволнованная мать — мать взволнованна; рискованное 

дело — дело осуществимо, но рискованно. 

- Следует отличать отглагольные прилагательные кованый, жёваный, клёваный, в 

которых пишется одна буква н (так как -ов- и -ев- входят в состав корня), от причастий, в 

которых пишутся две буквы нн: подкованный, разжёванный, исклёванный. 

- От кратких форм имен прилагательных необходимо отличать краткие формы причастий, 

которые пишутся с одной буквой н и, как правило, требуют пояснения: дорога изъезжена 

(кем?), дети избалованы (кем?). 

5. В существительных, образованных от страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных, пишется н или нн в соответствии с производящей основой, например: 

священник (<священный), путаник (<путаный), воспитанность (<воспитанный), 

вареник (<варёный). 

Исключение: приданое. 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Составить опорный конспект по § 39, 51. 

 

Задание №2. 1. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Составьте предложения с 

выделенными словосочетаниями. Выделите суффиксы причастий. Укажите, какие 

это причастия — действительные или страдательные. 

1. Сдержа...ое приветствие, избра...ые произведения, призна...ый учёный, 

обиже...ый вид, довере...ое лицо (<доверить), умере...ый аппетит, истощё...ая почва, 

возвыше...ый стиль. 

2. Варё...ое яйцо, вяле...ая рыба, коше...ый луг, зва...ый обед, глаже... ый костюм, 

печё...ый хлеб, мочё...ые яблоки, мудрё...ый вопрос, кипячё...ая вода, студё...ая вода, 

клее...ый конверт, езже...ая дорога, плавле...ый сыр, слоё...ый пирог. 
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Задание №3. Перепишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы. 

Установите зависимость написания н или нн от того, к какой части речи относится 

слово. 

Варё...ый картофель — варё...ый на костре картофель; мощё...ые улицы — 

мощё...ые булыжником улицы; поноше...ое платье — ноше...ое сестрой платье; печё...ый 

картофель — печё...ый в золе картофель; краше...ые полы — выкраше...ые полы; 

мороже...ое мясо — замороже...ое мясо; вяле...ая рыба — провяле...ая рыба; глаже...ое 

бельё — выглаже...ое бельё. 

 

Задание №4. Образуйте имена прилагательные от существительных. Выделите 

суффиксы и объясните их написание. Укажите разряд прилагательных. От 

качественных прилагательных образуйте наречия на -о(-е). Установите способ их 

образования. 

Солома, длина, семя, серебро, голубь, кожа, дерево, дрова, платье, соловей, клюква, 

истина, операция, цена, время, олово, полотно, стекло, изумруд, море, заяц, здоровье, 

отец. 

 

Задание №5. Выпишите слова, вставляя на месте пропусков н или нн. 

Выделите суффиксы имён прилагательных. Объясните их правописание. 

Определите разряды прилагательных, Укажите синтаксическую роль 

прилагательных в предложениях 1, 5. 

1. Мы — ржа...ые, толоко...ые, пестряди...ые, запечные, вы — чугу...ые, бето...ые, 

электрические, млечные. (Н. Кл.) 2. В буре электрического света умирает ю...ая 

Джульетта. (Я. См.) 3. Шумели тучи в небе полуде...ом, как в паводок плывущие плоты. 

(Недог.) 4. И каждый вечер, в час назначенный (иль это только снится мне?), девичий 

стан, шелками схваченный, в тума...ом движется окне. (А. Б.) 5. Всюду пестрели голубые 

гроздья журавли...ого гороха, золотые чашечки кури...ой слепоты, цветы ивана-да-марьи. 

(Т.) 6. И опять кольнут доныне неотпущенной виной, и окно по крестовине сдавит голод 

дровя...ой. (Паст.) 7. Выгонять перед вечером и пригонять на утре...ей заре табун — 

большой праздник для крестьянских мальчиков. (Т.) 8. Он [Онегин] три часа по крайней 

мере пред зеркалами проводил... подобный ветре...ой Венере... (П.) 9. Вдоль со...ой улицы 

рядами двойные фонари карет весёлый изливают свет... (П.) 10. Даже дети и те притихли, 

воробьи...ыми стайками жались к взрослым. (Абр.) 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Объясните причину разного написания слов. 

Серебряная монета — серебрёный кувшин; ветреный человек — ветряная 

мельница; солёное озеро — соляные залежи; масленый блин — масляный фильтр. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более пяти ошибок. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 

Тема: Правописание предлогов. 

Продолжительность – 1 час 
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Цель: повторить и обобщить знания о служебных частях речи; развитие речевых навыков; 

совершенствование культуры речи. 

Методические указания:  

1. Составить опорный конспект по § 56, 57 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

Предлог — служебная часть речи, выражающая отношения между словами в 

словосочетании. По своему значению предлоги бывают: пространственные: до, вокруг, 

между, из, от, за, к, над, у и др. (дойти до дома; облететь вокруг Земли); временные: с, 

до, к, в, за, через и др. (выехать с утра, встретиться через месяц); причинные: от, 

вследствие, благодаря, ввиду и др. (прыгать от радости, отсутствовать из-за болезни); 

цели: на, за, для (деньги на билет, поехать за покупками) и др. 

Каждый предлог в современном русском языке употребляется с определенными 

падежами: без, вне, до, для, у, кроме, ради (с Р. п.); к (с Д. п.); про, через (с В. п.); над, 

перед (с Т. п.); при (с П. п.); в, на, о (об) (с вин. и пр. п.); между (с Р. п. и Т. п.); с (с Р. п., 

В. п, Т. п.); по (с В. П., Д. п. и П. п.), благодаря, вопреки, согласно (с Д. п.). 

По своему происхождению предлоги делятся на непроизводные: в, на, об, без, до и 

др. и производные, образованные путём перехода в разряд предлогов слов различных 

частей речи: в течение, ввиду и др. (от существительных); вблизи, вдоль, навстречу и др. 

(от наречий) и т. д. 

По структуре предлоги бывают: простые (состоят из одного слова — от, к, для) и 

сложные (состоят из двух и более слов — в зависимости от, исходя из и др.). 

Правописание предлогов 

1. Предлоги со словами пишутся раздельно: под водой, внутри помещения, из 

Москвы, обо мне, к кому-нибудь. 

2. Через дефис пишутся сложные предлоги из-за, из-под, по-над и т. п. 

3. Слитно пишутся производные предлоги, образованные от существительного с 

непроизводным предлогом: ввиду (ср.: в + вид), вместо, внутри, вроде, вслед, вследствие, 

навстречу, наподобие, наперекор, насчёт, сверх. 

Примечания. 1. Производные предлоги, имеющие слитное написание, необходимо 

отличать от имён существительных с нспроизводными предлогами: ввиду дальности — в 

виду острова; нечто вроде шара — в роду Голицыных. Но: иметь в виду (фразеологизм). 

2. Производный предлог вследствие следует отличать от имени существительного 

в предложном падеже с предлогом в и от наречия впоследствии: вследствие непогоды — 

в следствие закралась ошибка; вследствие дождя — обрести впоследствии. 

3. Производные предлоги невзирая на, несмотря на нужно отличать от 

деепричастий с частицей не: невзирая на (несмотря на) запрет — не взирая на соседей, 

не смотря на собеседника. 

4. Раздельно пишутся производные предлоги: в виде, в деле, в области, в 

отношении, в меру, в заключение, в течение, в продолжение, в связи, в силу, в смысле, по 

причине, по мере, за исключением, за счёт. 

Примечание. Производные предлоги в продолжение, в течение, в заключение, 

имеющие на конце букву е, необходимо отличать от имён существительных в предложном 

падеже с предлогом в, оканчивающихся на -ии: в продолжение ужина — в продолжении 

книги; в течение года — в течении реки. 

 

Задание №1. Составить опорный конспект по плану: 

1. Предлог – это … . 

2. Классификация предлогов - … . 
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3. С помощью предлогов выражаются следующие отношения: … . 

 

Задание №2. Спишите предложения, вставляя вместо пропусков предлог в (во) или 

на. Объясните свой выбор. Возможно ли синонимическое употребление этих 

предлогов? 

1. С той же целью я пригласил её однажды ... концерт знаменитой певицы. (А. Ал.) 

2. А ... спектакли, которые ставил Николай Николаевич, ты никого не приводила? (А. Ал.) 

3. Владимир очутился ... поле и напрасно снова хотел попасть на дорогу. (П.) 4. Владимир 

заплатил проводнику и поехал ... двор к священнику. (П.) 5. Он, несомненно, был первым 

красавцем ... селе. (Абр.) 6. Когда они сели ... поезд, она замолчала. (К. С.) 7. 

Вооружённый с головы до ног, запахнув дорогую доху, Штааль сел ... собственную 

повозку. (Алд.) 8. Хан Батый пришёл ... Рязанскую землю. (Ключ.) 

 

Задание №3. Спишите слова, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

(В)област... языкознания, узнать (на)счёт погоды, (в)виду длительности перехода, 

(в)следстви... неточности, (в)отличи... от соседей, (не)взирая на усталость, 

(в)продолжени... вечера. 

 
Задание №4. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание слов. Чем они являются по отношению друг к другу? 

(В)течени... реки — (в)течени... месяца; (в)заключени... торжественного вечера — 

(в)заключени... книги — томиться (в)заключени...; (не)смотря на возраст — (не)смотря 

под ноги; идти (на)встречу судьбе — идти судьбе (на)встречу — идти (на)встречу с 

другом; (в)виду ошибки — оказаться (в)виду острова. 

 

Задание №5. Замените сочетания слов антонимическими. Мотивируйте свой выбор. 

Войти в автобус, сесть в поезд, поехать на Урал, подниматься по лестнице, опуститься на 

землю, зайти на почту, уйти в школу, положить в стол, сесть на сани, повесить на стену, 

закопать в землю, поехать в Крым, поехать на Украину, идти впереди всех, сесть за стол. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

 

1. Укажите предложение, в котором есть производный предлог. 

(1) Левин сбежал в переднюю. (2) Как только он вблизи увидал брата, чувство 

разочарования тотчас же исчезло и заменилось жалостью. (З) Как ни страшен был брат 

Николай своей худобой и болезненностью прежде, теперь он ещё похудел и изнемог. (4) 

Он, здороваясь, почувствовал сухость тела брата и увидал вблизи его большие, странно 

светящиеся глаза. (Л. Т.) 

А) 1                    В) 3 

Б) 2                     Г) 4 

 

2. В каком варианте ответа оба выделенных слова пишутся слитно? 

а) Ни гор, ни рек, ни озёр, ни лесов, только раз обратили мы внимание (на)подобие леса. 

Взлёт прошёл отлично, (не)смотря на качку. 

б) Из-под ног вдруг выпорхнула какая-то серая птица, (на)подобие перепёлки. 

Отводя взгляд в сторону, больше (несмотря в глаза, он бессовестно лгал. 

в) (В)течение первой половины дня всё так же ослепительно сияло солнце. Книги пишут 

не о сегодняшнем дне, а о делах давно минувших, уходящих (в)глубь веков. 

г) Длинные сени вели куда-то (в)глубь дома. 

Река обычно повышает свою полноводность (в)течении за счёт притоков. 

 

3. В каком предложении на месте пропуска пишется буква и? 
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а) (В)продолжени... шести часов попечительства Андрей Степанович посетил усадьбу 

всего второй раз. 

б) (В)течени... многих веков философы, богословы, учёные-социологи пытались 

примирить эти две непримиримые действительности. 

в) (В)следстви... этого недостатка доктор питал к цирковым зрелищам острую и 

несколько смешную для человека его возраста любовь. 

г) (В)заключени... врача было ясно написано, что я здоров. 

 

4. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

а) У американцев нет никакого артистического самолюбия, и они борются, имея (в)виду 

один только денежный приз. 

б) Что побудило его вывести на сцену десятка два персонажей и следить за ними 

(в)продолжение нескольких лет их жизни? 

в) Он хорошо понимал опасность положения клипера и вверенных ему людей и, (в)виду 

страшной нравственной ответственности, испытывал жгучие упрёки совести. 

г) Перед толпой очутился точь(в)точь такой же градоначальник, как и тот, что был 

привезён в телеге исправником. 

 

5. Найдите среди выделенных слов предлог. 

а) Туристы всё дальше и дальше уходили (в)глубь леса. 

б) Зверь забился (в)глубь норы. 

в) Хозяин кабинета открыл шкаф и наклонил голову, вглядываясь (в)нутрь. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущены 1-3 орфографические ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущено 5 орфографических ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более пяти ошибок. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 

Тема: Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Продолжительность – 1 час 

Цель: находить орфограмму; безошибочно определять части речи; делать правильный 

выбор в пользу слитного или раздельного написания частиц не и ни. 

Методические указания:  

1. Составить опорный конспект по § 63 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Теоретический материал: 

Частица не пишется слитно: 

1) если слово без неё не употребляется: нельзя, ненастье, ненавистный и т. п.; 

2) с именами существительными, прилагательными, наречиями, если они 

посредством не образуют новое слово: неблизко (= далеко), немало (= много); 

3) в отрицательных наречиях (негде, некуда и т. п.), а также в отрицательных и 

неопределённых местоимениях без предлога: некто, некий, некого и т.д.; 

4) в глаголах с приставкой недо-: недобрать, недоедать; 
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Примечание. От глаголов с приставкой недо-, обозначающих несоответствие 

требуемой норме, необходимо отличать глаголы с приставкой до- и частицей не, 

обозначающие действие, не доведённое до конца. Ср.: Ему недоставало счастья. — Он не 

доставал до выключателя. 

5) с полными причастиями, при которых нет зависимых (пояснительных) слов: 

невспаханное поле, невыдуманная история, незаконченное собрание. 

Частица не пишется раздельно: 

1) с глаголами и деепричастиями: не смотрит, не глядя; 

Исключения: нейдёт, неймёт, неймётся. Ср.: Видит око, да зуб неймёт. (Посл.) 

2) с полными причастиями, если при них есть зависимое (пояснительное) слово: не 

выполненное в срок задание, не прочитанная учеником книга; 

3) с краткими причастиями: задача не решена, трава не скошена; 

4) с именами существительными, прилагательными, наречиями на -о, когда есть 

противопоставление или когда оно подразумевается: он не солдат, а офицер; дом не 

высокий, а низкий; самолёт летел не высоко, а низко; платье не дорогое, его можно 

купить; 

5) с именами прилагательными и наречиями на -о, если есть пояснительные слова 

вовсе, далеко, отнюдь или любые формы, включающие частицу ни: вовсе не безопасный, 

далеко не близкий, отнюдь не святой; нисколько не дорогой, ничем не привлекательный; 

Примечание. Если есть пояснительные слова — обстоятельства меры и степени 

(весьма, крайне, очень и т. и.), — частица не с именами прилагательными и наречиями на 

-о пишется слитно: крайне неловкий человек, совершенно неприлично. 

6) с числительными, местоимениями, усилительными наречиями: не трое, не нам, 

не нужно. 

Частица ни пишется слитно: 

1) в местоимениях без предлогов: никто, ничто, никому, ничей, никакой (ср.: ни с 

кем, ни о чём, ни с чьим и т. д.); 

2) в наречиях: никогда, ниоткуда, никуда. 

Во всех остальных случаях частица ни пишется раздельно: ни одного человека не 

было видно; ни за грош; ни рыба ни мясо и т. д. 

Примечание. Следует различать выражения никто иной не; ничто иное не и не 

кто иной, как; не что иное, как. Ср.: Никто иной не смог бы повторить этот трюк. 

(А. Грин); Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз. (М. Булгаков) 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Составить опорный конспект по § 63. 

 

Задание №2. Спишите слова, раскрывая скобки. Распределите по группам слова: а) 

без не не употребляющиеся; 6) в сочетании с не приобретающие противоположное 

значение. 

(Не)уклюжий, (не)дотрога, (не)уч, (не)достача, (не)насытный, (нс)настье, 

(не)честивец, (не)людимый, (нездоровится, (не)погода, (не)гладя, (не)прихотливый, 

(не)пишется, (не)даром, (не)доросль, (не)охота, (не)спеша, (не)счастный, 

(не)безызвестный, (неинтересный, (не)высокий, (не)былица, (не)простой, (не)урядица, 

(не)приятель. 

 

Задание №3 (по группам). Каждая группа выполняет задание и готовит устное 

сообщение обобщающего характера по теме. Затем каждая группа дает краткий отчет о 

проделанной работе. 

1 группа: Не и ни с именами существительными. Спишите предложения, 

раскрывая скобки и объясняя правописание частиц не и ни с именами существительными. 
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1. Сила с (не)правдою не уживается, жертва (не)правдою не вызывается... (Н.) 2. 

Всё, что угодно, но только (не)(не)внимание. (Буле.). 3. Он [Ленский] сердцем милый был 

(не)вежда... (П.) 4. Всю ночь читает (не)былицы, и вот плоды от этих книг!.. (Гр.) 5. Она 

была далеко (не)красавица, но я имею свои предубеждения также и насчёт красоты. (Л.) 6. 

А в сердце (ни)искры отрады, и нечем прогнать эту мглу! (Фет) 7. И, не судя (ни)тупости, 

(ни)злобы, скорей, скорей в твое (не)бытие! (Фет) 8. Что-то шло впереди, и даже слышны 

были мерные шаги. (Не)барсук ли? (Ч.) 9. Иль на палубе в (не)настье, в мех закутавшись 

пушистый, слушать, как стучит машина. (Ахм.) 10. (Не)мать, а мачеха — Любовь: не 

ждите (ни)суда, (ни)милости. (Цв.) 

 

2 группа: Не и ни с именами прилагательными 

Спишите предложения, раскрывая скобки и объясняя правописание частиц не и ни 

со словами. 

1. Встали — (не)бужены, вышли — (не)прошены, жита по зёрнышку горы 

наношены! Рать подымается — (не)исчислимая! Сила в ней скажется (не)сокрушимая! 

(Я.) 2. В бричке сидел господин, не красавец, но и (не)дурной наружности... (Г.) 3. 

Сердечный друг, ты (не)здорова. (Я.) 4. Таких рассказов я, человек (не)опытный и в 

деревне (не) «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. (Т.) 5. Стихом 

моим (не)звучным и упорным напрасно я высказывать хочу порыв души, но, звуком 

(не)покорным обманутый, душой к тебе лечу. (Фет) 6. Опять (не)зримые усилья, опять 

(не)видимые крылья приносят северу тепло... (Фет) 7. Цвет лица у Ильи Ильича не был 

(ни)румяный, (ни)смуглый, (ни)положительно бледный, а безразличный... (Гонч.) 8. Как 

(не)возможна грусть, как тщетно ожиданье! (Ахм.) 9. В начале августа жары стоят 

(не)стерпимые. (Т.) 10. И в (не)проглядный зимний вечер, в победу веря наперёд, её 

[берёзу] буран берёт за плечи, за руки белые берёт. (Щип.) 11. И все существованья, все 

народы (не)тленное хранили бытие... (Заб.) 

 

3 группа: Не и ни с местоимениями. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание частиц не и ни с местоимениями. 

1. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше (н...)(о)ком. (Ес.) 2. 

Вернувшись внутрь, он заиграл (н...)(чью) нибудь чужую пьесу, но собственную мысль... 

(Паст.) 3. А если нет — нам (н...)чего терять, и нам доступно вероломство! (А. Б.) 4. 

(Н...)она ли это? (Н...)она ли? Ну да разве в жизни разберёшь? (Ес.) 5. Сказать то слово 

(н...)кому другому я (н...)когда бы (н...)(за)что не мог передоверить. Даже Льву 

Толстому... (Твард.) 6. Ты не будешь (н...)чей жених, я — (н...)чьей женой. (Цв.) 7. И 

(н...)чему не мешает это ожидание, эта тоска. (Т.) 8. (Н...)что не нарушало однообразия 

этой жизни. (Тонн.) 9. «Господа! — сказал он, — это (н...)(на)что не похоже». (Л.) 

 

4 группа: Не и ни с глаголами. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание частиц не и ни с глаголами. 

1. Холодной скорби (н...)измерить, ты на туманном берегу. Но (н...)любить тебя, 

(н...)верить — я научиться (н...)могу. И (н...)отдам я эти цепи, и (н...)расстанусь с долгим 

сном, когда звенят родные степи молитвословным ковылём. (Ес.) 2. Куда (н...)обращаю 

взор, кругом синеет мрачный бор. {Фет) 3. Что делать нам с бессмертными стихами? 

(Н...)съесть, (н...)выпить, (н...)поцеловать, мгновение бежит неудержимо... (Гум.) 4. 

Утратила [Лисица] в делах здоровье и покой, в трудах куска (не)доедала, ночей 

(не)досыпала. (Кр.) 5. Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то (не)достает. (Л.) 6. 

(Не)мучь меня, прелестная Марина, (не)говори, что сан, а не меня избрала ты. (П.) 7. 

Сколько я (н...)старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. 

(Л.) 8. Как бы (н...)был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий. (Ес.) 
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5 группа: Не с причастиями и деепричастиями. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и объясняя правописание частицы не с 

причастиями и деепричастиями. 

1. (Не)виден в грубости небесный оный пламень. (Княж.) 2. Народ собрался, 

слушает, (не)смеючись, жалеючи. (Н.) 3. По сугробам она [собака] бежала, поспевая за 

ним бежать... И так долго, долго дрожала воды (не)замёрзшей гладь. (Ес.) 4. Движения его 

[Обломова], когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и 

(не)лишённою своего рода грации ленью. (Гонч.) 5. Сгинь, — покоя (не)нашедший, 

оболгавший свой позор... (А. Бел.) 6. На путях обратных кем (не)измерена тщета твоих 

Аравий циферблатных и маятников маяка? (Цв.) 7. Сюда, никем (не)званные, поздно 

вечером, собирались люди. (Абр.) 8. [Перед лавкой] ходили, перекачиваясь, никем 

(не)обижаемые голуби. (Л. Т.) 9. Всё это, (не)исключая лодзинского скандала, было давно 

известно Арбузову... (Купр.) 

 

6 группа: Не и ни с наречиями. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание частиц не и ни с наречиями. 

1. Чую радуницу Божью — (не)напрасно я живу.. (Ес.) 2. Излюбили тебя, 

измызгали — (не)(в)терпёж. (Ес.) 3. Скажи-ка, дядя, ведь (не)даром Москва, спалённая 

пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки боевые? Да, говорят, ещё какие! 

(Не)даром помнит вся Россия про день Бородина! (Л.) 4. Я тебе ничего не скажу, и тебя не 

встревожу (н...)чуть... {Фет) 5. Солнце — моё. Я его никому не отдам. (Н...)на час, (н...)на 

луч, (н...)на взгляд. — Никому. (Н...)когда. (Цв.) 6. (Н...)где жилья не видно на просторе. 

(Фет) 7. Только станет смеркаться (н...)множко, буду ждать, не дрогнет ли звонок... (Фет) 

8. По мне, в стихах всё быть должно (н...)(к)(стати), не так, как у людей. (Ахм.) 9. В 

воздухе душно, солнце (не)милосердно припекает... (Абр.) 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

1. НЕ пишется отдельно в предложении: 

а) Художник (не)навидит фальшь. 

б) Мы купили (не)большую вместительную сумку. 

в) Работа (не)закончена. 

 

2. НЕ с последующим словом пишется отдельно в предложении: 

а) Наш путник оказался молчаливым (не)разговорчивым человеком. 

б) Приятели были (не)разлучны. 

в) Наше внимание привлекли (не)известные архитектурные памятники, а просто дома и 

скверы. 

г) Домашним животным (не)чего опасаться людей. 

 

3. НЕ со словом пишется отдельно в предложении: 

а) Есть (не)исследованные части Антарктиды. 

б) Нами (не)предусмотрены все варианты поведения животного. 

в) Путешественникам (не)где было расположиться на ночлег. 

г) Вы (не)плохо справились с работой на этот раз. 

 

4. НЕ со словом пишется слитно в предложении: 

а) (Не)лепый поступок. 

б) (Не)пора ли отдыхать? 



77 

 

в) (Не)проверенные мной тетради. 

г) Вовсе (не)интересная книга. 

 

5. НЕ пишется отдельно в предложении: 

а) (Не)кому было предупредить и поддержать меня. 

б) Вы (не)можете (не)знать моего положения в обществе. 

в) (Не)смотря на плохую погоду, мы все-таки двинулись в путь. 

г) Она была (не)красавица, но очень мила. 

 

6. НЕ пишется отдельно в предложении: 

а) Он купил (не)дешевый, но очень удобный костюм. 

б) Задание так и было (не)выполнено. 

в) Наша речка (не)глубокая – видно все дно. 

г) Она любит мебель из (не)крашеного дерева. 

 

7. НЕ пишется отдельно в предложении: 

а) (не)взлюбить с первого взгляда 

б) (не)урожайные годы 

в) Многие (не)доумевевали 

г) (Не)слышу своего голоса 

 

8. НЕ пишется отдельно в предложении: 

а) Она пишет очень (не)аккуратно. 

б) Он постоянно выглядел (не)счастным. 

в) Это был весьма (не)удачный опыт. 

г) Они приняли отнюдь (не)обычное решение. 

 

9. НЕ пишется отдельно в предложении: 

а) На еще (не)кошенном лугу паслось стадо. 

б) Врагу (не)сдобровать. 

в) Его гибель – (не)заживающая рана. 

г) Но они уехали, (не)смотря на дождь и ветер. 

 

10. Найдите ошибку 

а) не был                                           в) не здоровится 

б) не мог                                           г) недоумевая 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

4. Полный и грамотный ответ. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы, работала вся группа. 

«4» - выполнены все задания, дан неполный ответ, работала вся группа. 

«3» - выполнены все задания, дан неполный ответ, есть ошибки, работала вся группа. 

«2» - выполнены не все задания, допущены ошибки, дан неполный ответ, работала не вся 

группа. 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Виды синтаксической связи в словосочетании 

Продолжительность 1 час 

Цель: знать определение словосочетания; порядок разбора словосочетаний; 

анализировать строение значение словосочетаний; правильно сочетать слова. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания:  

1. Составить опорный конспект по § 67 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

В современном русском языке существуют два основных вида синтаксической 

связи — сочинительная и подчинительная. 

При сочинении между собой связаны независимые друг от друга синтаксически 

равноправные слова и предложения (сложносочинённые, сложноподчинённые). 

Например: день и ночь. Подул ветер, и вскоре набежали тучи. 

Если в словосочетании одно слово синтаксически зависит от другого, такой вид 

связи называется подчинением. 

Различаются три вида подчинительной связи — согласование, управление и 

примыкание. 

Согласование может быть полным и неполным. При полном согласовании 

зависимое слово уподобляется главному во всех грамматических формах, а при неполном 

— лишь в некоторых. Например: 

 
При управлении зависимое слово ставится в том падеже, которого требует главное 

слово. Управление может быть предложным (с предлогом) и беспредложным (без 

предлога). Например: 
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Примыкание — это связь по смыслу; примыкают неизменяемые слова или 

неизменяемые формы слов к главному слову словосочетания. 

 
Выполните задания: 

 

Задание №1. Ответить на вопросы, используя материал учебника § 67 

1. Перечислите типы подчинительной связи. На чём они основываются? 

2. Сформулируйте правила употребления прилагательных в количественно 

именных словосочетаниях типа: два новых журнала — две новые газеты. 

Приведите свои примеры. 

3. Сопоставьте управление синонимичных глаголов тормозить – препятствовать. 

Какие выводы можно сделать? 

4. Сопоставьте словосочетания: мой дом – мои дома; твой дом – твои дома; его 

(ее) дом – его (ее) дома. Определите тип подчинительной связи в этих словосочетаниях. 

Какие выводы можно сделать? 

 

Задание №2. Выборочный диктант. 

 - Записать словосочетания, распределяя их в три колонки: 

Согласование                                      Управление                             Примыкание 

Громкий шорох, сходить за багажом, поймать зайчонка, шорох деревьев, холщовый 

мешок, ночевка в лесу, золоченное кольцо, три шофера, горячо спорить, ягоды 

крыжовника, новое шоссе, вскипяченное молоко, говорить шепотом, раскорчеванные пни, 

совершить прыжок, серый пиджачок, рисовать карандашом, стало свежо, очень хорошо, 

говорил увлеченно, упасть навзничь. 

- Определить вид словосочетания. 

- Объясните правописание гласных после шипящих. 

 

Задание №3. Раскройте скобки, употребив слова в нужном падеже. 

Заслуживать, заслужить, не заслуживать, не заслужить (одобрение); купить, не 

купить, отрезать (хлеб); наполненный (вода); исполненный (радость); препятствовать 

(движение); тормозить (движение); указывать (недостатки), заведующая (редакция), 

обеспечить (порядок), обеспечивать (продовольствие), удостоить (награда), 

способствовать (развитие), лоббировать (программа), запастись (терпение), достижение 

(компромисс). 

 

Задание №4. Прочитайте текст. Выпишите все словосочетания. Укажите тип 

подчинительной связи. Выполните синтаксический разбор трёх любых словосочетаний. 

Являются ли словосочетаниями сочетания слов только любовь; нелепой и ужасной; 

любовь, исступлённо горящая? Обоснуйте ваш ответ. 

Только любовь подвигает человека к совершению великих дел, любовь, чувство 

живое и пламенное, а не рассудочное чувство справедливости. Только любовь к отечеству 

нашему, любовь, исступлённо горящая, праведный патриотизм гражданина может 

вывести нас из тех многообразных трудностей, которых нам не миновать, как бы хорошо 

ни складывались наши дела. 
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Но патриотизм наш не даётся нам легко. Любовь к отечеству у нас в России есть 

нечто трудное, почти героическое. Слишком многое должна преодолеть она в нашей 

жизни, такой ещё нелепой и ужасной. 

(Ф. Сологуб) 

Самостоятельная аудиторная работа 

1) Определите тип словосочетаний: а) глагольное; б) именное; в) наречное. 

1. сформулировать тезис; 

2. желанный гость; 

3. ослепительное солнце; 

4.охотно поддерживать; 

5. куда-нибудь подальше; 

6. участвовать в соревнованиях; 

7. десять ночей; 

8. искусство игры; 

9. упорно стремиться; 

10. слева от тебя; 

11. игра в волейбол; 

12. очень плохо. 

2) Укажите способ связи слов в словосочетаниях: а) согласование, б) управление, в) 

примыкание. 

1. ясным утром, 

2. препятствовать движению, 

3. написать доклад, 

4. очень забавный, 

5. говорить волнуясь, 

6. независимый эксперт, 

7. на третьем этаже, 

8. говорить вполголоса, 

9. нарушение правил, 

10. гуляли в парке, 

11. забочусь о себе, 

12. надо подумать. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -6 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Тире между подлежащим и сказуемым. 

Продолжительность 1 час 

Цель: знать условия постановки тире между подлежащим и сказуемым; делать разбор 

предложения. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Подготовить ответ (по вариантам). 
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2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

 

Теоретический материал: 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Ставится Не ставится 

1. Если подлежащее и сказуемое 

выражены: 

1) именами существительными: 

Брат – учитель; 

1. Если подлежащим является 

личное местоимение: 

Я художник. Он человек 

необычной судьбы. 

2) именами числительными: 

Пятью два – десять; 

2. Если сказуемым является 

прилагательное: 

Воздух чист и свеж. 

3) неопределенной формой глагола: 

Жить – Родине служить; 

3. Если перед сказуемым есть 

отрицание не: 

Старость не радость. 

4) именем существительным и 

неопределенной формой глагола: 

Моя мечта – летать; 

4. Если перед сказуемым есть 

сравнительные союзы как, будто, 

словно, точно, все равно что, вроде 

как: 

Дом как дворец. Облака словно 

сказочные чудовища. 

5) неопределенной формой глагола и 

именем существительным: 

Учиться – наша задача; 

5. Если перед сказуемым стоит 

вводное слово: 

Он, по-видимому, умный человек. 

6) именем существительным и именем 

числительным: 

Сумма – семьдесят пять; 

6. Если перед сказуемым стоит 

относящийся к нему второстепенный 

член предложения: 

Блок молодым поэтам пример 

для подражания. 

2. Тире ставится перед словами это, вот, 

значит, это есть: 

Каньон – это глубокое ущелье с 

отвесными краями. 

Чтение – вот лучшее учение. 

 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Работа по вариантам: 

1 вариант: Рассказать о подлежащем и способах его выражения, опираясь на 

материал учебника § 72. 

2 вариант: Рассказать о сказуемом и способах его выражения, опираясь на материал 

учебника § 72. 

3 вариант: Заполнить таблицу «Тире между подлежащим и сказуемым», опираясь 

на материал учебника § 73. 

Ставится Не ставится 

  

 

Задание 2. Поставьте, где необходимо, тире между подлежащим и сказуемым. 

1. Поэзия это огненный взор юноши, кипящего от избытка сил. 2. Он умелый 

организатор. 3. Любить значит жить жизнью того, кого любишь. 4. Семь магическое 

число. 5. Одна беда еще не беда. 6. Принятый сотрудник, кажется, хороший специалист. 7. 
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Сегодня небо как море. 8. Превосходная должность быть человеком. 9. Жизнь прекрасна и 

удивительна. 10. Площадь Черного моря четыреста тысяч квадратных километров. 

 

Задание 3. Преобразуйте предложения так, чтобы между подлежащим и сказуемым 

стояло тире. 

 

1. Мой брат учится в школе. 2. Пушкин написал трагедию «Борис Годунов». 3. Мои 

родители растят хлеб. 4. Попов изобрел радио. 5. Кактусы когда-то привезли из Америки. 

 

Задание 4. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. 

1. Охранять природу – значит охранять родину. 2. Небо в ноябре -  словно звездный 

шатёр. 3. Разумно жить – минутой дорожить. 4. Дело науки – служить людям. 5. 

Небольшой снегопад – не помеха для охотника. 6. Солнце – яркое. Речка – тихая. 7. 

Знание – родник, который никогда не исчерпаешь. 8. Январь, конечно, не лучшая пора для 

рыбалки. 9. Острый язык – дарование, длинный язык – наказание. 10. Искусство это одно 

из средств единения людей. 

 

Задание 5. Тест. Определите, нужно ли ставить тире между подлежащим и 

сказуемым: а) нужно -  

           б) не нужно -  

1. Волга величайшая река. 

2. Птицы наши лучшие помощники. 

3. Хорошая книга точно беседа с человеком. 

4. Пять да шесть одиннадцать. 

5. Тигр животное чрезвычайно красивое. 

6. Прилет грачей признак начала весны. 

7. Попытка не пытка, спрос не беда. 

8. Весна всему начало. 

9. Людская молва как морская волна. 

10.  Счастье это быть с природой. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Подберите или придумайте самостоятельно 3 - 4 предложения на тему «Что такое 

жизнь?». 

Например: «Жизнь – прекраснейшая из выдумок природы». (И. Гете). 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -6 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Продолжительность 1 час 

Цель: знать условия постановки тире между подлежащим и сказуемым; делать разбор 

предложения. 
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Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Подготовить ответ (по вариантам). 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения 

Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос, относятся к 

одному и тому же члену предложения, произносятся с перечислительной интонацией. 

Запятая при однородных членах предложения 

Ставится Не ставится 

1. Если ОЧП не соединены союзами: 

Все проснулось, запело, зашумело, 

заговорило. 

1. Если ОЧП соединены одиночными 

союзами и; да(=и); или; либо: 

Налетел ветер и прогнал тучи. 

2. Если ОЧП соединены 

противительными союзами: а; но; да(=но); 

зато; однако; хотя; тем не менее: 

Туман расходился, но еще закрывал 

вершины леса. 

2. Внутри групп ОЧП, соединенных 

попарно: 

Они сошлись. Вода и камень, стихи и 

проза, лед и пламень не столь различны 

меж собой.  

3. Если ОЧП соединены 

повторяющимися союзами ни…, ни; и…, 

и; либо…, либо; то…, то; да…, да: 

Легкий ветерок то просыпался, то 

утихал. 

За дождем не видно было ни моря, 

ни неба. 

3. Во фразеологических оборотах: 

ни свет ни заря; ни то ни се; ни пуха 

ни пера; ни два ни полтора; ни рыба ни 

мясо; ни дать ни взять; и так и сяк. 

4. Если ОЧП соединены составными 

союзами – запятая перед их второй частью: 

как…, так и; не так…, как; 

настолько…, насколько. 

Грин любил не столько море, сколько 

выдуманные им морские побережья. 

 

 

Употребление тире и двоеточия в предложениях с обобщающим словом и 

однородными членами. 

Обобщающие слова всегда являются тем же членом предложения, что и 

однородные члены. Обобщающие слова обозначают более общее, родовое понятие по 

отношению к более частным, видовым, которые обозначаются ОЧП. 

 

Место обобщающего 

слова 

Знак 

препинания 

Пример 

1. Перед ОЧП 

 

 

Примечание: если 

после обобщающего слова 

стоят слова как-то; а 

именно; например, то они 

отделяются запятой, а 

двоеточие ставится после 

двоеточие Он читал обо всем: о 

животных, о морях, о планетах. 

 

В коробке хранились елочные 

украшения, а именно: шары, 

бумажные фонарики, блестящая 

мишура. 
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них. 

2. После ОЧП 

 

 

Примечание: если 

после ОЧП перед 

обобщающим словом стоит 

вводное слово: словом; 

одним словом, то тире 

ставится перед ним. 

тире Снег, крыши домов, лужи – все 

блестит на солнце. 

 

Деревья, цветы, птицы – 

словом, все живое радовалось солнцу. 

3. Перед ОЧП, но 

после них предложение 

продолжается. 

двоеточие 

тире 

 

Все это: и пруд, и ивы, и запах 

хлеба – напомнило ему детство. 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Подготовиться к устному ответу (работа по вариантам): 

1 вариант: Знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных 

неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами. 

2 вариант: Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

 

Задание 2. Перепишите предложения, ставя нужные знаки препинания. 

1. Ночь была темная теплая осенняя. 2. У берегов вода то струилась по переметным 

пескам то стояла глухими глубокими омутами. 3. Работа хотя и несложная но трудоемкая 

и потребует немало времени для своего выполнения. 4. В каждом человеке есть сила и 

слабость мужество и страх твердость и колебание. 5. В сыром туманном воздухе слышны 

были разнообразные звуки скрип ворот топот мычание. 6. В степи за рекой по дорогам 

везде было пусто. Все это звуки и запахи тучи и люди было странно красиво, казалось 

началом чудной сказки. 

 

Задание 3. Впишите необходимые по смыслу союзы между ОЧП. 

1. Кипренский, обладавший величайшим даром импровизации, … лишенный 

многих необходимых знаний, упорства … мужества, погружался в блеск славы. 2. 

Багровый свет уже загорался в окнах дворцов … падал в темноту, вырывая из нее … 

полосатую будку часового, … бронзовый памятник полководцу, … колонну, украшенную 

замершими листьями. Человек, оставшись один в лесу, обыкновенно … разговаривает сам 

с собой, … свистит, … поет, … сшибает палкой сухие листья. 

 

Задание 4. Впишите необходимые по смыслу обобщающие слова в 

предложениях. 

1. И …: на столах, на рояле, на полу – громоздились в вазах, кувшинах, в тазах 

груды сирени. 2. Пусть нет еще первого снега, но … уже пахнет этим снегом: и воздух, и 

вода, и деревья, и даже капустная ботва. 3. Каждый раз Настя находила под водой новые 

интересные …: то вымокшую в воде, порыжевшую еловую ветку, то жестяную банку, то 

лиловый от холода и мертвый лист водяной лилии. 4. Листья мы находили в карманах 

своих дождевых плащей, в кепках, в волосах - … . 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Выполните тест (один вариант ответа) 

1. Однородные члены предложения – это… 

а) слова, отвечающие на один и тот же вопрос; 

б) слова, которые относятся к одному и тому же слову; 
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в) слова, которые соединяются одинаковыми союзами; 

г) слова, которые отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному и тому же 

слову, произносятся с перечислительной интонацией. 

2. Однородными могут быть: 

а) подлежащие; 

б) сказуемые; 

в) второстепенные члены предложения; 

г) любые члены предложения 

3. Укажите предложения, в которых неверно поставлен знак препинания при 

ОЧП. 

а) Спешили, да опоздали. 

б) Спешили, да успели к поезду. 

в) Очень торопились, но не устали. 

г) Уходили и приходили, уносили и приносили груз, старались выполнить работу и 

выполнили ее. 

4. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знаков 

препинания при обобщающем слове. 

а) Все хорошо под сиянием лунным. 

б) Вы прочитали: повести, рассказы, сказки, былины. 

в) В полях, лугах, горах – всюду кипела работа. 

г) В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

5. Если обобщающее слово стоит перед ОЧП ставится… 

а) запятая; 

б) тире; 

в) двоеточие; 

г) никакой знак препинания. 

6. Если обобщающее слово стоит после ОЧП ставится… 

а) тире; 

б) двоеточие; 

в) запятая; 

г) никакой знак препинания. 

7. Если ОЧП стоят после обобщающего слова, но после них предложение 

продолжено, то ставится… 

а) запятая; 

б) тире; 

в) двоеточие и тире; 

г) двоеточие. 

8. Укажите предложение, в котором допущена ошибка при постановке 

вводного слова и перед обобщающим. 

а) Нас попросили оформить документы а именно: справки, наряды, заявления. 

б) Ясное небо, теплый ветер, ласковое солнце – словом, вся природа отдыхала от 

зноя. 

в) А гости благодарили хозяйку за ласковый прием, за хорошее угощение. 

9. В предложениях с ОЧП запятая ставится: 

а) Мы жили в подвале большого каменного дома. 

б) Все блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. 

в) Всю ночь огонь костра то разгорается то гаснет. 

г) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 

10. В предложениях с ОЧП запятая ставится: 

а) Около домов не видно было ни дворов ни деревьев. 

б) Он пожелал нам ни пуха ни пера. 

в) Из комнаты послышался звонкий детский смех. 
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г) Для школьника мучительна не столько сама минута возмездия, сколько 

ожидание его. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -6 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Обособление определений. 

Продолжительность 1 час 

Цель: формирование навыков постановки знаков препинания при обособлениях; развитие 

речи. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Подготовить ответ (по вариантам). 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Обособлением называется интонационное и смысловое выделение членов 

предложения. Обособленные члены предложения на письме обычно выделяются 

запятыми. Обособленными чаще бывают определения и обстоятельства. Обособленные 

члены предложения бывают как одиночными, так и распространенными. 

Обособление определений 

Определение – это второстепенный член предложения, который обозначает 

признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? который? 

 

Обособляются Не обособляются 

1. Если выражены причастием или 

прилагательным с зависимыми словами и 

стоят после определяемого слова - 

существительного 

Игрушки, сделанные ребятами, 

украсили выставку. 

1. Если распространены и стоят 

перед определяемым словом, не имея 

обстоятельственного значения. 

Пушистые от снега ветки елей 

смотрелись великолепно. 

2. Если относятся к личному 

местоимению 

Усталый, он быстро уснул. 

2. Если распространены и стоят 

после местоимений (кроме личных) и слов 

многие, другие, нечто и т. д. 

Мне чудилось нечто похожее на 

сказку. 

3. Если выражены однородными 

одиночными прилагательными или 

причастиями, стоящими после 

определяемого слова. 

Потом пришла весна, яркая, 

солнечная. 

3. Если тесно связаны по смыслу не 

только с определяемым словом – 

подлежащим, но и со сказуемым 

Он пришел бледный от пережитого 

шока. 

4. Если отделены от определяемого  
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слова другими словами. 

Освещенные солнцем, высятся 

корабельные мачты. 

 

5. Определение, выраженное 

причастным оборотом и стоящее перед 

определяемым словом, если имеет 

обстоятельственное значение (причины, 

времени, условия и  

т. п.) 

Испуганная отчаянием моего 

отца, матушка не смела при нем плакать 

(причина). 

6. Определение, выраженное 

существительным в косвенном падеже 

(чаще с предлогом), если относится к имени 

собственному или наименованию лица по 

степени родства, профессии, должности и 

имеет значение уточнения, добавочного 

сообщения. 

Петрова Зинаида Ивановна, 1950 

года рождения, является частным 

предпринимателем. 

 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Подготовиться к устному ответу (работа по вариантам): 

1 вариант: Обособление согласованных определений - §85. 

2 вариант: Обособление несогласованных определений - §85. 

 

Задание 2. Перепишите, расставляя, где нужно, знаки препинания при обособленных 

определениях. 

1. Настала ночь темная и безмолвная. 2. Нависшая над горизонтом туча предвещала 

грозу. 3. Упрямство – это слабость имеющая вид силы. 4. Всегда решительный и смелый 

на этот раз он колебался. 5. Люди возвратились утомленные до последней степени. 

 

Задание 3. Вставьте заключенные в скобках определения, делая их то 

обособленными, то необособленными. При этом определите место расположения 

определений (перед словом, к которому они относятся, или после него). 

1. На выставке демонстрировались новые картины молодых художников (недавно 

открывшейся в Москве). 2. В саду стояли голые деревья (покрытые инеем). 3. 

Произведения этого писателя скоро выйдут в свет (давно не издававшиеся). 4. Буря 

разбушевалась с новой силой (затихшая ненадолго). 5. Жители деревни не скоро 

оправились от чувства страха (пережитого ими во время наводнения). 

 

Задание 4. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. 

1. Месяц небольшой белый ясный уже высоко стоял над темным садом. 2. В окна 

наполовину занесенные снегом глядела синева рассвета. 3. Взволнованный не спавший 

несколько ночей я на другой день пошел в театр. 4. Залитая солнцем приближалась 

становилась живописнее и величественнее роща. 5. Начитанный и образованный он знал 

несколько иностранных языков. 6. Все остальные породы деревьев теряющие свои листья 

осенью и возобновляющие их весной как-то дуб, вяз, липа, береза, осина, ольха и другие 

называются «черным лесом». 
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Самостоятельная аудиторная работа 

Исправьте предложения. 

1.Роман вскрывает всю глубину социального неравенства, господствующего в 

дореволюционное время. 2. Работа была выполнена в течение пяти дней вместо 

предполагаемых шести. 3. Хорошее впечатление производила прошлогодняя выставка 

дипломных проектов студентов, ставших инженерами. 4. Указания, полученные от 

профессора, ассистент выполнил. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -6 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

Практическое занятие № 28 

Тема: Обособление приложений и дополнений. 

Продолжительность 1 час 

Цель: знать что называется приложением, дополнением; по каким правилам 

обособляются приложения и дополнения; каковы условия обособления приложений и 

дополнений. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Заполнить таблицу (по вариантам). 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Обособление приложений 

Приложение – это определение, выраженное существительным или словосочетанием. 

Обособление запятой Примеры 

1. Приложение распространенное, стоящее 

после определяемого слова 

Старуха, Гришкина мать, умерла, но 

старики, отец и тесть, были еще живы. 

2. Приложение при личном местоимении Он, человек занятой, не сразу согласился на 

встречу. 

3. Приложение присоединяется союзами 

или (- то есть), по фамилии; по имени; по 

прозванию; по кличке и т. д. 

Это был новый поручик, по фамилии 

Ушаков. 

4. Приложение относится к имени 

собственному и стоит после него или имеет 

причинное, а также уступительное значение 

Травкин, прославленный разведчик, был 

немногословен. 

Постановка дефиса Примеры 

1. Приложение и определяемое слово 

выражены нарицательными 

существительными без пояснительных слов 

Кудесница-природа 

2. Имя собственное стоит перед 

нарицательным, сливаясь в целостное 

Сапун- гора 

Волга-матушка 
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собственное имя. 

3. Иногда приложение отделяется от 

определяемого слова двумя дефисами 

Мальчик-с-пальчик 

Дефис не ставится Примеры 

1. Имя собственное стоит после 

нарицательного 

кучер Степан 

город Париж 

2. Первое имя нарицательное может быть 

заменено однокоренными прилагательными 

Красавица ель (красивая ель) 

3. Одно нарицательное означает родовое 

понятие, а другое – видовое (кроме научных 

терминов) 

гриб сыроежка 

цветок ромашка 

но: жук- плавунец, меч-рыба 

4. После слов товарищ, гражданин, друг, 

брат, господин. 

наш друг врач 

господин министр 

Постановка тире Примеры 

1. Если перед приложением можно вставить 

а именно без изменения смысла 

Я не очень люблю это дерево – осину 

2. Если приложение распространено, стоит 

обычно в конце предложения, имеет 

самостоятельное значение 

Стоял чудесный апрельский день – лучшее 

время в Арктике. 

3. Если нужно уточнить, к какому из 

однородных членов относится приложение 

Н а фотографии стоят брат, мой дядя – 

Василий и сестра. 

Постановка кавычек Примеры 

В кавычках заключаются приложения – 

названия газет, журналов, изданий, 

художественных произведений, фильмов, 

гостиниц, магазинов, кораблей и т. д. 

журнал «Добрые советы» 

гостиница «Луч» 

роман «Война и мир»  

Обособленные дополнения 

Обособленные дополнения — это падежные формы имён существительных с 

предлогами и предложными сочетаниями кроме, вместо, помимо, наряду с, за 

исключением, исключая и т. п. 

Подобные сочетания имеют значение включения, исключения, замещения, т. е. 

ограничительное или расширительное значение. Их обособление зависит от смысловой 

нагрузки, объёма оборота, желания его выделить, чтобы подчеркнуть роль в предложении: 

В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и 

прозрачного воздуха. (К. Паустовский) 

1. Оборот с предлогом кроме чаще обособляется, если имеет значение исключения: 

Не было слышно ничего, кроме грохотания поезда и дыхания спящих. (А. Куприн) Ср.: 

Не было слышно ничего, за исключением грохотания поезда и дыхания спящих. 

2. Если оборот с кроме имеет значение включения, то он обособляется только 

тогда, когда есть необходимость логического его выделения, внесения ясности и т. д. 

Например: Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков. (Н. 

Гоголь) Обороты кроме того, кроме как со значением вводного слова всегда 

выделяются запятыми. Например: Доктор, кроме того, превосходный повар. (А. 

Куприн) 

Не обособляются обороты с предлогом вместо в значении «за», «взамен»: 

Вместо обещанного благодатного дождя пошёл крупный град. 

 

Выполните задания: 
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Задание №1. 1. Заполнить таблицу (по вариантам). 

1 вариант: Обособление приложений - §86 

Обособление запятой Примеры 

Постановка тире  

Постановка дефиса  

Дефис не ставится  

Постановка кавычек  

 

2 вариант: Обособленные дополнения - §88 

 

Условия обособления Примеры 

  

 

Задание №2. Переписать, ставя, где нужно знаки препинания. 

1. Гости окружили Антона Пафнутьевича нашего знакомца осыпали вопросами. 2. 

Сколько всякой птицы у хозяина! Тут и петух драчун и курица кахетинская и скворец 

говорец и соловей певец и голуби космачи и голуби вертуны и куропатка лесная. 3. Они 

проходили мимо Левинсона эти люди подавленные мокрые злые. 4. Настоящим же моим 

воспитателем был наш мальчик подмастерье. 5. В 1886 году от Антона Павловича я 

получил его книжку Пестрые рассказы. 6. Родина Макара глухая слободка Чалган 

затерялась в далекой якутской тайге. 7. В дальнем углу светилось желтое пятно огонь 

квартиры Серафимы. 8. Отец мой Клим Торсуев известный мыловар был человек 

тяжелого характера. 9. Ухаживала за мной одна девушка полька. 10. Дочь Дарьи 

Михайловны Наталья Алексеевна с первого взгляда могла не понравиться. 

 

Задание №3. (Работа по вариантам). Спишите предложения, расставьте знаки 

препинания и объясните их. 

1 вариант: С распространённым приложением, выраженным нарицательным 

существительным и относящимся к нарицательному существительному; 

2 вариант: С приложением, стоящим после имени собственного; 

3 вариант: С приложением, относящимся к местоимению; 

4 вариант: С приложением, стоящим в конце предложения и отделяющимся тире.  

1. Герман Лесток граф действительный статский советник глава Медицинской 

коллегии стоял в гардеробной перед зеркалом. (Сорот.) 2. Фёдоров ефрейтор был молодой 

человек лет двадцати двух. (Гарш.) 3. Искатель новых впечатлений я вас бежал, отечески 

края. (П.) 4. Их напугала енотовидная собака небольшое лохматое животное. (Арс.) 5. 

Никанор Иванович Босой председатель жилищного товарищества находился в 

страшнейших хлопотах. (Булг.) 6. У нас фенологов весна начинается прибавкою света. 

(Пришв.) 7. Не успел я взойти на Гремячую гору и оглядеться как Надежда Павловна жена 

сторожа Ботика рассказала мне о Петре. (Пришв.) 8. В зелёном небе появились звёзды 

предвестницы мороза. (Купр.) 9. В день приезда бригада пришла к Ивану Павловичу 

Бардину главному инженеру Кузнецкстроя. (Бек) 10. Где-то встретил Арцымович 

отставного полковника Курако инвалида Севастопольской кампании. (Бек) 

 

Задание №4. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Выделите 

обособленные дополнения. Сформулируйте правила их обособления. 

1. Пробившиеся к самому берегу мужики сколько ни смотрели ничего уже кроме 

быстрой по-осеннему тёмной воды не увидели. (Пауст.) 2. Кто кроме охотника 

испытывал, как отрадно бродить на заре по кустам? (Т.) 3. В канавке кроме глины с 

мелким щебнем ничего не вскрыли. (Обр.) 4. В саду помимо меня почти никто не бывал. 



91 

 

(Пауст.) 5. Сотник против ожидания показался Григорию нимало не сконфуженным. 

(Шол.) 6. Вместо шляпы на ходу он надел сковороду. Вместо валенок перчатки натянул 

себе на пятки. (Марш.) 7. Весь лагерь за исключением нескольких дежурных отправился в 

дальнейший поход. (Пауст.) 8. Всё вокруг казалось белым кроме чёрных больших 

поплавков. (Пауст.) 9. Вся деревня за исключением пожалуй только грудных детей 

высыпала на улицу. (В. Ив.) 10. Наряду с благородными попадаются грибы попроще... 

(Сол.) 11. Кроме расцветки этот гриб ничем не отличался от своей ближайшей 

родственницы. (Сол.) 12. Так в доме кроме кота и ежа стала жить третья живая душа — 

Желтухин. (Л.Н. Т.) 13. Кроме зловещих таинственных огоньков в полуверсте ничего не 

видно впереди. (Бун.) 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

1. Наташа (1) в голубом платье (2) с коротким пышным рукавом (3) выглядела 

особенно нарядно. (Л. Т.) 

2. Лицо его (4) с покатым назад лбом (5) тонким горбатым носом и решительными, 

крепкими губами (6) было мужественно и красиво. (Купр.) 

а) 1,4,5 6)1,3, 5, 6    в) 1,2, 3,5,6    г) 1, 3, 4, 5, 6 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

И светлая (1) безмятежная тишина (2) чуждая всему миру (3) царит кругом, тишина 

(4) нарушаемая только плеском и свистом голубиных крыльев в куполе (5) да певучими, 

печально-задумчивыми возгласами молящихся (6) гулко и музыкально замирающими 

среди высоты и простора, среди древних стен, в которых немало скрыто пустых амфор-

голосников. (Бун.) 

а) 2, 3,4, 5,6    б)1,2, 3,4, 6    в) 1,2, 4, 6 

3. Какое предложение осложнено не причастным оборотом? 

а) Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем 

летнего облачного дня, дремал и покачивался. (Т.) 

б) Утром вскакиваю очень рано от свежести, плывущей в окно с моря, от звона 

колокола в верхнем этаже подворья. (Бун.) 

в) Волчата вначале притаились, недоумевая и побаиваясь, — такого они никогда не 

видели. (Ч. А.) 

г) Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, 

одетого тенью, поросшего мхом, — у камня печального, хмурого. (М. Г.) 

4. В каком предложении нужно поставить четыре запятые? 

а) Старинный парк угрюмый и строгий тянулся от дома до реки. (Ч.) 

б) Пришёл Макаров в чёрном строгом костюме стройный седой с нахмуренными 

бровями. (М. Г.) 

в) Всё было тихо в пустой комнате тускло освещённой жёлтыми лучами маленькой 

стеклянной лампадки. (Т.) 

г) Был ещё на дворе старый пёс жёлтого цвета с бурыми крапинами по имени 

Волчок. (Т.) 

5. В каком предложении не содержится обособленное приложение? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

а) Здесь некогда жил граф Пётр Ильич известный хлебосол богатый вельможа 

старого века. (Т.) 

б) Человек необыкновенно гордый и строгий он до конца своих дней тяжело 

страдал по России... (Пауст.) 

в) Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление 

русского духа... (Г.) 
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Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -6 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Обособление обстоятельств 

Продолжительность 1 час 

Цель: знать что называется обстоятельством; каковы условия обособления обстоятельств; 

чем может быть выражено обособленное обстоятельство; ставить необходимые знаки 

препинания при обособленных обстоятельствах. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Заполнить таблицу. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Обособление обстоятельств 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, обозначающий признак 

действия или другого признака и отвечающий на вопросы где? когда? как? и др. 

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. 

 

Обособляются Не обособляются 

1. Обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, а также двумя 

или несколькими деепричастиями. 

Встречая утро, со всех сторон 

перекликались фазаны. 

Ключ юности, ключ быстрый и 

мятежный, бежит, кипит, сверкая и 

журча. 

1. Деепричастия, ставшие 

устойчивыми выражениями. 

Бежать сломя голову; работать 

засучив рукава. 

Он работал спустя рукава. 

2. Обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогом несмотря 

на: 

Он улыбался, несмотря на плохое 

настроение. 

Несмотря на все мои старания, я 

никак не мог заснуть. 

2. Деепричастные обороты, тесно по 

смыслу связанные с глаголом-сказуемым. 

Это упражнение делают стоя на 

носках. 

3. Обстоятельства, выраженные 

одиночным деепричастием. 

Очнувшись, я не мог понять, что 

случилось. 

3. Одиночные деепричастия со 

значением наречия, указывающие на образ 

действия. 

Он шел не торопясь. Ленивый сидя 

спит, лежа работает. 

4. Обстоятельства с производными 

предлогами благодаря, вопреки, в силу, 

при условии, по причине, вследствие, за 
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неимением и др. 

Вопреки предсказанию, погода 

прояснилась. 

Примечание.1. Деепричастия и деепричастные обороты, соединенные союзом и, 

запятой не разделяются. Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил 

парус. 

2. Во всех остальных случаях деепричастия и деепричастные обороты отделяются 

от предшествующего или следующего за ним союза и. 

Через полминуты соловей пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким 

образом свой голос, начал петь. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Заполнить таблицу «Обособление обстоятельств» - §87 

Обособляются Не обособляются 

  

 

Задание №2. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Меж тем померкнув степь уснула. 2. Афанасий Иванович смеялся сидя 

согнувшись на своем стуле. 3. Под мышкой мальчик нес какой-то узел и повернув к 

пристани стал спускаться по узкой и крутой тропинке. 4. За неимением пока другой дичи 

я послушался моего охотника и отправился в Льгов. 5. Несмотря на все мои старания я 

никак не мог заснуть. 6. Чеченец взглянул на Лукашку и медленно отвернувшись стал 

смотреть на тот берег. 7. Крейсера ввиду недостатка места в бухте держались в открытом 

море. 8. Морозка вышел на прогалину и заложив оба пальца в рот свистнул три раза 

пронзительным разбойным свистом. 9. Дмитрий слушал его нахмурясь. 10. Довольные 

пассажиры примолкнув любовались солнечным днем. 

 

Задание 3. Заменить, если возможно, придаточные предложения 

деепричастными оборотами. 

1. Ученики хорошо усвоили материал по данному разделу истории литературы, 

после того как дополнительно прочитали несколько критических статей. 2. Хотя мы 

опоздали к началу спектакля и пропустили первый акт, мы все же поняли содержание 

пьесы по ходу действия. 3. Когда я вспоминаю об этом неприятном происшествии, мне 

становится грустно. 4. Он восстановил в памяти все подробности вчерашнего разговора, 

когда остался один. 

 

Задание 4. Заключенные в скобки деепричастные обороты вставить в 

предложение. 

1. Врач внимательно осмотрел больных и вышел из палаты (дав нужные указания 

сестре). 2. Женщина вошла в комнату с маленьким ребенком и стала его раздевать (ведя 

его за руку; посадив на стул). 3. За деревней тянулся дремучий лес, где столетние сосны 

плотно прижимались друг к другу (окружая его кольцом; напоминая собой сказочных 

великанов). 4. Мой собеседник зажег свечу и продолжал свой рассказ (достав из кармана 

спички; отпив немного воды из кружки). 5. Сквозь стекла окон в комнату пробивались 

лунные лучи (освещая ее неярким светом). 6. Через несколько минут они мчались уже по 

дороге (быстро вскочив на лошадей; поднимая густую серую пыль). 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Если обстоятельством называется второстепенный член предложения состава 

сказуемого, характеризующий действие или признак с разных сторон, то какие слова в 

данном предложении выполняют функцию обстоятельства? 
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После полуночи (1) по звездному (2) небу (3) тесно (4) пошли беспросветно (6) 

густые (7) тучи. 

(М. Шолохов) 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -6 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Уточняющие члены предложения 

Продолжительность 1 час 

Цель: находить уточнения в предложении, ставить нужные знаки препинания и уметь 

объяснять их постановку. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Заполнить таблицу. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Уточняющими называются члены предложения, уточняющие, конкретизирующие 

предшествующий член предложения и выполняющие одинаковую с ним синтаксическую 

функцию. 

Уточняющие члены относятся к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же 

вопрос, являются одним и тем же членом предложения. 

 

В устной речи уточняющие слова выделяются интонационно, на письме — запятыми. 

Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

Обособляются Примеры 

1. Уточняющие обстоятельства места и 

времени, действия. 

С экскурсии ребята вернулись поздно 

ночью, в двенадцать часов. 

2. Уточняющие члены предложения, 

присоединяемые при помощи союзов то 

есть; или (= то есть) 

Над водой летали и кричали альбатросы, 

то есть морские чайки. 

3. Уточняющие члены предложения со 

словами особенно, даже, главным 

образом, в частности, в том числе, 

например и др. 

Незаметным образом я привязался к 

доброму семейству, даже к кривому 

гарнизонному поручику. 

4. Уточняющие дополнения с предлогами 

кроме, помимо, сверх, вместо, исключая, 

включая, за исключением, наряду, с и др. 

Наряду с изучением английского языка, он 

занимался еще и французским. 

5. Уточняющие определения со значением 

цвета, размера, возраста 

Самый большой щит, метров в пять 

шириной, занимал середину левого ряда. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Заполните таблицу, используя материал учебника § 89. 
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Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

Обособляются Примеры 

  

 

Задание 2. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Весь май за исключением нескольких ясных и солнечных дней шли беспрерывные 

дожди. 2. Кроме записей живой диалектной речи имеются и другие источники пополнения 

наших знаний о словарном богатстве народных говоров. 3. Толпа разошлась исключая 

немногих любопытных и мальчишек. 4. За неимением места во флигеле мне отвели 

комнату в графских хоромах. 5. Шагах в десяти от входа в туннель у самого шоссе стоял 

одинокий домик. 6. В полдень в ясную солнечную погоду ничего нельзя вообразить 

печальнее этой равнины. 7. В то время именно год назад, я еще сотрудничал с 

журналами.8. Вместо ответа на какой-то запрос Зурин захрапел и присвистнул. 9. Никто 

кроме солнца и голубого неба не глядит на него. 10. Гроза началась вечером часу в 

десятом. 11. Длинная в несколько верст тень ложилась от гор на степь. 12. Появились 

касатки или морские свинки. 13. Бабушка вообще очень любили грибы грузди в 

особенности. 14. Она озорно по-девичьи взглянула на него снизу вверх. 15. Он встряхнул 

кудрями и самоуверенно почти с вызовом глянул вверх. 

2) Сделайте полный синтаксический разбор последнего предложения. 

3) Сделайте фонетический разбор слова «в ясную». 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Выполните тест. 

1. Уточненным может быть … член предложения: 

А) второстепенный;                  В) никакой; 

Б) любой;                                   Г) главный. 

2. Чаще всего уточняются обстоятельства: 

А) причины;                              В) времени; 

Б) места;                                    Г) условия. 

3. Уточняющее обстоятельство времени есть в предложении: 

А) Там, справа от входа, стояло огромное зеркало. 

Б) У реки, ярко сверкающей под лучами солнца, загорали дети. 

В) Вчера, около десяти часов вечера, мы с друзьями собрались на берегу реки. 

Г) Вода, упруго перекатываясь на камнях, урчала и гневно плескалась. 

4. При уточнении обстоятельств можно использовать слова: 

А) союзы (то есть, или); 

Б) слова особенно, даже, например, в том числе, кроме, сверх и др.,  

В) никакие. 

5. Допущена ошибка в постановке знаков препинания в предложении: 

А) Высоко в горах у самого перевала скопилось много воды от таяния ледника. 

Б) Кроме местных жителей, помогали им приехавшие на слет альпинисты. 

В) Никто, кроме местных мальчишек, не радовался создавшейся ситуации. 

6. При уточнении допущена ошибка в предложении: 

А) Вопреки предсказаниям синоптиков погода резко ухудшилась. 

Б) В Москве, согласно распоряжению мэра, ограничили количество киосков возле станций 

метрополитена. 

В) Лексика, или словарный запас русского языка, огромный раздел в грамматике. 

7. Запятая ставится на месте цифр: 

Уносятся вдаль (1) к лесу (2) звонкие (3) молодые голоса. 

А)1, 2    б) 1, 3      в) 2, 3 

8. Запятая ставится на месте цифр: 

Из лесу (1) из-за дома лесничего (2) чуть видного ребятам (3) двигались люди (4) повозки. 



96 

 

А) 1, 2, 3     Б) 1, 2, 4     В) 1, 2, 3, 4 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -6 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Сравнительные обороты. 

Продолжительность 1 час 

Цель: находить сравнительные обороты и правильно ставить знаки препинания. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Заполнить таблицу. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Обособление сравнительных оборотов 

Обособляется Не обособляется 

1. Сравнительный оборот, который 

начинается с союзов как, словно, точно, 

будто, как будто, что, чем и других: 

Герасим, как лев, выступал сильно и бодро. 

Луна взошла багровая и хмурая, точно 

больная. Работа оказалась трудней, чем 

мы ожидали. 

1. Сравнительный оборот, который является 

устойчивым сочетанием: 

все шло как по маслу; льет как из ведра; 

сделать как следует.  

2.Сравнительный оборот с как не имеет 

значения «в качестве»: 

Облака плывут, как корабли. 

2. Сравнительный оборот, который связан 

по смыслу со сказуемым: 

Отец и мать ей были как чужие. 

3. Союз как входит в устойчивый оборот не 

кто иной (другой), как; не что иное 

(другое), как: 

Это был не кто иной, как наш гость. 

3. Сравнительный оборот, перед которым 

стоит отрицательная частица не, просто, 

прямо, почти, совсем: 

Поступил не как друг 

4. Обороту с как предшествует 

указательное местоимение так, такой, 

тот столь; 

Он был в такой же растерянности, как я 

сам. 

4. Сравнительный оборот можно заменить 

творительным падежом существительного 

(значение образа действия): 

Как град посыпалась картечь. – Градом 

посыпалась картечь. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Заполните таблицу, используя материал учебника § 90. 

Обособление сравнительных оборотов 

Обособляется Не обособляется 
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Задание 2. Перепишите, расставляя недостающие знаки препинания. 

1. Море в этот день было спокойно, оно как зеркало отражало блеск неба и мне не 

обещало ничего. 2. А сверху без конца и перерыва тянул лесной шум точно смутные 

вздохи старого бора. 3. К концу охоты утки словно на прощанье стали подниматься 

целыми стаями. 4. Ветер дул навстречу будто силясь остановить молодую преступницу.5. 

Шторм как всегда сменился неизменным штилем. 6. Вдруг где-то далеко-далеко слышится 

песня девчат чуть тоскливая, плавная, широкая как родные просторы. 

 

Задание 2. Прочитайте, укажите сравнительные обороты. Перепишите, расставляя 

недостающие знаки препинания. 

1. Начал накрапывать дождь теплый тихий мелкий как из сита. 2. Его лицо было бледно, 

глаза как стеклянные. 3.Высокие узкие клочья тумана густые и белые как молоко бродили 

над рекой заслоняя отражения звезд и цепляясь за ивы. 4. Косой дождь гонимый сильным 

ветром лил как из ведра. 5. Такие поэты как Лермонтов бывают строже к самим себе 

нежели самые строгие и взыскательные критики. 6. Всюду лучистыми алмазами зарделись 

крупные капли росы; мне навстречу чистые и ясные словно тоже обмытые утренней 

прохладой принеслись звуки колокола. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

№1. Найдите простые предложения со сравнительным оборотом и выпишите их. 

Мы с интересом наблюдали, как учится летать галчонок. 

Старинный замок был построен, как замки строиться должны. 

Я живу, как кукушка в часах, не завидую птицам в лесах. 

Яблоня в цвету как невеста.  

Щенок скулит так жалобно, как плачет ребёнок. 

Воздух дрожал так, как дрожит вода, возмущённая падением ветки. 

№2. Соотнесите правило и предложение 

№ Предложение № Правило 

1 День начался как всегда в 

густом тумане. 

1 оборот начинается сочетанием как и 

2 Как ветер несся он по полям. 2 на первый план выступает значение 

обстоятельства образа действия (обороты 

с как обычно можно заменить в этих 

случаях творительным падежом 

существительного или наречием. 

3 В её глазах как и во всём 

лице было что-то необычное. 

3 оборот образует именную часть 

составного сказуемого или является 

сказуемым 

4 И сладкий трепет как струя 

по жилам пробежал природы. 

4 оборот выражен сочетанием как правило, 

как исключение, как обычно, как всегда, 

как прежде, как сейчас, как теперь, как 

нарочно и т.п. 

5 Наш сад как проходной двор. 5 обозначают уподобление (как имеет 

значение «подобно») 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 
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«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -4 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Вводные слова и предложения. 

Продолжительность 1 час 

Цель: находить вводные слова и предложения, грамотно оформлять их пунктуационными 

знаками. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Пунктуация при вводных словах и предложениях 

Вводными называют слова, словосочетания или предложения, которые вносят в 

предложение различные смысловые оттенки и могут быть опущены без нарушения 

структуры предложения. 

Группы вводных слов по значению 

1. Уверенность конечно, несомненно, безусловно, 

бесспорно, действительно, без всякого 

сомнения, разумеется; 

2. Предположение, неуверенность очевидно, вероятно, кажется, может быть, 

наверное, должно быть, возможно, верно, 

по всей вероятности, казалось бы, видимо, 

по-видимому, пожалуй, в самом деле, не 

правда ли, в сущности, по существу, право, 

чай, полагаю, надо полагать, надеюсь; 

3. Чувство радости, огорчения, удивления к счастью, к сожалению, к несчастью, к 

удивлению, к радости, к огорчению, к 

досаде,  к прискорбию, к изумлению, к 

удивлению, к ужасу, к стыду, на радость, на 

беду, странное дело, удивительное дело, 

неровен час; 

4. Источник мысли По-моему, по-твоему, по словам, говорят, 

по сообщению, сообщают, передают, по 

сведениям,  по мнению, по0нашему, по-

вашему, по слухам, по преданию, помнится, 

слышно, дескать, мол; 

5. Порядок изложения мысли, 

последовательность изложения 

итак, следовательно, значит, наоборот, 

напротив, впрочем, далее, наконец, между 

прочим, в общем, кроме того, в частности, 

стало быть, например, к примеру, таким 

образом, кстати, кстати сказать, к слову 

сказать, во-первых, во-вторых, с одной 

стороны, с другой стороны, повторяю, 

подчеркиваю; 

6. Вежливость, привлечение внимания извините, простите, пожалуйста, позвольте, 
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собеседника допустим, видишь (ли), видите (ли), 

понимаешь (ли), скажем, допустим, 

предположим. 

7. Оформление высказывания словом, одним словом, иными словами, 

иначе говоря, коротко говоря, попросту 

говоря, мягко выражаясь, если можно так 

сказать, если можно так выразиться, с 

позволения сказать, лучше сказать, так 

сказать, вернее сказать, точнее сказать, 

собственно говоря, вообще говоря. 

 

Правила обособления вводных слов и предложений 

Правила Примеры 

1. Вводные слова, словосочетания и 

предложения выделяются запятой 

Вы, наверное, устали. 

Вы, я думаю, согласны. 

2. От союза а вводные слова не отделяются, 

если перед ним не стоит слово с частицей 

не (т. е. нет противопоставления) 

Тема новая, а значит, интересная. 

Моя жизнь не праздник, а, напротив, 

постоянные будни. 

3. Слово однако в начале предложения 

запятой не выделяется 

Однако он опоздал. 

Но: 

Он, однако, опоздал. 

4. Тире после вводных слов ставится при 

пропуске слова и повторяющемся 

словосочетании 

С одной стороны, это было лестно, а с 

другой – доставляло ему немалые хлопоты. 

5. Вводные предложения выделяются 

запятыми, но если они содержат 

высказывание важное, почти 

самостоятельное, то ставится тире или 

скобки. 

Она была красивая и, мне кажется, очень 

умная женщина. 

Она была красивая и (что гораздо важнее) 

умная женщина. 

Примечание. Не являются вводными и не выделяются запятыми слова: ведь, вот, даже, 

все же, все-таки, потому, поэтому, вдобавок, вдруг, внезапно, притом, при этом, 

буквально, поистине, как бы, якобы, почти, именно, вряд ли как раз, едва, авось, будто, 

как будто, обязательно, исключительно, зачастую, приблизительно, примерно, причем, 

по предложению, по решению, только. 

Выполните задание: 

 

Задание №1. Ответьте на вопросы, используя учебник § 92: 

1. Что называется вводными словами? 

2. Какова главная особенность вводных слов? 

3. На какие группы делятся вводные слова? 

4. В какой части предложения может расположить вводные слова автор? 

5. Какими знаками препинания выделяются вводные слова? 

6. Что такое вводное предложение? 

7. Какими знаками препинания оформляются в предложении вставные конструкции? 

 

Задание №2. Перепишите, расставляя знаки препинания при вводных словах. 

1. Как известно увеличение расходов стимулирует рост импорта. 2. Периоды глубокого 

общественного обновления – это как правило периоды глубокого интереса к 

предшествующим завоеваниям мировой политической культуры. 3. Таким образом при 

составлении документа необходимо учитывать, как он будет восприниматься адресатом. 

4. Кроме того в ряде регионов наблюдается увеличение темпов жилищного строительства. 

5. Гастроли Русского имперского балета по сведениям агентства «Рейтер» прошли в Нью-
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Йорке с большим успехом. 6. С одной стороны в России происходит расширение 

промышленного производства с другой увеличивается ввоз товаров из-за рубежа. 

 

Задание 3. Запишите предложения, раскрыв скобки. Подчеркните слова и 

словосочетания, которые не являются вводными. 

1. (Все же) добытые нами сведения пригодились, нас благодарили. 2. Горы (как бы) 

расступились, давая дорогу нашей машине. 3. И (вместе с тем) уроки рисования были 

уроками труда, ручного труда. 4. (Между тем) перед глазами ехавших расстилалась уже 

широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. 5. Закаты были (конечно) 

свежее июльских, но (тем не менее) приятны и холодны. 

 

Задание 4. Разграничьте в следующих парах предложений вводные слова и 

омонимичные им члены предложения. Расставьте знаки препинания. 

1. а) Наконец он приехал.          б) Можно наконец обратиться к врачу за помощью. 

2. а) Он проработал таким образом до десяти часов.    б) Таким образом конфликт был 

благополучно исчерпан. 

3. а) Выбор варианта с моей точки зрения удачен.   б) Я знаю, что совершено 

преступление, если смотреть на вещи с точки зрения общей морали. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

В предложения вставьте подходящие по значению вводные слова. 

1. Произошло все по-другому. 2. Задача несложная. 3. Погода меняется. 4. Старостой 

группы избран Сидоров. 5. Лето в этом году будет жаркое. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -4 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Обращение. 

Продолжительность 1 час 

Цель: находить обращения в речи, ставить нужные знаки препинания при обращении. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Обращения 

Обращения – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращена речь. 

Особенности Примеры 

1. Имеет форму И.п., произносится с 

особой, звательной интонацией 

Георгий, не забывай нас. 

2. Различают нераспространенные и Милая мамочка! Я очень по тебе скучаю. 
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распространенные обращения 

3. В разговорной речи выражено 

одушевленными существительными, 

прилагательными или причастиями (в 

значении существительных); в 

художественной речи может быть 

выражено неодушевленными 

существительными 

Отпусти ты, старче, меня в море!  

Что ты рано в гости, осень, к нам пришла. 

4. Может стоять в начале, середине и в 

конце предложения 

Папа, приезжай скорее. 

Сегодня, дети, пойдем в музей. 

Соберите, пожалуйста, тетради, 

дежурные. 

Знаки препинания при обращении 

1. В предложении выделяются запятыми. 

2. Если стоит в начале предложения и произносится с особым чувством, то отделяется 

восклицательным знаком, а предложение начинается с прописной буквы. 

Например: Москва! Москва! Люблю тебя как сын! 

3. Если перед обращением стоит частицы о, а, да и сливаются с ним в произношении, то 

запятой от него не отделяются. 

Например: Как ты красив, о лес, в убранстве осени. Мама, а мама, подойди ко мне. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Ответьте на вопросы, используя учебник § 91: 

1. Что называется обращением? 

2. Что такое риторическое обращение? 

3. В чем различие между простым и риторическим обращением? Приведите примеры. 

4. Какими знаками препинания отделяются обращения? 

 

Задание 2. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Вы Петя расскажите лучше о планетах. 2. Что же вы сердитесь Варя? 3. Прощай 

дом! Прощай старая жизнь! 4. Пойдем родная пойдем. 5. Уважаемая Мария Владимировна 

Маша получила от Вас письмо и вкратце рассказала мне его содержание. 6. 

Многоуважаемый Иван Максимович недели две тому назад мною послана в цензуру и 

вероятно уже разрешена новая одноактная пьеса «Трагик поневоле». 7. Пора мой друг 

пора! 8. Здравствуй племя молодое незнакомое. 9. Учись мой сын. 10. Учитель перед 

именем твоим позволь смиренно преклонить колени! 11. Степанушка родной не выдай 

милый! 12. Как хорошо ты о море ночное. 13. Здравствуй солнце да утро веселое. 14. 

Знаешь Лена ведь я сама придумала песню. 15. Рыжий львеныш с глазами зелеными 

страшное наследье тебе нести. 16. Нина а Нин поди сюда. 17. Да неужели вам мало 

ненасытный вы этакий! 18. Дорогой многоуважаемый шкап! Приветствую твое 

существование. 19. Так вот судьба твоих сынов о Рим о громкая держава. 20. Сияй сияй 

прощальный свет любви последней любви вечерней!  

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Составьте предложения, в которых данные слова или словосочетания выполняли бы 

функцию обращения. 
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Голубушка, господин, уважаемые коллеги, солнышко мое ясное, многоуважаемый 

Иван Иванович, сердечный друг, товарищ капитан, дорогой читатель, гражданин, ваша 

честь, друзья мои, о Русь. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -4 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: Построение сложносочиненных предложений. Пунктуация в сложносочиненном 

предложении. 

Продолжительность 2 часа. 

Цель: находить и разбирать сложносочиненные предложения, ставить знаки препинания 

и строить схемы ССП. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Прочитать материал учебника. 

2. Составить опорный конспект. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Пунктуация в ССП. 

 

Обычно между частями ССП ставится 

запятая 

Слушайте тишину, и тогда осень покажет 

вам все богатства. 

Запятая не ставится: 

1. есть общий второстепенный член; 

2. есть общее придаточное предложение; 

 

 

3. части ССП выражены назывными 

предложениями; 

4. части ССП выражены безличными 

предложениями; 

5. части ССП выражаются 

восклицательными, вопросительными или 

побудительными предложениями. 

1. Здесь краски не ярки и звуки не резки. 

2. Едва яркое солнце вышло из-за горы и 

стало освещать долину, волнистые облака 

рассеялись и стало жарко. 

3. Прогулка на лыжах и катание на коньках. 

 

4. Пасмурно и холодно. 

 

5. Как красиво кругом и как хорошо на 

душе! 

Где будет проходить экзамен и кто его 

принимает? 

Пусть светит солнце и поют птицы. 

Ставится тире 

если вторая часть ССП передает 

неожиданное присоединение или 

противопоставление. 

Поднимешь руку – и достанешь звездочку. 
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Выполните задания: 

Задание №1. Составить в тетради план-конспект § 95. 

 

Задание №2. Запишите предложения и расставьте знаки препинания. Обоснуйте ответ. 

1. Солнышко село и зорька погасла. 2. Ее провожают березы и ясень встречает в пути. 

3. Еще минуту и Никита заплакал бы. 4. С кем вы были и кто вам помог? 5. С деревьев 

капало и вокруг пахло листвой. 6. Она любила детей и это было главным. 7. День прошел 

благополучно но в ночь Маша занемогла. 8. Мы долго искали сухое пристанище для 

ночлега и наконец наткнулись на костер 9. Какая диковинная вещица и как она блестит. 

10. По словам лесника реки обмелели и вся рыба вывелась. 

 

Задание №3. Разграничьте простые и сложные предложения с союзом И. Запишите 

сложные предложения, расставьте знаки препинания. Постройте схемы предложений. 

1). Анисья тотчас к ней вернулась, и дверь пред ними отворилась, и Таня входит в дом 

пустой. 

2). Он рощи любил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звезды, и луну. 

3). В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы друзья-

соседи, их отцы. 

4). И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и 

жизнь, и слезы, и любовь. 

5). В леса, пустыни молчаливы перенесу, тобою полн, твои скалы, твои заливы, и блеск, и 

тень, и говор волн. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Спишите, расставляя знаки препинания и распределяя предложения по схемам: 

 

Выделите союзы и сформулируйте правила о постановке знаков препинания в 

сложносочинённом предложении. Постройте схемы 4-, 7-, 10-го предложений. 

1. Плакучие берёзы опустили вниз свои зелёные косы а в ёлках нависла синяя 

тишина. (Пришв.) 2. Дни поздней осени бранят обыкновенно но мне она мила 

читатель дорогой. (П.) 3. Среди дня пошёл крупный дождик и теперь обмытые 

листья тополей и каштанов блестели точно по-праздничному. (Купр.) 4. Ещё раз 

моргнуло и за решёткой явилось бледное пятно. (Пришв.) 5. А вот осень пришла и 

заботливый хозяин убирает свой урожай. (Пришв.) 6. Он заговорил а углы его губ 

дёргались странными злобными насмешливыми нечеловеческими улыбками и 

зловещий жёлтый блеск играл в его глазах под чёрными суровыми бровями. 

(Купр.) 7. На обратный путь нагрузились дровами но тяжесть их была мне уже не 

страшна. (Сол.) 8. Недвижим он лежал и странен был томный мир его чела. (П.) 9. 

Уж солнца раскалённый шар с главы своей земля скатила и мирный вечера пожар 

волна морская поглотила. (Тютч.) 10. Осенью непрерывно идут дожди и тусклое 

солнце лишь изредка показывается земле. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 
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2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -4 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

Практическое занятие № 35 

Тема: Построение сложноподчиненных предложений. Пунктуация в сложноподчиненном 

предложении. 

Продолжительность 2 часа. 

Цель: находить и разбирать сложноподчиненные предложения, ставить знаки препинания 

и строить схемы СПП. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Прочитать материал учебника. 

2. Составить опорный конспект. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Виды придаточных предложений. 

 

Вопросы 

определений 

Вопросы 

дополнений 

Вопросы обстоятельств 

Определительные Изъяснительные Обстоятельственные 

Средства связи 

Обычно союзные 

слова: который, 

какой, чей, где, 

куда, когда, что 

Союзы и союзные 

слова: кто, что, 

чтобы, будто, 

частица «ли» в 

значении союза 

1. образа действия, меры и степени (союзы и 

союзные слова: как, будто, как будто, сколько) 

2. места (союзные слова: где, куда, откуда) 

3. времени (союзы и союзные слова: когда, 

пока, с тех пор как, в то время как) 

4. причины (союзы: потому что, так как, оттого 

что) 

5. следствия (союз так что) 

6. цели (союзы: чтобы, для того чтобы) 

7. условия (союзы: если, если бы, раз ежели) 

8. уступки (союзы и союзные слова при 

частице «ни»: хотя, несмотря на то, что, пусть, 

даром что, как (ни), что (ни).) 

 

Пунктуация в СПП 

Между частями СПП обычно ставится запятая. 

Запятая не ставится: Примеры 

1. в вопросительных или восклицательных 

предложениях после слов «знаешь», 

«видишь»; 

2. если перед подчинительным союзом 

стоит сочинительный; 

3. если придаточное предложение состоит 

из одного слова; 

1. А он знаешь какой красивый! 

 

 

2. Вспомните и что он сказал, и к кому он 

обратился. 

3. Трудно ответить почему. 
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4. после слов в частности, то есть, а именно, 

например, а также; 

ЗАПОМНИ! При однородных 

придаточных, соединенных 

сочинительными союзами, пунктуация та 

же самая, как при однородных членах.  

4. Лицо его засияло, особенно когда он 

увидел Наташу. 

Через несколько минут он уже не помнил, 

как ее зовут и откуда она приехала. 

Выполните задания: 

Задание №1. Составить в тетради план-конспект § 96, 97. 

Задание №2. Перепишите, расставьте знаки препинания. Укажите вид придаточных 

предложений. 

1) Бабушка расскажи мне сказку которую любила мама. 2) Он не знал что брат 

привез ему подарок. 3) Постарайся любить того кого ты не любил кто обидел тебя. 4) И 

если тебе удастся это сделать то сейчас же у тебя на душе станет хорошо и радостно. 5) 

Чтоб воду в ступе не толочь Душа обязана трудиться и день и ночь и день и ночь. 6) 

Небольшой домик куда приехал Лаврецкий и где два года тому назад скончалась Глафира 

Петровна был выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. 7) Хотя он мог 

остаться у друзей Петр вернулся домой. 8) Тут увидишь ты столько золота сколько ни 

тебе ни мне не снилось. 9) Мне удалось поговорить с человеком которого я искал. 10) 

Один из романов задуман давно так что некоторые из действующих лиц уже устарели не 

успев быть написаны. 

 

Задание №3. Запишите предложения, расставьте недостающие знаки препинания, 

объясните пунктуацию. Постройте схемы предложений, укажите виды придаточных. 

Сделайте синтаксический анализ одного из предложений. 

1) В этот день когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима 

приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев пронеслись по Европе 

лишь первые тревожные глухие вести штабс-капитан Рыбников живший в безымянном 

переулке на Песках получил телеграмму из Иркутска. 

2) Как свет ярче светит после темноты так и на душе бывает особенно хорошо когда 

вместо злобы и досады почувствуешь любовь к тому кого не любил и кто обидел тебя. 

3) Я воображаю что кроме меня никого и ничего не существует во всем мире что 

предметы не предметы а образы являются только тогда когда я на них обращаю внимание 

и что когда я перестаю думать о них образы эти тотчас же исчезают. 

4. Как ни твердо он был убежден в истинных открытиях ему его благодетелем как ни 

странно было ему первое время увлечения внутренней работой самосовершенствования 

которой он предался с таким жаром после помолвки князя Андрея с Наташей и после 

смерти Иосифа Алексеевича о которой он получил известие в то же время вся прелесть 

прежней жизни вдруг пропала для него. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Выполните тестовое задание 

1. В предложении … количество частей: 

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в 

воображении черты любимого существа, что эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно 

видишь их. 

1) 4      2) 5      3) 2      4) 3. 

2. Правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые, в 

варианте: 

Когда туман рассеялся (1) и серые облака поднялись вверх (2) и растаяли (3) когда солнце 

вышло из-за горы (4) и все вокруг засияло в его лучах (5) туристы прошли уже несколько 

километров. 

1) 1, 2, 3, 4, 5;      2) 1, 3, 4, 5;       3) 3, 5;          4) 3, 4, 5. 



106 

 

3. Средством связи является союзное слово в предложении: 

1) Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный 

лист. 

2) Стало очевидным, что без интеллигенции сделать что-либо невозможно. 

3) Маша знала, как ему тяжело было признаться в своей нерешительности. 

4) Факты эти прежде всего свидетельствуют, что русский народ привержен письму. 

4. Знаки препинания правильно расставлены в предложении: 

1) Очевидно было что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его 

упреком и подозрением. 

2) Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из деревни 

бросилось бежать множество женщин и детей. 

3) В тишине отчетливо послышалось как простонал человек как тяжело захрустел наст 

под ногами медведя которого необычный гул и треск выгнали из леса. 

5. СПП предложение – это… 

1) неравноправные два и более предложения; 

2) предложения, которые соединяются подчинительными союзами; 

3) предложения, которые соединяются сочинительными союзами; 

4) равноправные и независимые друг от друга предложения. 

6. Части СПП называются:  

1) двусоставными; 

2) распространенными; 

3) главными; 

4) придаточными. 

7. Место придаточного предложения по отношению к главному: 

1) меняется; 

2) постоянно; 

3) зависит от типа придаточного; 

4) перед главным предложением, в середине или после него. 

8. Придаточное предложение присоединяется к главному: 

1) сочинительными союзами; 

2) подчинительными союзами; 

3) без союзов; 

4) подчинительными союзами или союзными словами. 

9. Союз и союзное слово можно различит так: 

1) союз можно опустить; 

2) союзное слово нельзя опустить; 

3) союзное слово – член предложения; 

4) союзное слово можно заменить другим словом. 

10. Придаточным обстоятельственным является предложение: 

1) В деревне, где мы отдыхали летом, стояла красивая церковь. 

2) Я долго не мог понять, где так весело смеялись ребята. 

3) Где раньше были чахлые кусты, там уже поднялся молодой лес. 

4) Где же вы теперь, друзья однополчане.  

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -4 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 
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Практическое занятие № 36 

Тема: Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. 

Продолжительность 1 час. 

Цель: находить бессоюзные сложные предложения, правильно расставлять знаки 

препинания и строить схемы БСП. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Прочитать материал учебника. 

2. Составить опорный конспект. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

БСП называется предложение, которое образует единое целое в структурном и 

смысловом плане, целое посредством интонации, без союзов и союзных слов. 

ЗАПОМНИ! Любое БСП соотносится с каким-либо союзным сложным предложением: 

либо со ССП со значением сопоставления, противопоставления, либо со СПП с 

придаточным времени, условия, изъяснительным т. п. В результате этого определяются 

смысловые отношения между частями БСП. 

Пунктуация в БСП 

Знак 

препинания 

Значение предложения Пример 

, Перечисление фактов 

(можно поставить союз 

И) 

В глазах у меня потемнело, голова 

закружилась. 

 

; 

С тем же значением, 

части более 

распространенные или 

внутри уже есть запятые. 

Изумрудные лягушата прыгают под ногами; 

подняв золоту голову, лежит уж и стережет 

их. 

: 1. Второе предложение 

указывает на причину 

того, о чем говорится в 

первом. 

2. Второе предложение 

поясняет первое, 

раскрывает его 

содержание. 

3. Второе предложение 

распространяет один из 

членов первого 

предложения. 

* Иногда глаголы 

чувства (увидел, 

услышал и т. п.) 

опускаются. 

 

Осень и зиму Павел не любил: они 

приносили ему много физического 

страдания. 

 

Степь весело пестрит цветами: ярко пестреет 

дрок, скромно синеют колокольчики, белеет 

целыми зарослями пахучая ромашка. 

 

Павел чувствует: чьи-то пальцы 

дотрагиваются до его руки. 

 

 

Он поднял глаза: над садом торжественно и 

радостно сияло небо. 

–- 1. Содержание одного 

предложения 

противопоставляется 

содержанию другого. 

2. первое предложение 

Чин следовал ему – он службу вдруг оставил. 

 

 

 

Настанет утро – двинемся в путь. 
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указывает на время или 

условие того, о чем 

говорится во втором. 

3. второе заключает в 

себе вывод, следствие из 

первого. 

4. Быстрая смена 

событий. 

 

 

 

 

Солнце дымное встает – будет день горячий. 

 

 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

 

 

Выполните задания: 

№1. Составить в тетради план-конспект § 98. 

№2. Проанализируйте предложения, расставьте знаки препинания. 

1) Богатырь умрет имя останется. 2) Расчет был прост в ущелье долго можно было 

держаться. 3) Закончил дело гуляй смело. 4) слышу я звенит синица средь желтеющих 

полей. 5) Сад выл и шумел в воздухе кружились мокрые желтые листья. 6) Я выглянул в 

окно на улице по-прежнему была метель. 7) Прилетели зяблики лес ожил. 8) Вы 

проходите мимо дерева оно не шелохнется оно нежится. 

 

№ 3. Переделайте ССП и СПП в БСП. 

1) Если зимой сухо и холодно, то летом сухо и жарко. 2) Дальнейший разговор их я не 

передаю, потому что он был бесполезен и пуст. 3) Знайка все с полуслова понимает, а 

незнайка на все только рот разевает. 4) Он чувствовал, как сердце его, капля по капле, 

переполняется горечью. 5) Если желаешь познакомиться с человеком, то расспроси о его 

друзьях. 6) Мы все стояли, потому что сесть было не на что. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Выполните тестовое задание 

1. На месте пропуска ставится двоеточие в предложении: 

1) Павел оглянулся на Данилу _ тот безмятежно спал. 

2) Мед есть _ в улей лезть. 

3) Бывало, заупрямится _ с места не сдвинешь. 

4) Выйдет солнце из-за туч _ сразу становится тепле. 

 

2. На месте пропуска ставится тире в предложении: 

1) Я обрадовался его приезду _ тяжело жить в одиночестве. 

2) открылась чудесная картина _ причудливые домики посреди сказочной поляны. 

3) Туман везде поднимается _ вода пузырьками садится на листья, на хвоинки. 

4) Смерти бояться _ на свете не жить. 

 

3. Правильное объяснение постановки тире заключено в варианте: 

Молвит слово – соловей поет. 

1) В БСП вторая часть указывает на следствие первой части. 

2) В БСП сравнительные смысловые отношения. 

3) В БСП вторая часть поясняет, раскрывает содержание первой. 

4) В БСП временные смысловые отношения. 

 

4. Правильное объяснение постановки двоеточия заключено в варианте: 

Тут я глубоко постиг изречение: острить и занимать деньги надо внезапно. 

1) В БСП вторая часть поясняет, раскрывает содержание первой. 

2) В БСП вторая часть указывает на причину того, о чем говорится в первой части. 

3) В БСП сопоставительные смысловые отношения. 
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4) В БСП вторая часть указывает на следствие первой части. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -4 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 

 

Практическое занятие № 37 

Тема: Замена прямой речи косвенной. 

Продолжительность 1 час. 

Цель: правильно оформлять чужую речь, ставить знаки препинания при прямой и 

косвенной речи. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Прочитать материал учебника. 

2. Ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Прямая речь – это точно воспроизведенная кем-то чужая речь. В ее состав входят слова 

автора и собственно прямая речь. 

Место расположения прямой речи Схема 

Прямая речь после слов автора А: «П».    А: «П?».    А: «П!».    А: «П …». 

Прямая речь внутри слов автора А: «П» - а. 

 Аннушка сообщила: «Ужин подан» - и 

пригласила всех в гостиную 

А: «П», - а. 

Аннушка сообщила: «Ужин подан», - 

пригласила всех в гостиную 

 

Прямая речь стоит перед словами автора «П», - а.    «П?» - а.    «П!» - а.    «П …» - а. 

Прямая речь разрывается словами автора: 

- на месте разрыва не было знака 

препинания, завершающего предложение; 

- на месте разрыва точка; 

- на месте разрыва вопросительный знак; 

- на месте разрыва восклицательный знак; 

- в словах автора два глагола: один 

относится к первой части прямой речи, а 

другой – ко второй. 

 

«П, - а, - п». 

 

«П, - а. – П». 

«П? - а. – П». 

«П! - а. – П». 

«П, - а: – П». 

«Ладно, - сказал Потапенко, записывая в 

блокнот, и решительным голосом приказал: 

- Пойдешь в санитарный поезд 

комиссаром». 
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Задание №1. Ответьте на вопросы §101, 102, 103. 

1. Что называется чужой речью? 

2. Какие способы ее передачи чужой речи вы знаете? 

3. Какие знаки препинания ставятся при прямой речи? 

4. Когда мы сталкиваемся с необходимостью передать чужую речь? 

 

Задание №2. Запишите предложения. Объясните пунктуацию. После каждого 

предложения постройте схему. 

1) А в санитарном поезде сказал Данилов дисциплина не меньше чем в строю 

2) Тоня со свойственной ей прямотой спросила А вы сами товарищ дальневосточник 

3) И стал он на колени передо мной улыбаясь и сказал мне Моя королева 

4) Санитарный поезд там за будкой увидишь отвечал Данилов сам доберешься или на 

носилки взять 

5) Сонечка не плачь просил доктор и наконец взмолился Ну что ты плачешь девочка 

словно его уже убили 

6) Резкий голос Тани сердито откликнулся Да спи ты наконец ведь поздно 

7) Подождите остановила она его и добавила Мне тоже в город 

 

Задание №3. Оформите высказывания П.Я. Чаадаева в виде косвенной речи. Запишите их. 

1. Бессильный враг – наш лучший друг, завистливый друг – злейший из врагов. 2. 

Есть три непобедимые вещи: гений, доблесть, рождение. 3. Слово звучит лишь в 

отзывчивой среде. 4. Изучайте Восток, этот великий музей традиций человечества. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Составьте предложения по схемам. 

1) «П, - а,  - п.».          2) А: «П».           3) «П», - а. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, есть недочеты. 

«3» - выполнены все задания, допущены 2-3 ошибки. 

«2» - выполнены не все задания, допущены ошибки. 

 

Практическое занятие № 38 

Тема: Знаки препинания при цитатах. 

Продолжительность 1 час. 

Цель: включать цитаты в контекст разными способами и верно ставить знаки препинания. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Прочитать материал учебника. 

2. Ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 
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Теоретический материал: 

Знаки препинания при цитировании 

 

Цитата – это точное воспроизведение чьих-либо высказываний, сочинений, используемых 

для подтверждения каких-либо мыслей. 

Условия цитирования Примеры 

1. Если цитата целое предложение и при 

этом сопровождается словами автора, то 

она оформляется как прямая речь 

Книга жизнеспособна лишь в том случае, 

если дух ее устремлен в будущее», - писал 

О. Бальзак. 

2. Если цитата является частью 

предложения, то она выделяется только 

кавычками. 

А. Луначарский говорил, что молодость 

Лермонтова «кипела страстью, протестом и 

тоской» 

3. Если цитата входит в состав 

придаточного предложения, то она 

заключается в кавычки и пишется со 

строчной буквы. 

И. Кант утверждал, что «прекрасное - это 

символ морального добра». 

4. Если цитата приводится не полностью, то 

на месте пропуска ставится многоточие, 

(если пропуск в начале цитаты, то 

правописание строчной или прописной 

буквы зависит от местоположения слов 

автора). 

А. Толстой писал: «… вся жизнь - это 

движение … Найти верный глагол для 

фразы – это значит дать движение фразе». 

А. Толстой писал, что «… вся жизнь – это 

движение … Найти верный глагол для 

фразы – это значит дать движение фразе». 

«… Вся жизнь – это движение …  Найти 

верный глагол – это значит дать движение 

фразе», - писал А. Толстой. 

5. Эпиграфы оформляются без кавычек, а 

ссылка на автора дается на следующей 

строке без скобок 

См. эпиграф к повести «Капитанская дочка» 

А. С. Пушкина 

Береги честь с молоду. 

Пословица 

6. При цитировании стихов, оформленных в 

разбивку на строки, кавычки не ставятся. 

Смеясь, он дерзко презирал 

Земли чужой язык и нравы. 

(М. Лермонтов) 

 

Задание №1. Ответьте на вопросы §104. 

1. Что такое цитаты? 

2. Какие существуют способы включения цитат в контекст? 

3. Какие знаки препинания ставятся при разных способах цитирования? 

 

Задание №2. Употребите цитаты в контексте. Покажите различные способы включения 

цитаты в контекст. Запишите. Объясните постановку знаков препинания. 

Образец: «Главное дело в жизни – любовь» (Л.Н. Толстой). – Л.Н. Толстой писал: 

«Главное дело в жизни – любовь». - Л.Н. Толстой писал, что «главное дело в жизни – 

любовь» и т.д. 

Русский язык – это, прежде всего, Пушкин – нерушимый причал русского языка. (А. 

Толстой). 

Нужные слова в нужном месте – вот подлинное определение стиля. (Д. Свифт) 

Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. (Н. Макиавелли) 

 

Задание №3. Оформите приведенные высказывания Л.Н. Толстого как цитаты, 

стоящие перед словами автора и после них. Расставьте знаки препинания. 

1. Детей не отпугнешь суровостью, они не переносят только лжи. 2. Любить – 

значит жить жизнью того, кого любишь. 3. Разумное нравственное всегда совпадают. 4. 
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Счастье есть удовольствие без раскаяния. 5. Чтобы проверить добро, надо начать делать 

его. 

Самостоятельная аудиторная работа 

Запишите предложение, объясните пунктуацию. Укажите способ передачи чужой речи. 

Укажите структуру данного предложения. Можно ли сказать, что это предложение 

содержит цитату? Ответ обоснуйте. Измените форму цитирования. Объясните 

пунктуацию. 

«В пословицах, - писал Н. В. Гоголь, - видна необыкновенная полнота народного 

ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость 

живого изображения». 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, есть недочеты. 

«3» - выполнены все задания, допущены 2-3 ошибки. 

«2» - выполнены не все задания, допущены ошибки. 

 

 

 

Практическое занятие № 39 

Тема: Текст и его строение. 

Продолжительность 1 час. 

Цель: знать основные признаки текста, особенности функционально-смысловые типы 

речи. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Прочитать материал учебника. 

2. Ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Текст (слово заимствовано в XVIII в. из немецкого языка, где text < лат. Textus — 

словесное единство, ткань, производное от texo — тку) — сочетание предложений, 

связанных между собой по смыслу и грамматически и образующих какое-либо 

высказывание. Смысловое единство частей текста обеспечивается прежде всего темой. 

Тема текста — это то, о чём говорится в тексте. 

Текст делится на микротемы — составные части общей темы, обычно 

разделяющиеся абзацами. 

Главная мысль текста (основная мысль) — это то, что хотел сказать автор. Главная 

мысль тесно связана с темой и, как правило, содержится в виде предложения в тексте или 

выражается тезисно, обобщая содержание текста. Главная мысль помогает определить 

проблему текста. 

Проблема текста — спорный вопрос, рассуждение, исследование, основанное на 

противоречивых выводах. Проблема текста касается не только конкретной ситуации из 

предложенного для анализа произведения, а в целом является проблемой, обсуждаемой в 

обществе. Проблема текста может быть сформулирована повествовательным 

предложением (например, «В тексте автор затрагивает проблему бережного отношения к 

природе») или вопросительным предложением (например: Автор ставит вопрос, поднимая 
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существенную проблему человечества: «Оправдана ли ложь во спасение?»). Решение 

проблемы может трактоваться по-разному. В тексте отображается трактовка авторской 

позиции — мнение автора о проблеме, с которой можно либо согласиться, либо 

опровергнуть её. 

Главными признаками текста являются связность, единство, целостность, 

завершённость. Создание текста — это всегда процесс творческий, а восприятие текста 

всегда субъективно. 

При анализе текста следует выделять: 

1) ключевые слова, которые помогают наиболее точно определить основную мысль 

и тему текста; 

2) лексические средства: слова со значением оценки, слова, имеющие 

стилистические пометы и т. д.; 

3) грамматические средства: связь между предложениями. 

Для поэтического текста особенно важными являются звуковые средства: 

благозвучие, аллитерация, ассонанс, ритм и т. д. 

При чтении текста мы стараемся понять загадки и тайны авторского замысла, т. е. 

пытаемся проделать работу, которую можно назвать «тайна слова», «тайна текста», «от 

текста к слову» и «от слова к тексту». 

Выделяют три функционально-смысловых типа речи: повествование, описание, 

рассуждение. 

Повествование — это сообщение, рассказ о развивающихся событиях, действиях. 

Повествование представляет собой сюжетно организованный текст, в центре внимания 

которого динамика развития действия, события, процесса. Повествование может быть 

написано в художественно-публицистическом, научном и официально-деловом стилях. 

Композиция повествования включает в себя: 

1) завязку — начало развития действия; 

2) развитие действия; 

3) кульминацию — момент наиболее напряжённого развития повествования; 

4) развязку — подведение итогов повествования. 

Описание — это словесная картина, портрет, пейзаж и т. д. Главными в описании 

являются точность детали, узнаваемость, отражающие особенности изображаемого 

предмета или явления. Описание возможно во всех стилях речи. Как правило, описание 

имеет следующую композицию: 

1) общее представление, сведения об описываемом предмете, человеке, явлении; 

2) отдельные признаки и детали описываемого; 

3) авторская опенка. 

Рассуждение представляет собой аргументированные и доказательные изложения 

размышлений автора. В центре внимания рассуждения — поставленные проблемы и пути 

их решения. Чаще всего оно встречается в научном и публицистическом стилях, а также в 

языке художественной литературы. Композиция рассуждения включает следующие 

элементы: 

1) тезис — поставленная проблема и отношение к ней; 

2) аргументы — доказательства тезиса, его обоснование; 

3) вывод — подведение итогов работы. 

В художественном тексте, как правило, используются различные функционально-

смысловые типы речи. Такой текст называется контаминированным (от лат. 

contaminatio— соприкосновение, смешение). 

 

Выполните задание. 

 

Задание №1. Выпишите из §117 определения: текст, тема, типы речи. 
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Задание №2. Прочитайте статью «Душа и ум» и определите её тип и стиль речи. 

Какова главная мысль текста? Выделите в тексте композиционные части: тезис, 

аргументы и вывод. Какие средства выразительности использует автор в аргументации? 

 

Удивительно, что во всей мировой литературе самые пронзительные, самые 

потрясающие образы людей с прекрасной душой обязательно связаны с тем, что они 

умственно неполноценны. Таков Дон Кихот Сервантеса, князь Мышкин в «Идиоте» 

Достоевского, таковы «Старосветские помещики» Гоголя, «Простая душа» Флобера, 

Герасим в «Муму» Тургенева, Матрёна в «Матрёнином дворе» Солженицына. 

Не о них ли сказано в Писании, что нищие духом первыми войдут в царство 

небесное? Но почему именно они отличаются такой привлекательной силой? Не потому 

ли, что нормальный развитый ум обладает способностью к самозащите. Что бы мы ни 

говорили, развитый ум прежде всего развивается для самозащиты. Кроме того, 

множеством вопросов, возникающих в нём, он невольно отвлекает душу от её главного 

дела. 

И только эти люди, безоружные и беспомощные, как дети, брошенные в наш 

звериный мир, творят единственное, что они могут: любовь, добро. И они обречены 

погибнуть. И тут мы, так сказать, умственно полноценные люди, потрясаясь и 

выпрямляясь, хотя бы на время, догадываемся, что именно они лучше всех выполняли 

главное предназначение человека в этом мире — творить добро. А если это так, они-то и 

были самыми умными людьми — умом сердца. 

В таком случае слава и уму писателей, создавших образы этих людей, как знак 

преклонения перед ними, как знак несуетности и ненапрасности своего ума. 

(Ч. Айтматов) 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Напишите сочинение-рассуждение, сформулировав проблему текста и авторское 

отношение к проблеме. Напишите, используя аргументы, как вы относитесь к 

поднимаемой проблеме. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, есть недочеты. 

«3» - выполнены все задания, допущены 2-3 ошибки. 

«2» - выполнены не все задания, допущены ошибки. 

 

Практическое занятие № 40 

Тема: Функциональные стили. 

Продолжительность 1 час. 

Цель: знать основные признаки нучного, официально-делового, публицистического, 

стилей; признаки разговорной речи; создавать тексты разногостиля. 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, карточки с заданием, учебник: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Методические указания: 

1. Прочитать материал учебника. 

2. Ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 
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Стилистика — раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль (лат. stilus, от греч. Stýlos — палочка для письма) — способ словесного выражения 

мыслей, слог. Стиль характеризуется особенностями в отборе, сочетании и организации 

языковых средств в связи с задачами общения. 

Функциональный стиль — это подсистема (разновидность) литературного языка, 

имеющая определённую сферу функционирования и обладающая стилистически 

значимыми (маркированными) языковыми средствами. 

 
Язык художественной литературы является одним из функциональных стилей. 

Художественная литература как вид искусства выполняет особую эстетическую функцию. 

Научный стиль 

Для научного стиля характерны отвлечённость и обобщённость описываемого 

явления, логико-понятийная абстракция значения, логически последовательный характер 

изложения, терминологичность, стремление к объективной оценке явления, к полноте 

выражения, регламентированность нормативных языковых средств. Научный стиль имеет 

преимущественно письменную форму, но возможны и устные формы (доклад, сообщение, 

лекция). Основными жанрами научного стиля являются монография, статья, тезисы, 

конспект, аннотация и др. Разновидностями научного стиля являются собственно 

научный, учебно-научный и научно-популярный стили. Последний находит воплощение 

в очерке, научной статье, книге, предназначенной для широкого круга читателей. 

План — последовательное указание основных структурных частей текста. Прежде чем 

составить план, следует разделить текст на микротемы, определить его тему и основную 

мысль. Планы бывают простыми и сложными. Простой план отображается тезисно по 

пунктам с помощью назывных предложений. Сложный план подробно раскрывает 

содержание каждого абзаца, включая в себя пункты и подпункты. 

Правила составления плана: 

1) прочитайте текст; 

2) разделите текст на абзацы, при составлении сложного плана разделите абзац на 

структурные части; 

3) последовательно озаглавьте каждый абзац, при составлении сложного плана озаглавьте 

структурные части абзаца; 

4) запишите план на основе переработанного материала. 

Тезис — сжатое содержание положения текста. Тезисы бывают первичными и 

вторичными. Первичные тезисы являются оригинальным текстом, составляющимся для 

научных конференций, заседаний и пр. Такие тезисы имеют строгую композицию: 1) 

преамбула — актуальность работы; 2) тезисное изложение — основное содержание 

работы; 3) заключительный тезис — вывод. Вторичные тезисы составляются на основе 

текста и представляют собой его переработку. Вторичный тезис включает в себя тему (о 

чём говорится в тексте) и основную мысль (что говорит автор текста) и, как правило, 

требует дальнейшего доказательства. 

Конспект — сокращённая запись содержания текста, лекции и др. Конспект строится на 

основе плана и тезисов и представляет собой «вторичный» текст, дополненный 

аргументами и выводами, но изложенный в сокращённом виде. 
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Правила составления конспекта: 

1) прочитайте текст; 

2) определите тему и основную мысль текста; 

3) разделите текст на микротемы, назовите их; 

4) составьте основные тезисы каждой микротемы; 

5) дополните тезисы фактическим материалом (примеры, аргументы, доказательства, 

выводы); 

6) запишите конспект на основе переработанного материала. 

Реферат — краткое изложение содержания текста (нескольких текстов) научных работ, 

статей, книг и др. Основное назначение реферата — донести до слушателя (читателя) 

основное содержание текста. Реферат состоит из следующих композиционных элементов: 

1) введения; 2) основной части; 3) заключения; 4) списка используемой литературы. Во 

введении излагают тему, предмет, актуальность, цель и задачи реферата. В основной части 

формулируется главная мысль работы, её содержание в зависимости от цели и задач. В 

заключении подводится итог работы, формулируются выводы — сжато обобщается 

материал основной части. 

Правила составления реферата: 

1) сформулируйте тему, цель и задачи реферата; 

2) подберите материал (список литературы) для реферирования; 

3) разработайте план реферата; 

4) выделите тезисы реферируемого материала, дополненные фактическим материалом, 

последовательным изложением содержания; 

5) напишите реферат. 

Аннотация — краткая характеристика статьи, книги. В аннотации указывают прежде 

всего автора, адресата, тему работы, отражают значимые и актуальные черты работы, 

излагают структуру работы и раскрывают сё содержание. 

Официально-деловой стиль 

Официально-деловой стиль — это язык официально-деловых отношений, возникающих 

между органами государства, организациями и частными лицами. Основной тип текста 

официально-делового стиля — документ, соответствующий образцу со строго 

установленными правилами, сдержанным изложением, точностью. В деловых текстах 

нельзя использовать экспрессивно-окрашенные языковые средства, разговорную лексику, 

изобразительно-выразительные средства языка. 

Официально-деловой стиль использует термины и профессионализмы (юридические, 

бухгалтерские): импорт, истец, извещение, квитанция, контракт, спрос и т. д. Также в 

официально-деловом стиле используются канцеляризмы — устойчивые обороты речи, 

свойственные для языка документов: вышеуказанный, настоящий, согласно просьбе, в 

установленном порядке и т. д. 

Для официально-делового стиля характерны следующие языковые особенности: 

местоимение Вы следует писать с прописной буквы: доводим до Вашего сведения; 

содержание документа ведётся от третьего лица: ТАСС уполномочен заявить. 

Официально-деловой стиль включает в себя такие жанры, как закон, устав, инструкцию, 

акт, приказ, распоряжение, заявление, характеристику, справку, протокол, доверенность, 

деловое письмо, объяснительную записку, приказ, решение, постановление и т. д. 

Публицистический стиль 

Публицистический стиль занимает особое место среди функциональных стилей, так как 

основные функции, которые он выполняет, — это функции воздействия и сообщения. 

Публицистический стиль реализуется в средствах массовой информации (СМИ) (это язык 

газет, радио, телевидения и т. д.) и художественно-публицистических текстах. 

Публицистический стиль использует ресурсы всех других стилей, в первую очередь 

научного и художественного. К жанрам публицистического стиля относятся: очерки, 

статьи, фельетоны, репортажи, интервью, реклама и др. 
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В публицистическом стиле отражаются общественно значимые явления, события, 

проблемы, факты дня сегодняшнего. Стремление к эмоциональной насыщенности языка 

определяет использование всех возможных изобразительно-выразительных средств 

(метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения и др.). Однако эти приёмы превращаются 

в языковые штампы, если они повторяются, тиражируются в различных 

публицистических текстах. 

Наиболее чётко в письменной форме публицистический стиль представлен на страницах 

газет. Поэтому одной из его разновидностей является газетно-публицистический стиль. 

Публицистический стиль быстро реагирует на всё новое. Многие неологизмы впервые 

появляются на страницах газет. Например, в июне 2003 года газетами было 

зарегистрировано такое новое слово, как марсоход. 

К жанрам газетно-публицистического стиля относятся репортажи, статьи, рецензии, 

интервью, заметки, отчёты, обзоры и др. К жанрам художественно-публицистического 

стиля относятся очерки, эссе, фельетоны. 

Статья — публицистический или научный текст, анализирующий какие-либо процессы, 

явления, факты. Для статьи важно наличие актуальной проблемы и аргументов, выводов и 

рекомендаций по решению проблемы. Также в статье используют обширный фактический 

материал. 

Рецензия — письменный анализ критического характера литературного произведения, 

кинофильма и пр. В рецензии необходимо оценить произведение, его достоинства и 

недостатки. Большое значение имеет объективность рецензии, справедливость оценки. В 

рецензии не нужно подробно пересказывать произведение, достаточно указать основной 

сюжет в не более чем 2—3 предложениях, следует отметить актуальность произведения, 

смысл названия, тему, идею, проблематику, особенности композиции, стиль автора, 

средства создания образов и др. В заключении работы подводится итог, даётся общая 

объективная оценка произведения, также важно отметить не только его недостатки, но и 

достоинства: занимательность сюжета, новаторство автора. 

Эссе — прозаическое сочинение со свободной композицией. Эссе отражает 

индивидуальные впечатления, мысли, чувства его автора на определённую тему Эссе, как 

правило, излагается в свободной форме, не имеет строгих требований к композиции и 

стилю изложения и основано на творческом мышлении. Приблизительная композиция 

выглядит следующим образом: 1) введение — постановка проблемы; 2) основная мысль 

— обоснование и аргументация проблемы; 3) заключение — подведение итогов работы. 

Изложение материала сопровождается эмоциональностью, экспрессивностью, 

художественностью. В основе эссе поднимается проблема и излагается аргументация. 

Правила составления эссе: 

1) сформулируйте тему, цель и задачи эссе; 

2) сформулируйте проблему (несколько проблем), подберите аргументацию (не менее 

трёх аргументов); 

3) напишите эссе на основе переработанного материала. 

Очерк — малый жанр литературы, основанный на описательном характере какого-либо 

предмета, явления. Очерк подразделяется на виды: портретный, проблемный, путевой. 

Портретный очерк — анализ личности героя и его мировоззрения, который включает 

описание внешности, поступков, биографические сведения. Проблемный очерк — 

изложение социально значимой проблемы, где автор делится своим мнением по 

сформулированной проблеме и аргументирует её. Путевой очерк — впечатления о 

путешествиях, куда входят описание городов, стран, их жителей, нравов, традиций и пр. 

Репортаж — сообщение о чём-либо с места события. Основная задача репортажа — 

создать эффект присутствия читателя, слушателя, зрителя. Для телевизионного репортажа 

важна оперативность: происходящие события излагаются автором по ходу его действия, 

печатный репортаж описывает сюжет события, сообщая значимую информацию. В 

энциклопедическом словаре СМИ под редакцией А. Князева подчёркивается значимость 
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эмоциональности при составлении репортажа, на первый план которого «обязательно 

выходит личностное восприятие, отбор фактов и деталей». 

Тексты публицистического стиля, как и художественного произведения, отражают 

индивидуальность автора, поэтому публицистический стиль часто смешивают со стилем 

художественной литературы. В отличие от научного и официально-делового стилей, 

публицистический стиль не является строго регламентированным и допускает 

вариантность норм. 

Разговорный стиль 

В основе разговорного стиля лежит разговорная речь. Основной функцией разговорного 

стиля является общение (коммуникация), а основная его форма — устная. В составе 

разговорного стиля выделяются литературно-разговорный стиль, использующий 

общепринятые слова, соответствующие нормам литературного языка, и разговорно-

просторечная разновидность, которой свойственны слова и обороты, отклоняющиеся от 

литературных норм, имеющие оттенок стилевой сниженности. 

Письменная форма разговорного стиля реализуется в эпистолярном жанре (частные 

письма, личная переписка, а также дневниковые записи). 

Художественный стиль 

Язык художественной литературы является инструментом художественного творчества 

и сочетает в себе языковые средства всех других стилей речи. Однако в языке 

художественной литературы эти изобразительные средства выступают в особой роли: 

целью их использования становится эстетическое и эмоциональное воздействие на 

читателя. Художественная литература допускает употребление просторечных, диалектных 

слов и выражений и даже вульгаризмов. В языке художественной литературы 

используется всё многообразие изобразительно-выразительных средств (метафора, эпитет, 

антитеза, гипербола и т. д.). Отбор языковых средств зависит от индивидуальности автора, 

темы, идеи произведения, жанра. Слово в художественном тексте может приобретать 

новые оттенки значения. Большую роль в художественном тексте играет многозначность. 

Основная цель этого стиля речи — создать средствами языка художественные образы, 

поэтому в художественной литературе широко используются живописующие, 

эмоционально окрашенные обороты речи. Стремление к яркой образности заставляет 

авторов избегать речевых трафаретов, шаблонов, искать для выражения мысли новые 

варианты и формы. 

Язык художественной литературы как один из функциональных стилей во многом 

противопоставлен научному стилю. Как говорил В.Г. Белинский, «философ говорит 

силлогизмами, а поэт — образами и картинами. А говорят оба они одно и то же... Один 

доказывает, другой показывает, и оба убеждают, только один — логическими доводами, 

другой — картинами». Различия образного и безобразного мышления и их отражение в 

языке положены в основу противопоставления науки и искусства и представляют разные 

формы познания жизни. 

Для языка художественной литературы характерно многообразие жанров, стилистических 

средств и приёмов. 

 

Выполните задания по вариантам. 

1 вариант 

1. Подготовить сообщение «Научный стиль» §112. 

2. Прочитайте текст из школьного учебника. Выявите типичные признаки научного стиля: 

а) термины (к какой области знаний относятся), наименование единиц измерения; б) 

преобладающие части речи; в) синтаксические конструкции (тип сложного предложения, 

чем осложнено простое в составе сложного) и т. д. Сделайте вывод. 

В настоящее время описано более 600 тыс. растений и не менее 2,5 млн видов животных, 

около 100 тыс. видов грибов и более 8 тыс. прокариот, а также до 800 видов вирусов. 

Исходя из соотношения описанных и не определённых пока современных видов живых 

организмов, учёные делают предположение о том, что современная фауна и флора 
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представлена около 4,5 млн видов организмов. Кроме того, используя палеонтологические 

и некоторые другие данные, исследователи подсчитали, что за всю историю Земли на ней 

обитало не меньше 1 млрд видов живых организмов. 

 

2 вариант: 

1. Подготовить сообщение «Официально-деловой стиль» §113. 

2. Выпишите слова и словосочетания, относящиеся к лексике официально-делового стиля. 

В каких стилях и жанрах могут использоваться не выписанные вами слова или 

словосочетания? 

Иметь место, нетрудоспособность, расторжение договора, обусловить, один-одинёшенек, 

констатировать, истец, осуществление, согласно приказу, заявка на участие, распорядок 

дня, в окрестностях города, термодинамика, принять к сведению, меланхоличный, 

делопроизводство, торжественное открытие, короткая память, сойти с рук, новое 

назначение, прошу предоставить, вследствие, регистрация брака, освидетельствование, 

лабораторные испытания, юнец, безотлагательно, судить да рядить, уведомление, 

необходимо осуществлять, рекламация, неустойка, кассационная жалоба, аукаться, 

чарующий, ходатайство, в плановом порядке, добрый молодец, попридержать язык, 

подсчитать свои возможности, вперегонки, именуемый, морфема, поставить в 

известность. 

3 вариант 

1. Подготовить сообщение «Публицистический стиль» §114. 

2. Напишите репортаж о проведении вашей группой какого-нибудь культурного 

мероприятия (похода в музей, экскурсии, посещения театра). 

 

4 вариант 

1. Подготовить сообщение «Разговорный стиль» §115. 

2. Ознакомьтесь с основными правилами составления писем. Какие из этих правил не 

потеряли актуальности и сегодня? Какие советы вы бы взяли себе на заметку? 

1. Письмо пишут только на хорошей бумаге (писать письмо на листах, вырванных из 

тетради, — признак дурного тона). 

2. Письмо лучше писать от руки (это касается частных писем; деловые письма обычно 

печатают на машинке, компьютере и т. д.). 

3. Письмо с поздравлением, соболезнованием, приглашением также обычно пишут от 

руки (если письмо напечатано, нужно написать хотя бы несколько слов от руки). 

4. Письмо следует подписать собственноручно (недопустимо факсимильное 

воспроизведение подписи). 

5. Письмо необходимо начать со слов приветствия и обращения (при обращении, 

приветствии, следует учитывать, в каких отношениях находятся адресант — тот, кто 

пишет письмо — и адресат — тот, кому пишут письмо). 

6. Письмо следует продолжить хотя бы несколькими словами, в которых содержится 

упоминание о ранее полученном от адресата письме (или о последней встрече). 

7. Письмо не должно начинаться с изложения собственных новостей (следует спросить 

сначала о делах адресата). 

8. Письмо необходимо строить по законам логики: вступление, основная часть, 

заключение. 

9. Письмо может содержать сведения о своих близких и друзьях, о том, как проводится 

свободное (рабочее) время. 

10. Письмо следует писать разборчиво; если почерк не совсем разборчив — извинитесь за 

плохой почерк. 

11. Письмо должно быть написано грамотно (если вы сомневаетесь в написании того или 

иного слова — обратитесь к орфографическому словарю). 

12. Письмо уместно закончить обращением к адресату с вопросами о его жизни (возможно 

пожелание увидеться в ближайшее время). 



120 

 

13. Письмо не должно содержать различного рода вставок между строк (или надписей на 

полях); если вам необходимо добавить важную информацию, напишите post scriptum, а 

затем — нужную информацию и инициалы своего имени. 

14. Письмо должно заканчиваться подписью адресанта. 

15. Письмо перед отправлением следует перечитать. 

16. Письмо нужно запечатать в конверт, который следует правильно надписать (принято 

сначала указывать фамилию, имя и отчество адресата, затем — название города, потом — 

название улицы и номер дома). 

Напишите письмо другу (подруге), брату (сестре), матери (отцу) и т. д.: а) на бумаге; 

б) в электронной форме. Сравните их. Сделайте вывод. 

 

5 вариант 

1. Подготовить сообщение «Художественный стиль» §116. 

2. Прочитайте, определите ведущее средство создания выразительности. Напишите свой 

вариант продолжения текста. Озаглавьте его. 

Утро было славное, свежее; маленькие пёстрые тучки стояли барашками на бледно-ясной 

лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; 

влажная, тёмная земля, казалось, ещё хранила румяный след зари; со всего неба сыпались 

песни жаворонков. 

(И. Тургенев) 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Напишите сочинение на тему «Любимый уголок моего города», использовав 

материалы сайта вашего города. 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

4. Защита работы 

«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, есть недочеты. 

«3» - выполнены все задания, допущены ошибки. 

«2» - выполнены не все задания, допущены ошибки. 

 

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

практич. 

занятия 

Перечень 

ПК и  ОК, 

отработанны

х на занятии 

Дата 

выполнения 

Результат 

выполнения 

работы 

Подпись 

преподавателя 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

Итоговая оценка за выполнение 

практических – занятий 

по УД 
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