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Программа элективного курса 

«Учимся говорить по-русски.» 

 

Пояснительная записка. 

 

Цель: научить ученика  правильно использовать лексические богатства 

русского языка и стилистические возможности синтаксиса, а также звуковой 

стороны речи (фоники), избегая распространенных  стилистических ошибок. 

Задача: сформировать у учащихся умения и навыки связного изложения 

мыслей в устной и письменной форме, обучить их нормам русского 

литературного языка, обогатить словарный запас и грамматический строй 

речи учащихся. 

  

Знакомство со стилистикой даёт возможность: 

1. развивать логическое мышление учащихся; 

2.  вырабатывать у них навыки работы с книгой и самостоятельного 

приобретения и применения знаний; 

3. развивать творческие способности; 

4. развивать коммуникативные навыки, способность работать в 

группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

5. формировать и развивать интереса к изучению родного языка и 

выполнению самостоятельных творческих работ разнообразных 

видов на основе личного опыта учащихся, их знаний о родном крае 

(подготовка рефератов, докладов, написание аннотаций, рецензий; 

работ в форме эссе, очерка, рассказа, сочинений на свободную тему 

и других жанров). 

 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю в течение одного года). 

 

Содержание программы способствует восполнению пробелов предыдущей 

подготовки учащихся (в базовом курсе это направление представлено 

«вскользь»), может помочь  им при подготовке к итоговой аттестации за курс 

основной школы. 

В процессе освоения программы учащимся предлагается  выполнить не 

менее 5 зачетных работ (в том числе итоговую работу). Вид (жанр, форма, 

стиль…) работы, вспомогательная литература - по выбору учащегося. Оценка 

за работу выставляется учителем вместе с учениками. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

Занятия 

Тема занятия Возможные виды 

деятельности учащихся 

1 Введение. Лексическая 

стилистика. 

Ознакомление с целями курса. 

2 Лексическая сочетаемость. Практическая работа: сочинение 

юмористического монолога. 

3 Стилистическая оценка 

многословия. Что такое 

речевая недостаточность? 

Составление текста для 

взаимопроверки.  

Практическая работа: 

устранение тавтологии. 

4 Полисемия (многозначность). Практическая работа: 

исправление речевых ошибок в 

употреблении многозначных 

слов. 

5 Омонимы. Омофоны. 

Омографы.  

Придумать каламбур, используя 

одинаково звучащие слова. 

6 Как различать паронимы?  Найти паронимы в 

произведениях разных  

писателей.  

Словесная игра (каламбуры, 

шутки). 

7 Использование синонимов в 

речи. 

Практическая работа: замена 

повторяющихся слов в тексте 

синонимами (текст по выбору 

учителя). 

8 Использование антонимов в 

речи. 

Описание друга с 

использованием 

фразеологизмов. 

9 Стилистическая окраска слов. Подготовка публичного 

выступления на тему… 

10 Стилистическая оценка 

диалектизмов и жаргонизмов. 

Составление мини-словаря 

жаргонизмов. Сочинение 

частушек. 

11 Стилистическое использование 

историзмов и архаизмов. 

Написать небольшое 

продолжение любой повести 

А.С.Пушкина («Повести 

Белкина»). 

12 Стилистическая оценка новых 

слов. 

Дискуссия о значении 

неологизмов в речи. 

13 Стилистическая оценка 

заимствованных слов. 

Составление мини-словаря 

заимствованных слов. История 

моего имени. 



14 Секреты образного 

словоупотребления великих 

мастеров. 

Найти в произведении какого-

либо писателя словесное 

описание природы. 

15 Эпитеты. Образные сравнения. Работа с поэтическим текстом 

(по выбору учащихся). 

Знакомство со Словарем 

эпитетов русского языка 

(Горбачевич, Хабло)... 

16 Метафоры. Работа с поэтическим текстом. 

Создание собственного текста. 

17 Метонимия и синекдоха. Работа с поэтическим текстом. 

18 Олицетворение. Гипербола. Работа с текстами из 

периодической печати. 

19 Перифраз. Найти неуместное употребление 

тропов в газетных статьях. 

20 Стилистика словообразования. Творческая работа: написание 

фельетона на школьную тему. 

21 Стилистика частей речи. Имя 

существительное и имя 

прилагательное. 

Сочинение-описание памятника 

архитектуры (в вашей 

местности) в любое время года. 

22 Имя числительное и 

местоимение. 

Написать публичное 

выступление на тему «Экология 

озера… (Селигер)», используя 

статистические данные 

23 Формы глагола. Выяснить смысл 

синонимических замен 

глагольных форм в 

предложениях … (из любых 

текстов) 

24 Синтаксическая стилистика. 

Порядок слов в предложении. 

Согласование предложений. 

Составить небольшой текст на 

тему: «География озера … 

(Селигер)». 

25 Согласование сказуемого. 

Согласование определений. 

Исправление речевых недочетов 

в ученических сочинениях. 

26 Управление. Составить текст для 

взаимопроверки на уроке. 

27 Причастный и деепричастный 

обороты. Отглагольные 

существительные. 

Описать место, где прошло твое 

детство, или твой любимый 

уголок природы. 

28 Предложения с однородными 

членами. 

Написать сочинение на тему 

«История моей семьи». 

29 Сложное предложение. Написать сочинение-

рассуждение о великой роли 

союзов в речи. 



30 Фоника. Благозвучие  речи. Разучивание скороговорок. 

31 Звукопись. Описать любимое время года с 

использованием звукописи 

(можно в стихах). 

32 Знакомство с орфоэпией. Практическая работа: составить 

задание на проверку 

правильности ударений (для 

взаимопроверки) 

33-34 Творческий отчет. Защита проектов, рефератов. 

Выставка творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 
 

1. Лексическая стилистика. 

 
Поиск нужного слова. Притяжение слов. Стилистическая оценка 

многословия. Что такое речевая недостаточность? Полисемия. Различение 

слов-паронимов. Использование синонимов и антонимов в речи. 

Стилистическая окраска слов. Стилистическая оценка диалектизмов, 

жаргонизмов, историзмов и архаизмов, новых и заимствованных слов. 

 

2. Как простые слова становятся «царственными»? 

 
Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и синекдоха. 

Олицетворение. Гипербола. Перифраза. 

 

3. Стилистика словообразования. 

 
Стилистика частей речи. Понятие морфологической нормы. Род, число, 

падежи имен существительных. Формы имен прилагательных, числительных, 

местоимений, глаголов. 

 

4. Синтаксическая стилистика. 

 
Порядок слов в предложении. Понятие синтаксической нормы. Согласование 

сказуемого, определений, предложений. Управление. «Нанизывание» 

падежей. Причастный оборот, деепричастный оборот. Отглагольные 

существительные. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 

5. Фоника. 
 

Благозвучие речи. Звукопись. 

 

6. Знакомство с орфоэпией. 
 

Трудности звукоупотребления. Произношение Е и Ё(О) под ударением. 

Произношение неударного О. Произношение согласных перед гласным Е. 

Произношение звука Г. Произношение сочетаний ЧН, ЧТ. Произношение И 

после приставок. Произношение отдельных слов. Трудности ударения. Имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

 
 



Литература для подготовки к занятиям. 

 

РОЗЕНТАЛЬ Д.Э., ГОЛУБ И.Б.   Секреты стилистики (Правила хорошей 

речи).- М., 2001. 

 

Сидорова Т.Л. Культура речи (пособие для подготовки к ЕГЭ). Ростов-на-

Дону, «Феникс» 2004. 

(ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ) 

 

 

БАРАШКОВ В.Ф.  А как у вас говорят?-М.,1986. 

 

БРАГОНА А.А.   Неологизмы в русском языке. –М., 1973. 

 

ВВЕДЕНСКАЯ Л.А., ПАВЛОВА Л.Г.   Человеческое слово могуче… - М., 

1984 

 

ГОЛЬДИН В.Е.   Речь и этикет. - М., 1983. 

 

ГОРБАЧЕВИЧ К.С.   Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М., 

1984. 

 

ГОРБАЧЕВИЧ К.С.  Нормы современного русского литературного языка.- 

М., 1981. 

 

МАКСИМОВ В.И.   К тайнам словообразования. – М., 1980. 

 

ОДИНЦОВ В.В.   Лингвистические парадоксы. – 2-е изд.-М.,1982. 

 

РОЗЕНТАЛЬ Д.Э.   А как сказать лучше? –М., 1979. 

 

СЕРГЕЕВ В.Н.   Новые значения старых слов. – М.,1979. 

 

СКВОРЦОВ Л.И.   Правильно ли мы говорим по-русски? – М., 1980. 

 

УСПЕНСКИЙ Л.В.   Слово о словах (Очерки о языке). -5-е изд.- Л., 1971 

(любое последующее издание). 

 

УСПЕНСКИЙ Л.В.   Ты и твоё имя. –Л. 1960. 

 

УСПЕНСКИЙ Л.В.   Имя дома твоего. –Л., 1967. 

 

ШАНСКИЙ Н.М.   Художественный текст под лингвистическим 

микроскопом. – М., 1986. 

________________________________________________________________ 



 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 5,6,7 классы. (БРУСИНА 

А.Е.)  

/учебно- методическое пособие/- С.-П.,1998. (использовать разделы «Проба 

пера» )   

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ (2002-2005 Г), К 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ (2003-2005 Г). 

________________________________________________________________ 

 

CD Н.КАБАНОВА «Русский язык». Подготовка к ЕГЭ (тестовый комплекс).  

(серия «Лучшие технологии для образования»).  

 

CD «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ» 2004 год. 

 

CD РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. 

 

СD БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (на трех дисках). 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ: 

 

WWW. GRAMMA.RU 

 

WWW. SNG.EDU.RU 

 

WWW.GRAMOTA.RU 

 

СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ:  

 

ОЖЕГОВ С.И., ШВЕДОВА Н.Ю. Толковый словарь русского языка.-М., 

2003 

 

ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРОИЗНОШЕНИЕ, 

УДАРЕНИЕ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ/ под редакцией Р.И. 

Аванесова.4-е изд.-М., 1988. 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sng.edu.ru/rubrick_list.php?level=2.1.6&total=342&start=20
http://sng.edu.ru/rubrick_list.php?level=2.1.6&total=342&start=20


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

 ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Определите вид стилистической фигуры: 

 
1.Редеет облаков летучая гряда; 

Звезда печальная, вечерняя звезда, 

Твой луч осеребрил увядшие равнины, 

 И дремлющий залив, и черных скал  

вершины… 

(А.Пушкин) 

10.Ты вел мечи на пир обильный; 

Все пало с шумом пред тобой; 

Европа гибла; сон могильный 

Носился над её главой… 

(А.Пушкин) 

2.Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года. 

(А.Пушкин) 

11.Товарищ, верь: взойдет она,  

Звезда пленительного счастья… 

(А.Пушкин) 

3.Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам, 

 И запируем на просторе. 

(А.Пушкин) 

12.Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит. 

(М.Лермонтов) 

4.Мы пьём из чаши бытия 

С закрытыми глазами, 

Златые омочив края 

Своими же слезами. 

(М.Лермонтов) 

13.Сияет солнце, воды блещут, 

На всем улыбка, жизнь во всем. 

Деревья радостно трепещут, 

 Купаясь в небе голубом. 

(Ф.Тютчев) 

5.Какая грусть! Конец аллеи 

Опять с утра исчез в пыли, 

Опять серебряные змеи 

Через сугробы поползли. 

(А.Фет) 

14.Скоро сам узнаешь в школе, 

Как архангельский мужик 

По своей и божьей воле 

Стал разумен и велик. 

(Н.Некрасов) 

6.Но красоты их безобразной 

Я скоро таинство постиг. 

(М.Лермонтов) 

15.Мы любим все - и жар холодных чисел, 

И дар божественных видений. 

(А.Блок) 

7.Лошадку ведет под уздцы мужичок. 

В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

В больших рукавицах…а сам с ноготок! 

(Н Некрасов) 

16.О красном вечере задумалась дорога,  

Кусты рябин туманней глубины. 

Изба-старуха челюстью порога 

Жуёт пахучий мякиш тишины. 

(С.Есенин) 

8.Одни дома длиной до звезд, 

Другие- длиной до луны; 

До небес –баобабы. 

(В.Маяковский) 

17.Ты, меня любивший фальшью 

Истины- и правдой лжи… 

(М Цветаева) 

9.Смотри, ей весело грустить, 

Такой нарядно обнаженной. 

(А Ахматова) 

18.Шипенье пенистых бокалов… 

(А.Пушкин) 

 

 

 

 

 



 
Тест «Синтаксическая норма». 

 
I. Найдите словосочетания, в которых нарушены нормы сочетаемости слов: 

 

1. Одеть на палец наперсток 

2. Оказать пользу 

3. Терпение исчерпано 

4. Обосновать свою позицию 

5. Большой уровень образования 

6. Дать отпор для захватчиков 

7. Неминуемая гибель 

8. Благодаря халатности 

9. Представить слово гостю 

10. Глубокая бездна 

11. Установить о мотивах 

12. Основать концепцию 

13. Попирать честь и достоинство 

14. Доставлять удовольствие 

15. Нести ответственность за все 

16. Внести рациональную идею 

17. Обосновать свою позицию  

18. Причинить вред 

19. Изложить просьбу 

20. Чаша терпения кончилась 

21. Внести предложение 

22. Обосновать свою позицию 

23. Оказать пользу 

24. В апреле месяце 

25. Терпение переполнилось 

26. Возрасти в глазах окружающих 

27. Оказать вред 

28. Озабочен здоровьем детей 

29. Закоренелый преступник 

30. Гениальный виртуоз музыки  

 

II. Исправьте речевые ошибки, допущенные в предложениях: 

 

1. Важно следить и анализировать процессы, происходящие в современном обществе. 

2. Необходимо гораздо больше внимания уделять на повышение культурного уровня 

современной молодежи. 

3. По сообщения газет, вскоре граждане будут оплачивать за квартиру значительно 

больше, чем сейчас. 

4. Для выполнения этого упражнения ляжьте на коврик на пол. 

5. С обоими претендентками на звание «Мисс Россия» я познакомился в весьма 

необычной обстановке. 

6. Согласно приказа директора школы со следующего года вводится обязательная 

школьная форма. 

7. Сатирическое изображение русской жизни описывает Лесков в знаменитой 

«Блохе». 

8. Я читал автобиографию жизни Булгакова как захватывающий роман. 



9. Большая половина класса прекрасно справилась с итоговой контрольной работой 

по математике. 

10. Популярный телеведущий дал разъяснение о смысле указа Президента. 

11. По обоим сторонам строительной площадки возвышались аккуратно сложенные 

штабеля кирпичей. 

12. Многие участники конгресса приехали с самых отдаленных районов. 

 

III. Исправьте ошибки в употреблении падежных форм и предлогов:  

 

1. Об этом мы познакомим Вас позже. 

2. Директор подчеркнул о необходимости ремонта школы. 

3. Высказывается критика о том, что мы делаем. 

4. Решимость парламента свелась лишь в предоставлении полномочий. 

5. Магазин, ориентированный специально для школьников, располагался при станции 

метро. 

6. Уверенность каждого за свой завтрашний день. 

7. Контролировать за хода операции. 

8. Озабоченность за безопасность жизни детей. 

9. Факты говорят за возможность использования резервов. 

10. Делегаты конференции разъехались в свои страны. 

 

IV. В приведенных предложениях исправьте стилистические недочеты в выборе предлога, 

а также ошибочное употребление падежных форм:  

 

1. Согласно приказа директора предприятие перешло на круглосуточную работу. 

2. Разрушения произошли за счет плохой работы системы водоснабжения. 

3. Благодаря тому, что график нарушен, строителям приходится работать в очень 

тяжелых условиях. 

4. В силу недостаточности освещения многие растения гибнут. 

5. По окончании работы все должны собраться в зале. 

6. Вопреки указанных положений  на заводе продолжается нарушение техники 

безопасности. 

7. По истечению некоторого времени можно будет снова вернуться к этому вопросу. 

8. Благодаря успешного стечения обстоятельств, мы успели выполнить задание в 

срок. 

 

V. Исправьте ошибки в употреблении деепричастных оборотов: 

 

1. Проснувшись, у меня возникло странное чувство: казалось, что мой сон 

непременно сбудется. 

2. Подъезжая к городу, начался сильный ветер, поднимающий тучи пыли. 

3. Читая газетную заметку, у неё появилось желание написать автору рубрики. 

4. Войдя в дверь, мне послышались странные звуки в кабинете, и я замер. 

5. Произведя ряд расчетов, задача была решена. 

6. Объяснений этих явлений может быть найдено, взяв в качестве иллюстрации 

последние события. 

7. Торговый зал был очищен от людей, опасаясь, что произойдет взрыв. 

8. Соблюдая режим питания, ваше самочувствие намного улучшится. 

 

 

 



Тест «Морфологическая норма». 
 

I. Определите род имен существительных: 

 

1. Авеню, 

2. бра, 

3. безе, 

4. евро, 

 

5. жюри, 

6. киви, 

7. коммюнике, 

8. пенальти, 

 

9. салями, 

10. табу, 

11. хиппи, 

12. цунами. 

 

 

II. Подберите к существительным женского рода сущ. мужского рода. Отметьте случаи 

отсутствия родовых пар. 

 

1. Балерина 

2. Банщица 

3. Вокалистка  

4. Доярка 

5. Маникюрша 

 

6. Массажистка 

7. Машинистка 

8. Санитарка 

9. Секретарша 

10. Сиделка 

 

11. Солистка 

12. Студентка 

13. Телеграфистка 

14. Ткачиха 

15. Чемпионка  

 

 

III. Подберите к существительным мужского рода сущ. женского рода: 

 

1. адвокат 

2. аспирант 

3. бакалавр 

4. врач 

5. генерал 

6. доктор наук 

7. космонавт 

8. кандидат в мастера 

9. лаборант 

10. научный сотрудник 

11. повар 

 

12. посол 

13. преподаватель 

14. прокурор 

15. редактор 

16. руководитель 

17. слесарь 

18. тракторист 

19. учитель 

20. шофер 

21. шеф 

22. юбиляр 

 

 

IV. От данных существительных образуйте форму именительного падежа множественного 

числа: 

 

1. Автор 

2. Адрес 

3. Бухгалтер 

4. Век 

5. Год 

6. Директор 

7. Джемпер 

8. Договор 

9. Инженер 

10. Инспектор 

11. Катер 

12. Клапан 

 

13. Кондуктор 

14. Корпус 

15. Лагерь 

16. Лифт 

17. Ордер 

18. Офицер 

19. Порт 

20. Профессор 

21. Рапорт 

22. Ректор 

23. Сектор 

24. Слесарь  

 

25. Снег 

26. Сорт 

27. Суп 

28. Токарь 

29. Торт 

30. Трактор 

31. Трюфель 

32. Хлеб 

33. Хор 

34. Цех 

35. Шофер 

36. Шулер  

 



V. Образуйте форму родительного падежа множественного числа от данных 

существительных: 

 

1. англичане 

2. апельсины 

3. баклажаны 

4. ботинки 

5. буряты 

6. валенки 

7. вафли 

8. гектары 

9. гусары 

10. дяди 

11. калмыки 

12. комментарии 

13. кочерги 

14. мандарины 

15. носки 

16. полотенца 

17. помидоры 

18. сапоги 

19. свадьбы 

20. свечи 

21. серьги 

22. солдаты 

23. сомнения 

24. томаты 

25. туркмены 

26. туфли 

27. уши 

28. чулки 

29. цапли 

30. якуты 

31. яблоки 

32. яблони 

33. ясли 

 

 

VI. В данных примерах найдите случаи неправильного выбора форм числительных: 

 

1. На занятиях не было обоих сестер. 

2. Четверо журналисток были направлены на место событий. 

3. Записали программу с помощью двоих дисков. 

4. На обеих берегах реки раскинулись поля. 

5. На дорогу вышло пятеро волков. 

6. Шли без отдыха трое дней. 

 

VII. Прочитайте и запишите предложения, употребив числительные и существительные в 

нужной форме: 

 

1. К 347 прибавить 67. 

2. От 964 отнять 89. 

3. По сравнению с 75 (тонна) веса мяса 

кита, вес его мозга не более 8 кг. 

4. 268 девушкам из 172 стран мира 

были присланы приглашения. 

5. Монастырь находится в 163 км от 

города. 

6. Предложение принято 375 (голос) 

против 44 (голос). 

7. В редакцию пришло более 7800 

писем. 

8. 440 из 670 моделей жюри осталось 

довольно. 

 

 

 

 

 

 

 



Тест «Культура речи». 
 

Расставьте правильно ударение: 

 

 

 
 

Тропы. 

 
Простейшие 

Сравнение (в основе – 

предметное или смысловое 

сходство явлений) 

При помощи союза (как, 

будто, точно, подобно). 

 

С использование 

творительного падежа. 

 

С использованием 

соотносительных форм. 

 

Отрицательного типа. 

 

Развернутое. 

Глаза как звезды. 

 

 

Слово крошкой в руках 

улеглось… 

 

Белей, чем горы снеговые… 

 

 

Не ветер бушует над 

бором… 

 

Так летом глыба снеговая,// 

цветами радуги блистая,// 

висит, прохладу обещая,// 

над беззаботным табуном… 

Эпитет Существительное. 

 

Бродяга- ветер… 

 

1. Квартал  

2. Средства 

3. Маляр  

4. Благовест 

5. Валовой доход 

6. Мастерски 

7. Ходатайство 

8. Черпать 

9. Премировать 

10. Откупорить 

11. Облегчить 

12. Начался  

13. Развитая веревка 

14. По средам 

15. Включим  

16. Веяние нашего времени 

17. Гербовый 

18. Маркетинг 

19. Ломоть хлеба 

20. Бронированные билеты 

21. Красивее 

22. Намерение 

23. Обеспечение 

24. Упрочение 

25. Каталог 

26. Феномен 

27. Христианин 

28. Факсимиле 

29. Соболезнование 

30. Кулинария 

31. Газопровод 

32. Иконопись 

33. Развитой ребенок  

34. Танцовщица 

35. Феномен 

36. Уставный капитал 

37. Деньгами 

38. Экспертный 

39. Экслибрис  

40. Некролог  

41. Поняла тему 

42. Баловать 

43. Вогнутый 

44. Втридорога 

45. Граффити 

46. Досуг 

47. Жалюзи 

48. Форзац 

49. Кедровый 

50. Копировать 

51. Намерение 

52. Обеспечение 

53. Упрочение 

54. Развитая теория 

55. Звоним 

56. Тайная вечеря 

57. Каталог 

58. Торты 

59. Квартал 

60. Оптовый рынок 

61. Бронированные машины 

 



Прилагательное. 

 

Наречие или деепричастие. 

Серебряная береза. 

 

Жадно глядит; несется 

сверкая… 

Оксюморон – сочетание 

противоположных по 

смыслу определений, в 

результате которого 

возникает новое смысловое 

значение. 

 

 

 

  

Живой труп. 

Развернутые. 
Метонимия- указание на 

отдельное явление, за 

которым предполагаются 

остальные; сближение 

явлений по сходству. 

Все флаги в гости будут к нам… (флаги- в значении 

иностранные корабли) 

Метафора- сближение 

явлений по зависимости их 

значений, скрытое 

сравнение, может быть 

развернуто в сравнение. 

Горит восток зарею новой…(т.е. как пожар). 

Разновидности метафор- олицетворение или 

овеществление. 

Аллегория- перенесение 

значений одного круга 

явлений на другой, 

например с мира людей на 

мир животных, иносказание. 

 

Символ 

 

 

Ирония 

 

Откуда, умная, бредешь ты, голова. (об осле) 

Гипербола- преувеличение 

 

А в комнате людей- за день не перечесть… 

Литота- преуменьшение 

 

Мужичок с ноготок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Речевые ошибки есть в предложении: 

(из сборников заданий для централизованного тестирования) 
 

Вариант №1 

1) Избирательная комиссия не имела возможности манипулировать подписями. 

2) Наш друг был одним из самых талантливых среди нас. 

3) Многие утверждают о том , что чёрные лучше белых танцуют степ. 

4) Мне не хватило на покупку триста рублей. 

Вариант №2 

1) К двестипятидесятилетию города восстановлен храм на Центральной площади. 

2) Необходимо обосновать ваши предложения более серьёзно. 

3) Эта картина оказала на меня неизгладимое впечатление. 

4) Позвольте представить слово нашему гостю. 

Вариант №3 
1) Эта проблема посетила нас в прошлом году. 

2) Можно сказать, он начал петь ей фимиам. 

3) Депутат встретился с тремястами двадцатью избирателями. 

4) Создав тайное общество, дворяне стали разрабатывать план восстания. 

Вариант №4 
1) Те продукты, которые ложат в промышленный холодильник, должны быть 

тщательно упакованы. 

2) Известная актриса занялась рекламой чулок и колготок. 

3) Необходимо углубить дисциплину труда. 

4) Редактор сердечно поздравил своих сотрудниц с Восьмым мартом и вручил 

сувениры. 

Вариант №5 
1) Президент сегодня обратился с радиообращением по случаю праздника 9 мая. 

2) После долгих раздумий к нему на ум пришло решение о встрече с генеральным 

директором завода. 

3) Порывы ветра достигали пятнадцать-двадцать метров в секунду. 

4) Детям приходится оплачивать долги их родителей. 

Вариант №6 
1) Журналисты создали обо мне такой образ, который совсем не совпадает с 

реальностью. 

2) Накопив денег на машину, он понял, что не хочет её приобретать. 

3) Вопреки заявлению пресс-секретаря, премьер подал в отставку через неделю. 

4) В течение недели осадков не ожидается, температура не будет слишком холодной. 

Вариант №7 
1) Премия была выплачена сотрудникам обеих кафедр. 

2) Жизнь поставила перед Татьяной неразрешимый тупик. 

3) Соперник пришёл в панику от такого натиска. 

4) Мне в голову пришла мысль написать автору журнальной статьи. 

 

 

 



Неправильно поставлено ударение в слове: 

 

 
№1   па′ ртер ,сли′ вовый, пригово ′р , ку ′хонный, хозя′ ева . 

* 

№2   повтори′ м, дозво′ нишься, отча′ сти, цыга ′н , нача вший . 

* 

№3   по′ хороны, догово′ р, морские по′ рты, ходата′ йствовать, христиани′ н . 

* 

№4   мусоропрово′ д, раску′ порить, щаве′ ль, он позво′ нит, прида′ ное (невесты).  

* 

№5   подбодри′ ть, приобрете′ ние, красиве′ йший, ста′ туя, парали′ ч . 

* 

№6   ту′ фля, новорождё′ нный, танцовщи′ к, путепрово ′д , по′ хороны . 

* 

№7   за′ видно, завсегда ′тай, облегчи′ ть, све ′кла , опери′ ться . 

* 

 

* СВОИ ПРИМЕРЫ 

 

 

 



Таблица «Типология речевых недочетов». 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

13 

Употребление слова в несвойственном ему 

значении. 

 

Нарушение лексической сочетаемости . 

 

Употребление лишнего слова (плеоназм). 

 

Употребление рядом (или близко) 

однокоренных слов (тавтология). 

 

Повторение одного и того же слова. 

 

 

Употребление слова (или выражения) иной 

стилевой окраски. 

 

Неудачное употребление экспрессивного, 

эмоционально окрашенного средства. 

 

Неоправданное употребление 

просторечных и диалектных слов и 

выражений. 

 

Смешение лексики разных исторических 

эпох. 

 

Неудачное употребление личных и 

указательных местоимений. 

 

Нарушение видо-временной 

соотнесённости глагольных форм. 

 

Бедность и однообразие синтаксических 

конструкций. 

 

Неудачный порядок слов. 

 

«Чтобы быть грамотным и с большим 

жаргоном слов, надо много читать». 

 

«Дешёвые цены» (низкие); «У девочки 

были коричневые глаза» (карие). 

«Прилетели пернатые птицы»; «негодовал 

от возмущения» 

«В рассказе «Муму» рассказывается… 

 

 

«Недавно я прочла интересную книгу. Эта 

книга называется «Два капитана». В этой 

книге… 

«Попечитель богоугодных заведений 

подлизывается к ревизору» 

 

«У Сани Григорьева были дружки- Петя 

Сковородников, Валя Жуков.» 

 

«На пришкольном участке мы посадили 

капусту, морковь, бураки.» 

 

 

«В сочинении по картине Васнецова: «На 

богатырях кольчуга, брюки, варежки.» 

 

«Я вынула книгу из сумки и положила её 

на стол» (книгу или сумку? ) 

  

«Брат сидел за столом и раскрашивает 

картинки»; «Пугачёв выходил из избы и 

сел в карету». 

«Мужчина был одет в прожжённый 

ватник. Ватник был грубо заштопан. 

Сапоги были почти новые. Носки 

изъедены молью.» 

«Есть немало произведений, 

повествующих о детстве автора, в мировой 

литературе.» 



Таблица «Типология грамматических ошибок». 

 

 

1 

 

2. 

 

         

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

 

 

 

 

Ошибочное словообразование. 

 

Ошибки в образовании форм 

существительного. 

 

Ошибки в образовании форм 

прилагательного. 

 

Ошибки в образовании форм 

местоимения. 

 

Ошибки в образовании форм глагола. 

 

Нарушение согласования. 

 

Нарушение управления. 

 

Нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым. 

 

Ошибки в построении предложения с 

деепричастным оборотом. 

 

 

Ошибки в построении предложения с 

причастным оборотом. 

 

Ошибки в построении предложения с 

однородными членами. 

 

 

 

Ошибки в построении сложного  

предложения. 

 

 

 

Смешение прямой и косвенной речи. 

 

Пропуски необходимых слов. 

 

Нарушение границ предложения. 

 

«раздумчивый» взгляд, «заместо», «бдаго-  

родность», «шуршавые» руки. 

«облаки», «выбора», «с повидлой», «без рельс». 

 

 

«младше», «более интереснее». 

 

 

«ихний», «ихи», «ихняя» 

 

 

«ложит», «становит», «ездиет», «ждя», «исследоваемый» 

«Он никогда не видел таких глаз, словно присыпанных 

пеплом, наполненные неизбывной тоской»  

 

«удивляюсь его силой», «жажда к славе», «мечта к 

свободе» 

«Двадцать один ученик участвовали в турпоходе». 

 

 

«На картине изображен мальчик, широко расставив ноги 

и упершись руками в колено»; 

 «Покатавшись на катке, болят ноги». 

 

«Горная цепь тянется с востока на запад, состоящая из 

множества хребтов»  

 

«Эта книга научила меня честности, смелости и уважать 

своих друзей»; 

«В сочинении я хотел показать значение спорта и почему 

я его люблю» 

 

«Манилов попросил, чтобы Чичиков приехал ещё раз, 

чтобы насладиться его обществом» 

 «Я вернул книгу, которую взял в районной библиотеке, 

которая находится недалеко от моего дома». 

 

«Игорь сказал, что « хочу свою голову положить либо 

напиться шлемом из Дона» 

«Владик кое-как прибил доску и побежал в волейбол» 

 

«Охотник положил ружьё, привязал собаку. И пошёл к 

зверю». 

 



Практическая работа 

            «Нарушение норм сочетаемости слов». 

 нарушение норм  

сочетаемости слов 

исправленный 

        вариант 

*нарушение норм  

сочетаемости слов   

(свои примеры) 

исправленный  

         вариант 

1 1.основываться на фактах; 

2.писатель русской классики; 

3.пример об успехах учёных; 

4.описывать о фактах; 

5.возглавить движение. 

   

2 1.глубокое сопротивление; 

2.ему характерна честность; 

3.вопреки указанию директора; 

4.выразить своё отношение 

5.давать намёки.   

   

3 1.изобразить тему любви; 

2.оказать услугу; 

3.занимать значительную роль; 

4.уделять внимание дисциплине 

5.уверенность в победе. 

   

4 1.одержать верх; 

2.вопреки заверениям; 

3.раскрыть ответ на вопрос; 

4.недостатки имеют место; 

5нести ответственность за детей 

   

5 1.уровень жизни поднялся; 

2.произнести тост; 

3.занимать главную роль; 

4.жаловаться на жизнь; 

5.одержать первенство. 

   

6 1.верить в грядущую победу; 

2.трудиться не покладая рук; 

3.краткое резюме; 

4.уделять внимание на 

дисциплину; 

5.оказать внимание на брата. 

 

   


