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Методические указания включают содержание и тематический план 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», варианты домашней 

контрольной работы, вопросы для подготовки к экзамену, список литературы, 

основной и дополнительной, а также приложения с видами и образцами 

разбора.  

Всё это поможет студентам качественно выполнить домашнюю 

контрольную работу и успешно подготовиться к экзамену по предмету.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В  настоящее время сложились условия, когда востребованность 

специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени 

зависят от наличия грамотной речи, умения эффективно общаться, от знания 

приёмов речевого воздействия и убеждения.  

Именно сегодня интерес к родному языку становится осознанной 

необходимостью для современной молодёжи, стремящейся достичь успеха в 

жизни с помощью профессиональных знаний и навыков.   

 Поэтому учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» внесена в 

учебные планы заочного отделения и является частью основной 

профессиональной образовательной программы.   

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в  общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

В результате освоения курса «Русский язык и культура речи» в средних 

специальных учебных заведениях решаются следующие задачи: 

- совершенствовать речевую культуру; 

- воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи; 

- способствовать полному и осознанному владению системой норм   

русского литературного языка;  

- обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

и их функционировании в речи; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

Основное назначение дисциплины «Русский язык и культура речи» в 

учреждениях среднего профессионального образования состоит в формировании 

у студентов таких собственно языковых, коммуникативных и этических норм, 

владение которыми позволяет эффективно пользоваться русским языком в 

актуальных ситуациях речевого общения, прежде всего – профессионального.                                                                                                                             
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

тем 

Количество 

аудиторных  

часов 

1. Литературный язык и языковая норма 1 

2. Система норм русского литературного 

языка 

1 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 1 

4. Лексика. Фразеология 1 

5. Словообразование 1 

6. Морфология 1 

7. Синтаксис 2 

8. Текст как речевое произведение. Стили речи 2 

 Итого 10 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Введение 

Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Типы норм. Словари русского языка. Понятие культуры речи, её 

социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств). 

Студент должен знать: 

- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного 

языка, типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи (владение 

языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, учёт 

коммуникативного компонента). 

Студент должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи. 

 

Тема 1. Фонетика 

  Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения, основные 

тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение. Орфоэпические 

нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических форм и 

отдельных слов. Варианты русского литературного произношения: произношение 

гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов, сценическое 

произношение и его особенности. Фонетические средства речевой 

выразительности: ассонанс, аллитерация. 

Студент должен знать:  

- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы. 

Студент должен уметь: 

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями. 
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Тема 2. Лексика и фразеология 

Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы 

русского языка. Лексико-фразеологическая норма, её варианты. Изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребление 

профессиональной лексики и научных терминов. Лексические ошибки и их 

исправление.  

Студент должен знать: 

- лексические и фразеологические единицы языка. 

Студент должен уметь: 

- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; 

- пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими 

словарями, словарём устаревших слов русского языка; 

- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; 

- определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

- определять слова, относимые к авторским новообразованиям. 

 

Тема 3. Словообразование 

Способы словообразования. Стилистические возможности 

словообразования. Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов.  

Студент должен знать: 

- способы словообразования. 

Студент должен уметь: 

- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства в 

изобразительно0выразительных целях. 
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Тема 4. Части речи 

  Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление 

форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в 

формообразовании и использовании в тексте формы слова. 

Студент должен знать: 

- самостоятельные и служебные части речи. 

Студент должен уметь: 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями текста; 

- выявлять грамматические ошибки в чужом и своём тексте. 

 

Тема 5. Синтаксис 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Простое и сложное предложения. Актуальное членение предложения. 

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, 

многосоюзие, парцелляция и другие фигуры речи). Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и выразительности русской речи.  

Студент должен знать:  

- синтаксический строй предложения. 

Студент должен уметь: 

- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитаты; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

Тема 6. Нормы русского правописания 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль 

лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения. Принципы русской пунктуации, функции знаков 
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препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков 

препинания в тексте. Способы оформления чужой речи. Цитирование.  

Студент должен знать: 

- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания. 

Студент должен уметь: 

- пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания. 

 

Тема 7. Текст. Стили речи 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение, определение, характеристика, сообщение. Описание 

научное, художественное, деловое. Функциональные стили русского 

литературного языка. Сфера их использования, языковые признаки, особенности 

построения текста разных стилей. Жанры деловой и учебно-научной речи.  

Студент должен знать: 

- функциональные стили литературного языка, иметь представление о 

социально-стилистическом расслоении современного русского языка. 

Студент должен уметь: 

различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Контрольная работа является внеаудиторной самостоятельной работой 

студента. Написание контрольной работы позволяет студенту более глубоко 

изучить теоретический материал по курсу «Русский язык и культура речи», 

закрепить на практике полученные знания и тем самым более осознанно 

подготовиться к экзамену. 

Цель выполнения контрольной работы: 

- глубже  усвоить теоретические положения курса «Русский язык и  

культура речи»; 

- закрепить навыки самостоятельного анализа различных частей речи; 

- развить умения пользоваться словарями, определять функционально - 

стилевую принадлежность текста, выявлять грамматические ошибки,  

пользоваться правилами правописания и пунктуации. 

   Контрольная работа должна: 

- дать представление о том, насколько глубоко студент усвоил        

теоретические положения курса; 

- показать, насколько умело студент способен применить теоретические  

знания на практике;  

- отличаться чёткостью, аккуратностью, правильностью и полнотой 

выполненных заданий, разборчивым почерком;  

- быть правильно оформленной и предоставленной в надлежащие сроки. 

Вариант контрольной работы подбирается преподавателем для каждого 

студента  индивидуально (согласно списку группы). 

Получив контрольную работу, следует внимательно прочитать задание, 

проанализировать записи лекционного материала, изучить список 

рекомендованной литературы.  
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Затем необходимо приступить к выполнению контрольной работы на 

черновике. Далее, тщательно проверив, аккуратно и внимательно переписать в 

чистовик.  

Контрольная работа по учебной дисциплине «Русский язык и культура 

речи» оформляется следующим образом: в тетради в линейку, с полями; на 

обложку тетради следует наклеить адресный бланк учебного заведения; все виды 

разбора оформляются по образцу. 

В конце работы следует поставить дату её выполнения и свою разборчивую 

подпись.  

Работа может быть не зачтена, если она выполнена неразборчивым 

почерком, неаккуратно, с большим количеством ошибок, исправлений. 

Если контрольная работа не будет зачтена, студент обязан её доработать в 

этой же тетради и после этого снова сдать преподавателю. 

Контрольная работа предоставляется на проверку не позднее, чем за месяц 

до начала экзаменационной сессии. 

Контрольная работа состоит из текста и заданий к нему. Прежде чем 

выполнять задания, необходимо внимательно, несколько раз, перечитать текст, 

уяснить для себя его смысл. Затем можно приступать к выполнению заданий. 

     Задания к тексту: 

1. Определить и доказать стилистическую  принадлежность текста. 

2. Определить и доказать функционально-смысловой тип речи. 

3. Произвести разбор указанных слов  и предложений (цифровое 

обозначение): 

                     1 – фонетический разбор; 

                     2 – морфемный  разбор; 

                     3 – морфологический  разбор; 

                     4 – синтаксический  разбор предложения; 

                     5 – лексический  разбор; 

                     6 – орфографический  разбор; 

                     7 – пунктуационный  разбор предложения.     

4.  Сделать синтаксический разбор выделенных словосочетаний. 
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ТЕКСТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

ТЕКСТ №1 

 

Могила Валета. 

 

Через полмесяца зарос маленький холмик подорожником
3
 и молодой 

полынью
1
, заколосился на нём овсюг, пышным цветом выжелтилась сбоку 

сурепка, махорчатыми кистками повис любушка- донник, запахло чебрецом, 

молочаем и медвянкой
7
. Вскоре приехал с ближнего хутора

5
 какой-то старик, 

вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеоструганном
2
 дубовом устое 

часовню
4
. Под треугольным навесом её

3
 в темноте теплился скорбный лик 

божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась чёрная вязь
5
 славянского 

письма: 

                        В годину смуты и разврата 

                        Не
3
 осудите, братья, брата

7
. 

      Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и 

проезжих
2
 извечно

6
 унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску

4
.  

       И ещё - в мае бились возле часовни
1
 стрепета

1
, выбили в голубом полынке 

точок
5
, примяли возле зелёный разлив зреющего

3
 пырея: бились за самку, за право 

на жизнь, на любовь, на размножение
4
. А спустя немного тут же возле часовни, 

под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни
6
, положила

2
 самка стрепета 

девять
3
 дымчато-серых краплёных яиц и села на них, грея их теплом своего тела, 

защищая
6
 глянцевито оперённым крылом

7
. 
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ТЕКСТ №2 

 

Разговор Воланда с Левием Матвеем. 

 

 Опять наступило молчание, и оба
3
 находящихся на террасе глядели, как в 

окнах, повёрнутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное
6
 

ослепительное
3
 солнце

4
. Глаз Воланда горел так же, как одно из таких окон, хотя 

Воланд был спиною к закату
4
.  

Но тут что-то заставило Воланда
3
 отвернуться

1
 от города и обратить своё 

внимание на круглую башню, которая была у него за спиною на крыше
4
. Из 

стены её вышел оборванный
, 
 выпачканный

6
 в глине мрачный человек в хитоне, 

в самодельных сандалиях
5
, чернобородый

2
. 

   -Ба!- Воскликнул Воланд, с насмешкой
5
 глядя на вошедшего,- менее всего 

можно было ожидать тебя здесь! Ты с чем пожаловал, незваный, но 

предвиденный
1
 гость

7
? 

   -Я к тебе, дух зла и повелитель теней,- ответил вошедший
3
, исподлобья 

недружелюбно
5
 глядя на Воланда. 

   -Итак… 

   -Он прочитал сочинение Мастера и просит тебя, чтобы
3
 ты взял с собою 

Мастера и наградил его покоем,-заговорил Левий Матвей.-Неужели это трудно 

тебе сделать, дух зла
7
? 

    -Мне ничего не трудно сделать,- ответил Воланд.- Передай, что будет 

сделано. И покинь меня немедленно
2
.  

    -Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы 

тоже,- в первый раз моляще
1
 обратился Левий к Воланду

7
. 

    -Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи. 

  Левий Матвей после этого исчез, а Воланд подозвал к себе Азазелло
6
 и 

приказал ему: 

    -Лети к ним и всё устрой. 
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ТЕКСТ №3 

 

Сожжение романа. 

 

Это было в сумерки, в половине
1
 октября

7
. И она ушла. Я лёг на диван и 

заснул, не зажигая лампы
7
. Проснулся я то ощущения, что спрут здесь

6
. Шаря в 

темноте, я еле сумел зажечь лампу. Карманные
2
 часы показывали два часа ночи. Я 

лёг заболевающим
3
, а проснулся больным. Мне

3
 вдруг показалось, что осенняя 

тьма выдавит стёкла, вольётся в комнату, и я захлебнусь
5
 в ней, как в чернилах

7
. Я 

стал человеком, который уже не владеет собой.  У меня хватило сил добраться до 

печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали и дверца застучала, мне как 

будто стало немного легче. Я открыл дверцу, так что жар начал обжигать мне 

лицо и руки, и шептал: 

    -Догадайся
1
, что со мною случилась беда. Приди, приди, приди!

7 

   Но никто не шёл. В печке ревел огонь, в окна хлестал дождь. Тогда 

случилось
3
 последнее. Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и 

черновые тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что 

исписанная
2
 бумага горит неохотно

2
. Ломая ногти, я раздирал

6
 тетради, стоймя

5
 

складывал их между поленьями
1
 и кочергой трепал

5
 листы. Пепел по временам 

одолевал меня, душил пламя, но
3
 я боролся с ним, и роман, упорно 

сопротивляясь
3
, всё же погибал. Знакомые слова мелькали передо мной, желтизна 

неудержимо поднималась снизу вверх по страницам, но слова всё-таки 

проступали и на неё
4
. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и я 

кочергой яростно
6
 добивал их

4
.  
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ТЕКСТ №4 

 

Сон Петьки. 

 

   И, наконец, Петька Щеглов
6
 во флигеле

5
 видел сон

7
. Будто бы шёл Петька 

по зелёному большому лугу, а на том лугу лежал сверкающий алмазный шар, 

больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают
5
 к земле, 

стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины
4
. Детские же ноги резвы и 

свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного
1
 

смеха, схватил его руками
7
. Пар обдал Петьку сверкающими

2
 брызгами. Вот весь 

сон Петьки. От удовольствия он расхохотался в ночи. И ему весело стрекотал 

сверчок
6
 за печкой

6
. Петька стал видеть иные, лёгкие и радостные сны, а сверчок 

всё пел и пел свою песню, где-то в щели, в белом
3
 углу за ведром, оживляя 

сонную, бормочущую
3
 ночь в семье

7
. 

   Последняя
2
 ночь расцвела. Во второй половине её вся тяжёлая синева, 

занавес бога, облекающий мир, покрылась звёздами. Похоже было, что в 

неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. 

В алтаре
5
 зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, 

кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной
2
 и снежной 

земли поднимался
1
 в чёрную, мрачную высь полночный крест Владимира. 

Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла-слилась с вертикалью, и от 

этого крест превратился в угрожающий острый меч. 

   Но он не страшен. Всё пройдёт. Страдания, муки
3
, кровь, голод и мор. 

Меч исчезнет
1
, а

3
 вот звёзды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется 

на земле
4
. Нет ни одного человека, который бы этого не

3
 знал

4
. Так почему же мы 

не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? 
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ТЕКСТ №5 

 

Письмо Желткова. 

 

   Желтков
3
 писал так: 

  «Я не виноват
6
, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне, как 

громадное счастье, любовь к Вам
7
. Случилось так, что меня не интересует в 

жизни ничто, ни политика, ни наука, ни философия
5
, ни забота о будущем счастье 

людей- для меня вся жизнь заключается
2
 только в Вас. Я теперь чувствую, что 

каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь
4
. Если можете, простите 

меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не 

напомнит
4
. 

    Я бесконечно
6
 благодарен Вам

3
 только за то, что Вы существуете

1
. Я 

проверял себя-это не болезнь, не маниакальная
5
 идея-это любовь, которою

3
 богу 

было угодно за что-то меня вознаградить. 

   Восемь лет тому назад я увидел Вас в цирке в ложе, и тогда же в первую 

секунду я сказал себе: я её люблю потому, что на свете нет ничего похожего на 

неё, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека, 

прекраснее
1
 Вас и нежнее

7
. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли… 

   Через десять
3
 минут я уеду, я успею только наклеить марку и спустить 

письмо в почтовый ящик… Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и 

сжигаю
3
 всё самое дорогое, что было у меня в жизни: Ваш платок.., Вашу 

записку.., программу
5
 художественной

6
 выставки

1
, которую Вы однажды держали 

в руке и потом забыли на стуле при выходе…
7 

    Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за 

то, что Вы были моей единственной
2
 радостью в жизни, единственным 

утешением, единой мыслью
4
. Дай бог Вам счастья, и пусть ничто временное

2
 и 

житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки. 

                                                                  

                                                     Г.С.Ж.» 
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ТЕКСТ №6 

 

Пишите письма. 

 

   Помнится
6
, уезжая, я обещал вам писать письма, и, помнится, вы немало 

удивились этому
7
. Что за причуда: в двадцатом

1
 веке- письма! Как будто нет 

телеграфа и телефона
4
.  

    Были, конечно
1
, и «Письма из Италии», и «Письма издалёка», и «Письма 

русского путешественника»
7
. Только представьте себе: человек приехал из России 

в Париж и написал там два тома писем!
7
 Тогда как во время современного 

перелёта из Москвы
6
 в Париж пассажир только успевает сочинить телеграмму

5
 о 

благополучном отлёте и благополучном приземлении. Два слова вместо двух
3
 

томов - вот ритм, вот темп, вот, если хотите, стиль двадцатого
3
 века. 

   Техника сделала могущественными
2
 каждое государство и человечество

5
 

в целом. По огневой уничтожающей и всевозможной
1
 мощи Америка двадцатого 

века не то, что та же Америка девятнадцатого, и человечество, если (пришлось 

бы)
3
 отбиваться, ну хоть от марсиан, встретило бы их не так, как два или три века 

назад
4
. Но вот вопрос, сделала ли техника более могучим простого человека, 

одного человека, человека как такового? 

   Да, все вместе, обладающие современной
6
 техникой, мы мощнее

3
. Но это 

всё - мы. Когда же «ты» останешься
3
 наедине с самим собой без радиоактивных и 

химических реакций, без атомных подводных
2
 лодок и даже без скафандра

5
 - 

просто один, можешь ли ты сказать про себя, что ты могущественнее всех своих 

предшественников
2
 по планете Земля? 

   Человечество коллективно может завоевать Луну либо антивещество, 

но всё равно за письменный стол каждый человек садится в отдельности.
4 
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ТЕКСТ №7 

 

Сожаления. 

 

   Людей всегда мучают
6
 разнообразные сожаления

6
 - большие и малые, 

серьёзные
3
 и смешные. 

   Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не 

оправданная стремительность времени. Действительно, не успеешь оглянуться, 

как уже вянет лето- то «невозвратное»
5
 лето, которое

3
 почти у всех людей связано 

с воспоминаниями детства
4
. 

    Не успеешь
6
 опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза

4
. А 

между тем ты ещё не увидел и сотой
3
 доли того очарования, какое жизнь 

разбросала вокруг.
7 

    Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. Сожаления 

просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. Наоборот, по ночам они 

разгораются. И нет такого снотворного, чтобы их усыпить
4
. Наряду с самым 

сильным сожалением быстротечности
2
 времени есть ещё одно, липкое, как 

сосновая смола
7
. Это - сожаление о том, что не удалось - да, пожалуй, и не 

удастся
1 
- увидеть весь мир в его ошеломляющем

3
 и таинственном разнообразии.  

    Да что там - весь мир! На знакомство даже со своей страной не хватает ни 

времени, ни здоровья
1
. 

   Я перебираю
2
 в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. 

Но это не так уж страшно, если вспомнить увиденные места не
3
 по их количеству, 

а по их свойствам, по их качеству. Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, 

увидеть необыкновенно
1
 много

7
. Всё зависит от пытливости и остроты глаза. Ведь 

всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп
5
 света и красок,- 

вплоть до множества оттенков совершенно разного зелёного цвета в листьях 

бузины или в листьях черёмухи, липы или ольхи. Кстати, листья ольхи похожи на 

детские ладони-с их нежной припухлостью между тоненьких
2
 жилок. 
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ТЕКСТ №8 

Природные явления. 

   Землетрясения
3
, цунами, наводнения, извержения вулканов приносят 

убытки и жертвы, в которых люди не виноваты,- не умеем мы пока 

регулировать стихию. За что и приходится
3
 платить. Однако кое-какие

6
 силы 

природы уже под контролем, и если они всё ещё вредят нам, то только по вине 

людей
7
. 

   Гроза. Одно из величественных
5
 атмосферных явлений. Напряжение 

разряда достигает миллиона
3
 вольт; ток- сотни тысяч ампер. Но можно уверенно 

заявить: уже более ста лет ни один объект, оборудованный исправной 

грозозащитой
2
, не был поражён молнией

4
. Ни один! Природа грозы исследована 

Ломоносовым и Франклином
5
 ещё двести с гаком

5
 лет назад, и нынче расчёт 

грозозащиты любого объекта входит в программы
2
 курсовых проектов студентов 

и считается очень лёгким заданием. Надо только постоянно контролировать 

исправность этих простейших устройств, как
3
 того требуют правила

4
. И совсем 

уже зря обвиняют небесные «стрелы» в лесных пожарах, хотя в тайге 

молниеотводов нет. Пожарища
6
 полыхают не от небесного огня, а от земного.  

   Причиной  «электрических»  пожаров почему-то
5
 называют короткие 

замыкания. Дескать, что поделаешь: провода глупые, замкнулись- что с них 

возьмёшь?
7
 Но не было, нет и не будет в мире пожара от короткого замыкания - 

причиной огня является неисправность
2
 защитного прибора.  

   Зима у нас сопровождается
1
 природными явлениями, называемыми

1
 

морозами. И…авариями водопроводов, трубопроводов, системы центрального 

отопления
7
. Но даже шестидесятиградусный

3
 мороз не приводил и не приведёт к 

разрушению этих коммуникаций
1 

– они  ломаются ото льда, в который 

превращается вода при сбое в электроснабжении. И каждый год одни и те же 

грабли. Может, не все знают пословицу: «Пожалев копейки, поплатишься
6
 

рублём»?
4
 Все знают. Но зачем суетиться, авось гром и не грянет, а зима будет 

тёплой. А уж коли грянет беда, в катастрофе всегда можно обвинить атмосферные 

явления. 
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ТЕКСТ №9 

Альпинизм. 

   Альпинизм - это прежде всего труд, работа.
7
 По-настоящему мужская, 

требующая сил, выдержки, терпения, максимальной самоотдачи.
7
 Приносящая 

огромную радость, но чаще - изматывающая, на пределе твоих сил и 

возможностей, а может, и за пределом- кто знает, где он, каков он? 

   Как и во всякой работе, в альпинизме - в цене мастерство, та особая 

лёгкость, которая достигается лишь годами тренировок. Спорт не терпит
6
 

сачков, любителей отсидеться за чужой спиной. Выгонять, отчислять таких из 

альпинистских
2
 секций обычно не приходится - уходят сами, прикрываясь

2
, как 

щитом, расхожей фразой «умный в гору не пойдёт». 

   Времена меняются, меняется и отношение
1
 к альпинизму. Правда, он по-

прежнему не
3
 укладывается в рамки трезвых житейских

5
 расчётов. Но, может 

быть, этим и привлекает он в наш деловой, рациональный век всё больше людей
3
 

в разных странах? 

   Альпинизм немыслим без риска и потому немыслим без настоящих 

друзей. Выходя на сложный маршрут, ты должен быть уверен: друг готов 

пренебречь
6
 любой опасностью, чтобы спасти  тебя, так же как ты - ради него

4
. 

Это бесконечно
3
 далеко от обывательского «ты - мне, я - тебе». Связка в 

альпинизме - не только самый распространённый
3
 способ взаимостраховки, а 

нечто неизмеримо большее
7
. В основе взаимоотношений товарищей по связке не 

может лежать расчёт, корысть, поиск какой-то выгоды. Эти отношения очищены 

высокой целью, трудностями, которые необходимо преодолеть для её 

достижения.  

   Осознание
1
 этих истин приходит далеко не сразу. В первые годы занятий 

альпинизмом, когда сложность восхождений небольшая, этого попросту нельзя 

ощутить
4
. Ходишь

6
 в связке с тем, кого тебе выбрал напарники инструктор, в 

компании таких же «зелёных»
5
 и восторженных

1
 ребят, как сам. Но по мере того, 

как накапливается
2
 количество восхождений, растёт их сложность, приходит 

альпинистский опыт и умение разбираться в людях, ты учишься
3
 видеть и 

оценивать в себе и других главное, настоящее
4
.      
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ТЕКСТ №10 

 

Постоянные магниты. 

 

   Свойства магнетита (или магнитного железняка) притягивать
3
 железные 

предметы было известно уже в глубокой древности. Слово «магнит»
5
 означает 

название руды, добывавшейся в местности
1
 Магнезия ещё две тысячи пятьсот

3
 лет 

назад.
7 

   Согласно китайской легенде император Хванг Ти вёл войско в 

сплошном тумане с помощью поворачивающейся
2
 вокруг оси магнитной фигурки, 

всегда смотрящей на юг. Начиная со второго века нашей эры в Китае 

изготавливались постоянные магниты, надолго сохраняющие
2
 магнитные 

свойства
7
. В одиннадцатом

6
 веке магнитный компас стал использоваться в 

Европе. 

    В тысяча двести шестьдесят девятом году французский исследователь 

П.Марикур ввёл понятие магнитного
1
 полюса. Помещая стальные

3
 иголки вблизи 

шара из магнита, он заметил, что они испытывают наибольшее притяжение 

вблизи двух диаметрально противоположных точек
4
. Только вблизи полюсов

3
 

иголка ориентируется радиально
5
. Магнит, изготовленный П.Марикуром в виде 

стержня, ориентировался в направлении юг-север подобно стрелке компаса. 

Полюс, указывающий направление на север, назвали северным, а на юг – 

южным
7
. Опыты П.Марикура показали, что одноимённые

1
 магнитные полюса 

отталкивают друг друга, а разноимённые
2
 притягивают

4
. 

   Предполагая
6
, что взаимодействие магнитов обуславливается магнитными 

зарядами, находящимися
3
 на полюсах, П. Марикур пытался их разделить. Однако 

все его попытки получить магнитный монополь (магнитный заряд) не увенчались 

успехом. Каждый фрагмент
5
 разделённого

6
 магнита имел два полюса: северный и 

южный
4
. 
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ТЕКСТ №11 

 

Линии магнитной индукции. 

 

    Подобно линиям напряжённости
1
 электрического поля, вводятся линии 

магнитной индукции, дающие
3
 наглядную картину магнитного поля.  

    Линии магнитной индукции - это линии, касательные к которым в каждой 

точке совпадают
1
 с направлением вектора магнитной индукции в этой точке

4
. 

    Линии магнитной
3
 индукции

5
 для прямого проводника

2
 с током являются 

концентрическими окружностями с центром на оси проводника, лежащими в 

плоскостях, перпендикулярных
5
 проводнику.  

    Особенность линий магнитной индукции заключается
3
 в том, что они 

всегда замкнуты, то есть не имеют начала и конца. Это означает, что магнитное 

поле (в отличие
6
 от электрического) не имеет источников: магнитных зарядов 

(подобно электрическим) не существует
7
. 

   Магнитное поле-вихревое поле
5
, то есть поле с замкнутыми линиями 

магнитной индукции
6
.  

   Зная, как выглядят линии индукции для основных конфигураций тока, 

можно составить представление
2
 о магнитном поле более сложных конфигураций 

тока с помощью принципа суперпозиции
2
 для вектора магнитной индукции.  

   Для усиления
1
 магнитного поля используют не один виток, а катушку, 

содержащую
6
 несколько витков с током, соединённых последовательно и 

расположенных параллельно друг другу
7
. Линии магнитной индукции, 

создаваемые
3
 катушкой с током, имеют практически ту же конфигурацию, что и 

линии магнитной индукции полосового постоянного магнита
4
. 

   Северный полюс магнита-полюс, из
3
 которого выходят линии магнитной 

индукции
7
. 

   Южный полюс магнита-полюс, в который входят линии магнитной 

индукции.
4 
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ТЕКСТ №12 

 

Распорядительные документы. 

 

   Руководство любой организации наделяется
3
 правом издания 

распорядительных документов. Именно эти документы реализуют 

управляемость объектов по
3
 вертикали. От того, насколько эффективно

5
 

регулируется деятельность учреждения, зависят результаты его работы
4
 

   В юридическом плане распорядительные
1
 документы относятся к 

нормативным
2
 правовым актам. С помощью распорядительных документов 

разрешаются возникающие
2
 в сфере управления проблемы и вопросы; их 

адресатом
5
 являются конкретные учреждения, структурные подразделения

1
, 

должностные лица или работники
4
. 

   Особая роль, которую
3
 играют распорядительные документы

3
 в системе 

управленческой документации, требует более подробной характеристики 

требований, предъявляемых
6
 к структуре, языку и стилю

5
 документации

6
 этого 

типа
4
. 

    Основная задача распорядительных документов- придание юридической 

силы тому или иному действию руководителя
1
. В связи с этим язык и стиль этого 

типа документации отличается жёсткой регламентированностью, стандартизацией 

языковых моделей
7
.  

   Текст распорядительных документов состоит, как правило, из двух частей: 

констатирующей и распорядительной
7
. Текст излагается

2
 логически 

последовательно
3
, чёткими фразами, без сложных придаточных

6
 и уточняющих 

оборотов. Недопустимо употребление многозначных слов, примечаний и ссылок
7
. 
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ТЕКСТ №13 

 

Экономическое развитие России. 

 

   К началу двадцатого
3
 столетия Россия

6
 представляла собой аграрно-

индустриальную страну. Великие реформы шестидесятых
2
 годов 

девятнадцатого
1
 века расчистили

1
 дорогу для быстрого буржуазно-рыночного 

развития.
4
 Этот тип развития характеризовался во всех странах прежде всего 

цикличностью: фазы подъёма и развития сменялись фазами кризиса, и наоборот
7
. 

Но при любых условиях начало буржуазной модернизации отличалось быстрыми 

темпами промышленного
2
 прироста, увеличением роли предпринимательства

3
, 

ростом рабочего класса
7
. Важную роль стали играть крупные финансовые 

структуры: банки, кредитные и страховые общества. По темпам промышленного
2
 

роста Россия вышла на одно из первых мест в мире, обойдя традиционные
6
 

капиталистические страны
4
.  

   Одним из определяющих
3
 факторов развития российской

1
 экономики 

стала стабилизация
5
 национальной валюты.  

   Особенностью промышленного развития России становилась более 

значительная доля, по сравнению с европейскими странами, казённой или 

государственной промышленности
7
.  

   Таким образом, задачи модернизации
5
 (то есть перехода от традиционного 

аграрного
5
 общества к

3
 современному индустриальному) должны были 

исторически решаться по двум направлениям: ускоренной индустриализации и 

развития свободного
3
 рынка. 

   Путь модернизации, на который вступила Россия к началу двадцатого
6
 

века, был объективно сопряжён с большими трудностями и противоречиями
4
.  
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ТЕКСТ №14 

 

Из примерного устава сельскохозяйственной артели 

(февраль 1935г.). 

 

                                               2. О земле
4
. 

 

   Земля
1
, занимаемая

3
 артелью, есть общенародная государственная 

собственность
7
. Она, согласно законам рабоче-крестьянского государства, 

закрепляется за артелью в бессрочное
1
 пользование, то есть навечно, и не

3
 

подлежит ни купле- продаже, ни сдаче артелью
5
 в аренду

7
. 

   Из обобществлённых
5
 земельных угодий выделяется в личное

6
 

пользование каждого колхозного двора по небольшому
2
 участку в виде 

приусадебной земли
4
. 

   Размеры  приусадебной земли, находящейся
2
 в личном пользовании

3
 

колхозного двора, могут колебаться от одной четвёртой до одной второй
1
 гектара, 

а в отдельных районах до одного гектара
5
, в зависимости от областных и 

районных условий
7
. 

                                      3. О средствах производства.  

 

    Каждый колхозный
2
 двор в земледельческих районах с развитым 

животноводством может иметь в личном пользовании две
3
- три коровы и, кроме 

того, молодняк, от двух до трёх свиноматок с приплодом, от двадцати до двадцати 

пяти
3
 овец и коз вместе, неограниченное

6
 количество птицы и кроликов и до 

двадцати
6
 ульев

4
.    
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ТЕКСТ №15 

 

Из Декларации о государственном суверенитете 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 

 

Первый съезд народных депутатов
1
 РСФСР

6 

-сознавая историческую ответственность за судьбу России
5
, 

-свидетельствуя
3
 уважение к суверенным

1
 правам всех народов, входящих в 

Союз Советских Социалистических Республик,  

-выражая волю народов РСФСР, 

торжественно
2
 провозглашает

2
 государственный

1
 суверенитет Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики на всей её территории и 

заявляет о решимости создать демократическое правовое
5
 государство в составе 

обновлённого Союза ССР
7
. 

1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть 

суверенное
5
 государство, созданное исторически объединившимися в нём 

народами
4
. 

2. Суверенитет РСФСР - естественное и необходимое условие 

существования государственности России, имеющей многовековую 

историю, культуру и сложившиеся
3
 традиции

7
. 

3. Носителем
3
 суверенитета и источником государственной власти в

3
 РСФСР 

является её многонациональный народ
4
. Народ осуществляет 

государственную власть непосредственно и через представительные органы 

на основе Конституции
6
 РСФСР

4
. 

4. Государственный суверенитет РСФСР провозглашается
3
 во имя высших 

целей - обеспечения каждому человеку неотъемлемого
6
 права на 

достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным языком, а 

каждому народу- на самоопределение
2
 в избранных им национально- 

государственных и национально- культурных нормах
7
. 
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ТЕКСТ №16 

 

Классы химических соединений. 

 

   Неорганические
1
 химические соединения подразделяются

2
 на четыре 

класса: окислы, кислоты, основания и соли
4
. Промежуточное положение между 

основаниями и кислотами занимают амфотерные гидроксиды. 

   Оксиды
5
 (окислы)- сложные вещества, состоящие из двух элементов, 

одним из которых является кислород
7
. 

   Кислоты - сложные вещества, состоящие
3
 из атомов водорода, способных 

замещаться
6
 металлом.  

   Основания
1
 - сложные вещества, молекулы которых состоят из

3
 атома 

металла или заменяющего его иона и одной или нескольких гидроксильных 

групп
4
.  

   Амфотерные гидроксиды
1
 - сложные соединения, обладающие 

двойственными
6
 свойствами - кислотными и основными. Они взаимодействуют  

как с кислотами, подобно основаниям, так и со щелочами
5
, подобно кислотам, 

образуя в том и другом случае соли
7
.  

    Соли - сложные вещества, молекулы которых состоят из кислотных и 

основных остатков. 

    Соли можно представить
3
 как продукт полного или неполного

6
 

замещения водорода
3
 в кислотах металлом

5
.  

    С другой стороны, соли можно рассматривать
2
 в качестве производных 

оснований, у которых гидроксильные группы замещаются кислотными 

остатками
4
. 

    Различают три
3
 вида солей: нормальные, кислые и основные

2
 соли

7
. 
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ТЕКСТ №17 

 

Понятие о языковой норме. 

 

    Языковая норма (норма литературная) - это правила использования
3
 

речевых средств
1
 в определённый

6
 период развития литературного языка, то есть 

правила произношения
5
, словоупотребления, использования традиционно 

сложившихся грамматических, стилистических
3
 и других языковых средств, 

принятых в общественно-языковой
1
 практике. Это единообразное, образцовое

1
, 

общепризнанное употребление элементов языка
7
. 

    Норма обязательна как для устной, так и для письменной
6
 речи и 

охватывает все её
3
 стороны

7
. 

   Характерными особенностями нормы литературного языка являются: 

относительная устойчивость, распространённость, общеупотребительность
2
, 

общеобязательность и соответствие употреблению, обычаю
5
 и возможностям 

языковой системы.
7 

    Нормы помогают литературному языку сохранить свою целостность
6
 и 

общепонятность. Это позволяет литературному языку выполнять
3
 свою основную 

функцию – культурную.  

    Литературная норма зависит
3
 от условий, в которых осуществляется

2
 

речь
4
. Норма

5
 не делит языковые средства на хорошие и плохие, а указывает на их 

коммуникативную целесообразность
4
.  

   Языковые нормы- явление историческое
4
. Изменение литературных

2
 норм 

обусловлено постоянным развитием языка.  
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ТЕКСТ №18 

 

Закон Ома. 

 

Для существования тока в проводнике
1
 необходимо создать разность 

потенциалов на
3
 его

3
 концах.  

Напряжение - разность потенциалов
5
 между концами однородного 

проводника
7
.  

Однородным является
6
 проводник

5
, в котором не действуют

3
 сторонние

1
 

силы.
4 

Для каждого проводника - твёрдого, жидкого, газообразного
2
, плазменного- 

существует определённая
3
 зависимость силы тока от приложенной

2
 к нему 

разности потенциалов
7
. 

Сила тока в однородном проводнике прямо пропорциональна 

приложенному напряжению
7
. 

Впервые
1
 зависимость

6
 силы тока от напряжения была экспериментально 

получена в тысяча восемьсот двадцать шестом
3
 году немецким учёным Георгом 

Омом. 

Закон Ома
6
 для однородного проводника гласит: «Сила тока в однородном 

проводнике прямо пропорциональна приложенному
2
 напряжению и обратно 

пропорциональна сопротивлению проводника»
4
. 

Зависимость силы тока в проводнике от приложенного к нему напряжения 

называют вольт
5
- амперной характеристикой проводника.

4 
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ТЕКСТ №19 

 

Из доклада Правительства СССР 

о подготовке единой общесоюзной программы перехода 

к регулируемой рыночной экономике 

и выработке мер по стабилизации народного хозяйства страны. 

 

 Народное
3
 хозяйство находится в глубоком кризисе. Продолжается

1
 спад 

общественного производства, нарастает товарно-денежная 

несбалансированность
2
, разрушаются хозяйственные

1
 связи

7
. Происходит

3
 

натурализация
5
 обмена, всё более явно проявляются групповой эгоизм

5
 и местный 

сепаратизм
4
. 

     Не удалось обуздать опережающий рост денежных
2
 доходов населения

4
. 

Всё новые дефициты
6
 возникают на

3
 потребительском

2
 рынке. В критическом 

состоянии валютное положение страны.
4 

     Углубление кризиса по всему фронту на современном этапе нельзя 

объяснить только экономическими факторами. Очевидно, что всё большее 

отрицательное воздействие на экономику оказывает нестабильность 

политической обстановки
7
. 

    В стране перестают считаться
1
 с законами, подорвано уважение к органам 

власти и управления - от исполкома поселкового Совета до Совета Министров 

СССР. Появились такие
3
 новые, неизвестные в прошлом процессы, как массовые

6
 

забастовки, межнациональные конфликты
5
, экономическая блокада

6
 целых 

регионов, остановка производств, имеющих приоритетное значение для 

народного хозяйства
7
. Всё это

3
 переплелось в тугой узел острейших политических 

и экономических проблем. 
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ТЕКСТ №20 

 

Основные виды аргументов. 

 

   В процессе
1
 речевого взаимодействия коммуникатор

5
, как правило, не

3
 

просто передаёт  реципиенту
5
 новую информацию, а убеждает его принять эту 

информацию, то есть оказывает на оппонента
1
 убеждающее воздействие

7
. 

   Говорящему
2
 нередко

3
 приходится

3
 ещё и переубеждать своего 

оппонента, так как у того обычно имеется достаточно твёрдое мнение по 

обсуждаемому вопросу
4
. 

    Изучением наиболее эффективных в коммуникативном процессе
1
 

методов и приёмов убеждающего воздействия занимается особая отрасль знания - 

теория аргументации
7
. 

    Аргументация
5
 - это операция обоснования

3
 каких- либо суждений, 

практических решений и оценок, в которой наряду с логическими применяются 

также речевые, эмоционально- психологические и другие внелогические методы и 

приёмы убеждающего воздействия
4
. 

Исследователи
2
 выделяют в аргументации два аспекта- логический и 

коммуникативный
7
. 

В логическом плане аргументация выступает как
3
 процедура отыскания

6
 

оснований (доводов) для некоторого положения (тезиса), выражающего 

определённую
2
 точку зрения.  

В коммуникативном плане аргументация есть процесс
6
 передачи, 

истолкования и внушения реципиенту информации, зафиксированной в тезисе 

аргументатора. Конечная цель этого процесса - формирование этого 

убеждения. Аргументация
6
 достигает этой цели лишь в том случае, если 

реципиент воспринял, понял и принял тезис аргументатора
4
. 

 

 

 

 



                                                                                31 

 

ТЕКСТ №21 

 

«Мобильные» права. 

 

    Как это
3
 часто

3
 бывает в России

1
, бизнес на услуги сотовой связи у нас 

оформился раньше, чем появились законы, регулирующие его
4
. Иначе говоря, 

каждый оператор создавал такие «правила игры» в отношениях с абонентами
5
, 

какие были удобны прежде  всего ему
4
. Но вот тридцатого

3
 июня 2005 года 

Правительство выпустило постановление о том, что с первого января 2006 года в 

силу вступают Правила оказания услуг
1
 подвижной связи, которые обозначат 

права и обязанности
2
 как сотовых компаний, так и их клиентов. 

    Отношения оператора и клиента обязательно должны быть закреплены 

договором, который заключается
3
 в письменной форме и подписывается

2
 обеими 

сторонами.  

     Пункт девятнадцатый сообщает, что обязательно должно быть в 

договоре: дата и место заключения договора, наименование оператора, реквизиты 

выданной
3
 оператору связи лицензии

5
, сведения об абоненте, права и 

обязанности
1
 сторон, срок действия договора

7
.  

     А в пункте двадцатом указаны существенные
6
 условия договора, без 

которых он может быть признан недействительным. 

     Пункт двадцать пятый Правил гласит: «Оператор
5
 обязан возобновлять 

оказание услуг подвижной связи абоненту в течение трёх дней с даты получения 

оплаты или с момента предоставления им документов, подтверждающих
6
 

ликвидацию задолженности
2
 по оплате услуг».

7
 

    Также теперь установлены чёткие рамки первых секунд разговора, которые 

не тарифицируются.
4
 Правила говорят, что соединение продолжительностью 

менее трёх секунд не учитывается в объёме
6
 оказанных услуг подвижной 

связи. Иными словами, установить порог больше трёх секунд оператор может, 

а вот меньше - нет.
7 
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ТЕКСТ №22 

 

На фронте и в тылу. 

 

Уже в первые годы войны на фронт ушли почти три тысячи
3
 губахинцев, 

среди них- сто двадцать женщин
7
. Москва, Сталинград

6
, Киев, Заполярье, Кавказ, 

Прага, Япония
1
 - везде сражались посланцы Губахи. Героями Советского Союза 

домой возвратились Иван Никонов, Александр Кандауров, Егор Костицын, 

Василий Полыгалов, Яков Нелюбин.  

В летописи подвигов
1
 прославленного

3
 Уральского добровольческого 

танкового корпуса у губахинцев - особая глава
7
. В списках личного состава то и 

дело знакомые фамилии. Не все вернулись домой, но
3
 память о них навеки 

осталась в сердцах людей
4
.  

Проводив на фронт
5
 близких, губахинцы вели свой бой с врагом

7
. Наш 

город стал одним из центральных угольных районов страны, где в составе 

объединения
6
 «Молотовуголь»

2
 работало

3
 двенадцать шахт

4
.  

Страна в опасности!- эти слова вдохновляли людей на труд. От их работы 

зависело, сможет ли Родина победить врага. За годы войны губахинские
2
 

угольщики сорок девять раз побеждали во Всесоюзном социалистическом 

соревновании. А подвиг рабочих шахты имени Сталина вошёл во все учебники 

истории: коллективу шахты шестнадцать раз присуждали переходящее Красное 

знамя ГКО
4
. А в тысяча девятьсот

1
 сорок шестом

3
 году оно было передано 

губахинцам на вечное хранение. Тысяча четыреста сорок девять шахтёров 

получили государственные награды, семеро стали Героями Социалистического 

Труда.   

Поддерживали
2
 шахтёров

5
 своим трудом и рабочие  Губахинского 

коксохимического завода. В тысяча девятьсот сорок третьем году предприятие 

было награждено орденом Ленина.  

В тысяча девятьсот сорок втором году началось строительство 

Широковской ГЭС
6
. А в самой Губахе разместились сразу три эвакогоспиталя.

5 
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ТЕКСТ №23 

Как сварить эликсир молодости. 

Канадские учёные открыли очередной
1
 «ген старения». Как утверждают 

исследователи, этот
3
 ген помогает продлить жизнь на треть. При этом следует 

лишь ограничить себя в еде.  

На самом деле, это лишь один из давно известных
1
 способов продления 

жизни. Учёные - физики опытным путём выяснили: слабое магнитное поле 

приводит к раку, а повышенный «фон»- наоборот, спасает от опухолей
7
. 

Улучшить качество жизни подопытных
2
 физикам удалось, сделав поле 

переменным- с частотой пятьдесят
2
 герц.

7
  

Ещё одним способом продлить жизнь физики называют радиацию.
5
 Слабое 

ионизирующее излучение
5
 способно прибавить к «отмеренному» сроку десять- 

двенадцать
3
 процентов, а вот сильное- наоборот, значительно сокращает жизнь.  

Фармацевты
5
 и химики также пытались продлить старикам жизнь с 

помощью различных биостимуляторов
1
 – от экстракта алоэ до продуктов 

переработки нефти. Такие вещества стимулируют нервную, эндокринную и 

иммунную системы, активизируют восстановительные
2
 процессы, замедляют 

развитие атеросклероза и артритов. 

Пожалуй, одной из самых эффективных
6
 таблеток от старения является 

активированный уголь или другой сорбент. Доказано, что такие препараты 

действуют как кишечные фильтры и ограничивают поступление в организм 

токсических веществ
4
. Биологи же доказали

3
, что если человек будет есть на треть 

меньше, продолжительность его жизни увеличится на несколько лет
4
.   

Объяснение, которое дают геронтологи феномену низкокалорийного
3
 

питания, очень простое и убедительное: в возрасте примерно двадцать пять лет 

интенсивность обмена веществ начинает снижаться
6
, а рост организма 

прекращается
4
. При этом, по привычке, человек продолжает есть столько же, 

сколько и ел. Из этого следует, что
3
 заменить, а лучше - дополнить диету - 

позволят регулярные занятия спортом.
7
 Единственное ограничение – нагрузку

6
 

следует снижать с возрастом. Кроме того, продлить молодость помогает обычный 

сон. 
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ТЕКСТ №24 

 

Судьба солдата. 

 

Пётр
1
 Михайлович Иванов живёт в Губахе больше полувека. Здесь

1
, на 

шахте, долгие годы работал его отец
7
. А нитью, связавшей семью Ивановых с 

Губахой, стала Великая Отечественная
2
 война

7
. 

Родился Пётр Михайлович далеко от наших мест, в одном из сёл 

Тамбовской области. С началом войны остался в семье за старшего- отца в 

составе трудовой армии отправили на Урал, работать на шахту в Губахе.  

Повестка из военкомата пришла Петру в апреле тысяча девятьсот
6
 сорок 

второго
3
 года. Рослого парня направили в Ленинградское

2
 миномётное

5
 училище, 

а после двух месяцев учёбы перевели в Ульяновск, в штаб танковой бригады.
7
  

«В нашей бригаде были сплошь молодые ребята,- вспоминает Пётр 

Михайлович. -Со всей страны- настоящий интернационал. О смерти не думали- 

считали, что если уж судьба погибнуть, то так оно и будет»
4
. 

В составе Третьего
3
 Белорусского

1
 фронта

5
 часть Петра Иванова прошла 

Белоруссию
6
, Прибалтику и вышла на границу с Восточной Пруссией.  

В тысяча девятьсот сорок восьмом году Пётр вернулся на родину. Но с 

работой было неважно, и семья решила переехать
2
 к отцу, который всю войну 

проработал в Губахе
4
.  

Отец посоветовал сыну
3
 идти на ту же шахту, где

3
 работал сам

4
. Кем только 

ни приходилось Петру Михайловичу работать за тридцать
6
 лет на шахте

3
.  

Нынешний праздник Победы Пётр Михайлович встретил в Перми  - его 

пригласили участвовать
3
 в параде. С праздником Победы Вас, Пётр Михайлович! 
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ТЕКСТ №25 

 

Сколько на земле льда. 

 

Почти
1
 одиннадцать

3
 процентов земной суши скрыто под блестящим

1
 

ледяным панцирем. Объём льда оценивается сейчас в тридцать миллионов
3
 

кубических метров. Сюда входят и айсберги, и ледяные
6
 шапки Северного

3
 

полюса, и материковые льды
5
 Антарктиды

6
, и ледяные пики горных хребтов

4
.  

Ледники по своему объёму составляют
3
 примерно восемьдесят

1
 процентов 

всего льда на земле. Если ледниковый лёд равномерно распределить по земной 

поверхности, то он покроет  её слоем толщиной в шестьдесят метров
7
.  

Самый толстый слой льда обнаружен в Антарктиде: свыше пяти тысяч 

метров
4
. Ледники и их снежный покров обладают исключительной

2
 

отражательной
5
 способностью. Если бы

3
 таким свойством обладала вся земная 

поверхность, то её внешний теплообмен уменьшился бы втрое, а средняя 

температура на земле была бы порядка минус девяносто
6
 градусов

7
.  

 Ныне земные льды ведут себя «агрессивно». Отмечено, что начиная с 

сороковых- пятидесятых годов двадцатого
2
 века, ледники начали энергично

5
 

наступать на сушу
4
. Очевидно, предполагают

2
 учёные, период общего сокращения 

оледенения, наблюдавшийся с начала нашего века, заканчивается.
7 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Введение. Общие сведения о языке и речи 

1. Этапы возникновения и развития русского языка. 

2. Формы существования языка. 

3. Понятия «культура языка» и «культура речи». 

4. Этические нормы речевой культуры. 

5. Точность речи. 

6. Понятность речи. 

7. Богатство и разнообразие речи. 

8. Прочитать наизусть 2 – 3 высказывания великих людей о русском языке и 

доказать их справедливость на примерах. 

9. Выдающиеся учёные – лингвисты и их вклад в развитие науки о языке. 

10.  Лингвистика как наука. Характеристика разделов науки о языке. 

11.  Коммуникативные качества речи. 

 

Раздел 1. Литературный язык и языковая норма 

Тема 1.1. Литературный язык – высшая форма развития национального 

языка 

1. Литературный язык как высшая форма развития национального языка. 

2. Понятие о литературно – языковой норме. 

3. Сходства и различия устной и письменной форм русского языка. 

Тема 1.2. Система норм русского литературного языка 

1. Морфологические нормы русского литературного языка. 

2. Грамматические нормы русского литературного языка. 

3. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Характеристика 

орфоэпического словаря. 
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Тема 1.3. Роль словарей и справочников в укреплении норм 

русского литературного языка 

1. Лексикография. Основные типы словарей. 

2. Толковые словари. Общая характеристика «Словаря русского языка» С.И. 

Ожегова. 

 

Раздел 2. Система языка и её стилистическая характеристика 

Тема 2.1. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

1. Фонетика как учение о звуковой стороне языка. Характеристика звуков 

речи.                                                                                 

2. Орфоэпия как учение о нормах произношения.                                                                  

3. Орфография. Основные правила написания слов.  

4. Слитные, раздельные и дефисные написания слов в русском языке. 

Тема 2.2. Лексика и фразеология 

1. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. 

2. Выразительность речи. Образные средства языка. 

3. Стилистически ограниченная лексика. 

4. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  

5. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Характеристика 

фразеологического словаря. 

6. Лексика ограниченной сферы употребления. 

7. Художественные тропы. 

Тема 2.3. Словообразование и словообразовательные средства языка 

1. Словообразование как учение о структуре слов и их образовании. 

2. Морфемика как учение о морфемах и морфемном составе языка. 

Тема 2.4. Морфология 

1. Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. 

2. Знаменательные части речи. 

3. Служебные части речи. 

Тема 2.5. Синтаксис 

1. Синтаксис как учение о словосочетании и предложении. 
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2. Словосочетание. 

3. Предложение. 

4. Простое предложение. 

5. Сложное предложение. 

6. Сложносочинённое предложение. 

7. Сложноподчинённое предложение. 

8. Бессоюзное сложное предложение. 

9. Предложения с прямой речью. 

10.  Предложения с косвенной речью. 

11.  Прямая и косвенная речь. 

12.  Цитата как часть текста. 

13.  Однородные члены предложения. 

14.  Пунктуация как учение о расстановке знаков препинания. Принципы 

русской пунктуации. 

15.  Пунктуация в сложном предложении. 

 

Раздел 3. Текст как речевое произведение 

Тема 3.1. Текст, его структура 

1. Текст как речевое произведение. 

2. Функционально – смысловые типы текстов. 

3. Абзац. 

Тема 3.2. Функциональные стили русского языка 

1. Функциональные стили русского языка.                                                                                                             

2. Научный стиль речи. Языковые особенности. 

3. Официально – деловой стиль речи. Языковые особенности.                                                                                                                

4. Публицистический стиль речи. Языковые особенности. 

5. Стиль художественной литературы.  

6. Разговорный стиль речи. Языковые особенности. 

Тема 3.3. Жанры деловой и учебно – научной речи 

1. Понятие жанра. Жанры учебно – научной речи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Порядок морфологического разбора 

Самостоятельных  частей  речи: 

Назвать часть речи, общее грамматическое значение, поставить вопрос, 

привести начальную форму (если слово изменяется).  

Затем указать: 

У СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ – собственное - нарицательное, одушевлённое-

неодушевлённое, род, склонение, падеж, число. 

У ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ – качественное - относительное- притяжательное, 

степень сравнения (у качественных), полное- краткое, падеж, число, род 

У ГЛАГОЛОВ – вид, возвратность, переходность, спряжение, наклонение, 

число, время, лицо или род. 

У ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ – простое - составное- сложное, количественное-

собирательное-дробное-порядковое, падеж, число, род.. 

У НАРЕЧИЙ - разряд по значению, неизменяемость, степень сравнения 

(если есть). 

У МЕСТОИМЕНИЙ – группы  по соотношению с другими частями речи, 

разряд по значению, лицо (для личных), падеж, число, род. 

У ПРИЧАСТИЙ – действительное-страдательное, вид, время, полное-

краткое, падеж, число, род. 

У ДЕЕПРИЧАСТИЙ – вид, неизменяемость, возвратность. 

После этого указывается синтаксическая роль части речи и особенности 

правописания. 

Служебных  частей речи: 

1. Назвать часть речи. 

2. Затем отметить: 

     У ПРЕДЛОГА –  разряд по значению,  с  каким падежом употреблён 

     У СОЮЗА – сочинительный- подчинительный, простой- составной. 

     У ЧАСТИЦЫ – разряд по значению. 
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Образец морфологического разбора 

Тихо льётся тихий Дон
3
. 

Дон – существительное, предмет, что?, начальная форма-Дон, собственное, 

неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение, Им. падеж, единственное число, 

выполняет роль подлежащего, пишется с  прописной буквы, так как является 

именем собственным и обозначает название реки. 

 

Порядок синтаксического разбора 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

1. Выделить словосочетание из предложения. 

2. Найти главное и зависимое слово, указать, какими частями речи они 

выражены. 

3. Определить способ синтаксической связи. 

 

Образец синтаксического разбора словосочетания 

Мы  свернули  палатки
4 
 и   пошли дальше. 

   

      х 

Свернули палатки - подчинительная связь, управление 

гл.               сущ. 

ПРОСТОГО  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Вид предложения по цели высказывания. 

2. Вид предложения по эмоциональной окраске. 

3. Выделить грамматическую основу. 

4. Строение предложения: 

  - двусоставное - односоставное (если  односоставное, то  какого типа),  

- распространённое - нераспространённое; 

- полное - неполное (если неполное, то  какой член  предложения 

пропущен). 

5. Если осложнено, то чем. 
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6. Разобрать предложение по членам и указать, какими частями речи они 

выражены. 

7. Объяснить расстановку знаков препинания. 

 

Образец синтаксического разбора простого предложения 

 

Я    не видел  реки,   великолепнее  Енисея
4
. 

 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, 

двусоставное, распространённое, полное. 

Я - подлежащее, выражено личным местоимением. 

Не видел - простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в форме 

изъявительного наклонения прошедшего времени. 

Реки - чего? дополнение, выражено существительным в родительном 

падеже. 

Великолепнее - несогласованное определение, выраженное прилагательным 

в форме сравнительной степени. 

Енисея - дополнение, выражено существительным в форме родительного 

падежа. 

СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Вид предложения по цели высказывания. 

2. Вид предложения по эмоциональной окраске. 

3. Найти грамматические основы каждого простого предложения, входящего в 

состав сложного. 

4. Указать, какими союзами соединены простые предложения в сложные. 

5. Объяснить расстановку знаков препинания. 

6. Разобрать как простое каждое из предложений, входящих  в состав 

сложного (смотри образец разбора простого предложения). 

7. Начертить схему предложения. 
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СЛОЖНОПОДЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. 2. 3. Смотри разбор сложносочинённого предложения. 

4. Указать главное и придаточное предложение. 

5.Определить вид придаточного предложения. 

6. Объяснить расстановку знаков препинания. 

7. Главное и придаточное предложения разобрать как простые. 

8.  Начертить схему предложения. 

БЕССОЮЗНОГО СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. 2. 3. Смотри разбор сложносочинённого предложения. 

4. Определить, из скольких простых предложений состоит и указать    

   смысловые отношения между ними. 

1.6.7.  Смотри разбор сложносочинённого предложения. 

 

Образец синтаксического разбора сложного предложения 

 

Костёр, на который взошёл Джордано Бруно, светит из мглы средневековья 

и жжёт человечество до сих пор
4
.   

 

Это предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, 

сложноподчинённое, состоит из главного [Костёр светит из мглы средневековья и 

жжёт человечество до сих пор]  и придаточного (на который взошёл Джордано 

Бруно).  Придаточное относится к подлежащему- существительному костёр, 

отвечает на вопрос какой? и является придаточным определительным. 

Придаточное присоединяется к главному союзным словом который, стоит в 

середине главного и выделяется запятыми.  

Схема предложения: 

     какой? 

 

 на который… и . 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ 

1. Указать, что это предложение с прямой речью. 

2. Назвать слова автора и прямую речь и разобрать их. 

3. Объяснить расстановку знаков препинания. 

4. Начертить схему предложения. 

 

Образец синтаксического разбора предложения с прямой речью 

 

Макар Макарыч говорил мне: «Читай книгу о морских похождениях 

адмирала Нахимова, и ты поймёшь, на что способен человек, который не дорожит 

своей жизнью ради судьбы родины»
4
. 

 

Это предложение с прямой речью.  

Прямая речь: Читай книгу о морских похождениях адмирала Нахимова, и 

ты поймёшь, на что способен человек, который не дорожит своей жизнью ради 

судьбы родины. 

Слова автора: Макар Макарыч говорил мне.  

Прямая речь стоит после слов автора и заключается в кавычки. Она 

представляет собой повествовательное, невосклицательное предложение, поэтому 

после неё ставится точка. Слова автора стоят перед прямой речью, поэтому после 

слов автора ставится двоеточие. Далее слова автора разбираются как простое 

предложение, а прямая речь - как сложное (см. образец разбора, помещённый 

выше). 

Схема предложения:  А: «П». 

 

Порядок лексического разбора слова 

1. Выписать слово из предложения. 

2. Определить количество значений. 

3. Указать особенности происхождения. 

4. Указать особенности употребления в речи. 

5. Определить стилистическую  окраску слова. 
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6. Выяснить его лексическое значение. 

7. Если слово многозначное, указать, в каком из значений употреблено. 

 

Образец лексического разбора слова 

С дружиной
5
 своей, в цареградской броне, князь по полю едет на верном 

коне. 

С дружиной - многозначное, исконно- русское, архаизм, книжное, значения: 

1. В Древней Руси: приближённые князя, а также княжеское войско. 

2. В царской армии: ополченская войсковая часть, соответствовавшая полку. 

3. Группа, отряд. 

В предложении употреблено в первом значении. 

 

Порядок орфографического разбора слова 

1. Выписать слово из текста. 

2. Объяснить, какому правилу орфографии подчиняется правописание этого 

слова. 

Образец орфографического разбора слова 

Имя прилагательное
6
 – это  знаменательная часть речи.  

Прилагательное – это  слово пишется с корнем  ЛАГ, так как за  корнем 

следует суффикс   А. 

 

Порядок пунктуационного разбора предложения 

1. Выписать предложение из текста. 

2. Расставить в нём знаки препинания. 

3. Объяснить значение каждого знака. 

Образец пунктуационного разбора предложения 

Ветер дует порывами, постоянно меняя своё направление
7
. 

 

Это предложение осложнено деепричастным оборотом - ПОСТОЯННО 

МЕНЯЯ СВОЁ НАПРАВЛЕНИЕ - который выделяется запятой, так как 

находится в конце предложения. 

 


