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Федотова М.А. 
 

Инновационный продукт 
«Меньше говори, а больше делай. Сборник заданий по рус-

скому языку, реализующих деятельностный подход в обра-

зовании» 

«Процесс учения — это процесс дея-
тельности ученика, направленный на 
становление его сознания и его лич-
ности в целом том, что новые знания 
не даются в готовом виде. Вот что та-
кое “деятельностный подход” в обра-
зовании!» 

А.А.Леонтьев. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Понятие деятельностного подхода 
Основная особенность деятельностного метода заключается в дея-

тельности обучающихся. Дети «открывают» их сами в процессе самостоя-
тельной исследовательской деятельности. Учитель лишь направляет эту 
деятельность  и подводит итог, давая точную формулировку установленных 
алгоритмов действия. Таким образом, полученные знания приобретают 
личностную значимость и становятся интересными не с внешней стороны, а 
по сути. 

В условиях деятельностного подхода человек выступает как активная 
творческая личность. Взаимодействуя с миром, человек учится строить са-
мого себя. Именно через деятельность и в процессе деятельности человек 
становится самим собой, происходит его саморазвитие и самоактуализация 
его личности. 

Концепцию «учения через деятельность» впервые предложил амери-
канский учёный Д. Дьюи. Им были определены основные принципы дея-
тельностного подхода в обучении: 

1) учёт интересов учащихся; 
2) учение через обучение мысли и действию; 
3) познание и знание как следствие преодоления трудностей; 
4) свободная творческая работа и сотрудничество. 

«Сведений науки не следует сообщать учащемуся готовыми, но его 
надо привести к тому, чтобы он сам их находил, сам ими овладевал. Такой 
метод обучения наилучший, самый трудный, самый редкий…», - убеждал А. 
Дистервег. 

Деятельностный подход, получивший дальнейшее развитие в трудах 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Да-
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выдова признает, что развитие личности в системе образования обеспечи-
вается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий, 
выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. 

В современной школе теоретическое обоснование применения дея-
тельностного подхода дали авторы развивающей системы Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, В. В. Репкин. Наконец, федеральные государственные стан-
дарты (ФГОС) начального общего и основного общего образования сделали 
его основой новой концепции образования. 

Деятельностный подход в образовании – это совсем не совокупность 
образовательных технологий или методических приемов. Это своего рода 
философия образования, методологический базис. На первом месте стоит 
не накопление учащимися знаний, умений и навыков в узкой предметной 
области, а становление личности, ее “самостроительство” в процессе дея-
тельности ребенка в предметном мире. 

Под деятельностным подходом понимают такой способ организации 
учебно-познавательной деятельности обучающихся*, при котором они яв-
ляются не пассивными «приёмниками» информации, а сами активно участ-
вуют в учебном процессе. Суть деятельностного подхода в обучении со-
стоит в направлении «всех педагогических мер на организацию интенсив-
ной, постоянно усложняющейся деятельности, ибо только через собствен-
ную деятельность человек усваивает науку и культуру, способы познания и 
преобразования мира, формирует и совершенствует личностные каче-
ства». Сущность деятельностного подхода раскрывается в принципе дея-
тельности, который можно охарактеризовать китайской мудростью «Я 
слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю». Еще 
Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, иг-
рая самому.  Точно также способности учащихся формируются лишь тогда, 
когда они включены в самостоятельную учебно-познавательную деятель-
ность. 

 
Реализация деятельностного подхода в практике преподавания обес-

печивается следующей системой дидактических принципов: 
1. Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая зна-

ния не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержа-
ние и формы своей учебной деятельности, что способствует успеш-
ному формированию его способностей, общеучебных умений. Об этом 
принципе мы поговорим подробно. 

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами обучения с учетом возрастных психологических 
особенностей развития детей. Непрерывность процесса обеспечивает 
инвариантностью технологии, а также преемственностью между 
всеми ступенями обучения содержания и методики. 
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3. Принцип целостности – предполагает формирование учащимися си-
стемного представления о мире, о роли и месте каждой науки в си-
стеме наук. У ребёнка должно быть сформировано обобщённое, це-
лостное представление о мире (природе — обществе — самом себе), 
о роли и месте каждой науки в системе наук. 

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна пред-
ложить ученику возможность освоения содержания образования на 
максимальном для него уровне и обеспечить при этом его усвоение на 
уровне социально безопасного минимума (государственного стан-
дарта знаний). 

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроках 
доброжелательной атмосферы, развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 
способностей к адекватному принятию решений в ситуациях выбора, 
развитие у учащихся вариативного мышления, то есть понимания воз-
можности различных вариантов решения проблемы, формирование 
способности к систематическому перебору вариантов и выбору опти-
мального варианта. 

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творче-
ское начало в образовательном процессе, приобретение ими соб-
ственного опыта творческой деятельности. 

 
В практике работы словосочетание «деятельностный подход» озна-

чает не организацию учителем любой учебной деятельности учащихся, а 
организацию деятельности познавательной, направленной на обучение  
тому, чтобы самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и 
средства ее достижения, формировать у себя умения контроля и само-
контроля, оценки и самооценки. Иными словами, учитель должен целена-
правленно учить учащимся правильно учиться.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение, 
школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая следующие 
учебные действия: 

1) целеполагание 
2) программирование 
3) планирование 
4) контроль и самоконтроль, 
5) оценивание и самооценивание 

Таким образом, организация учебной деятельности на уроке должна 
планироваться с опорой 

 на мысленные и практические действия учащихся в целях поиска и 
обоснования наиболее оптимальных вариантов разрешения учебной 
проблемы; 
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 на значительно возрастающую долю самостоятельной познаватель-
ной деятельности учащихся по разрешению проблемных ситуаций; 

 на усиление интенсивности мышления учащихся в результате поиска 
новых знаний и новых способов решения учебных задач; 

 на обеспечение прогресса в когнитивном и культурном развитии уча-
щихся, творческом преобразовании мира. 
Г. А. Цукерман, доктор психологических наук дал следующий совет 

учителям: «…не давать образцов, ставить ребенка в ситуацию, где его при-
вычные способы действия с очевидностью непригодны и мотивировать по-
иск существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действо-
вать». 

Принцип деятельности в процессе обучения по развивающей системе 
выделяет ученика как деятеля в образовательном процессе, а учителю от-
водится роль организатора и управленца этого процесса. 

Деятельностный подход лежит в основе многих педагогических техно-
логий: 

1) проектной деятельности 
2) интерактивных методов обучения 
3) проблемно-диалогового обучения 
4) витагенного подхода в преподавании 
5) интегрированного обучения на основе межпредметных связей. 

 

Адресность продукта.   
 Предлагаемый сборник заданий предназначен для учителей русского 

языка, которые работают по ФГОС и целенаправленно формируют у своих 

учеников метапредметные умения. Особенную категорию адресатов про-

дукта составляют учителя, работающие со слепыми и слабовидящими 

детьми, поскольку зрительные диагнозы различной степени сложности мо-

гут негативно сказываться на восприятии и понимании учебного материала. 

Часто требуется дополнительное время для осмысления различных тем по 

предмету, для этого необходимо дополнительно прорабатывать материал, 

используя не только учебники и рабочие тетради. 

 

Структура продукта.   
 Сборник содержит 90 заданий по всем основным темам курса русского 

языка. Задания не отнесены к конкретным классам, поскольку их можно ис-

пользовать для детей разного возраста ступени основного общего образо-

вания в зависимости от реализуемой учебной программы, от уровня подго-

товленности учащихся, от целей урока. 
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Актуальность продукта. 
 Сборник заданий по русскому языку, реализующих деятельностный 
подход в образовании, является востребованным педагогическим продук-
том, поскольку  помогает учителю сэкономить время при подготовке к уроку, 
разнообразить задания, предлагаемые на разных этапах урока и дополни-
тельных занятиях. 
 
Инновационность продукта. 

Современная педагогическая литература предлагает достаточное ко-

личество заданий, способствующих реализации деятельностного подхода, 

но сборников заданий и упражнений, объединяющих тренировочный мате-

риал по разным разделам лингвистики для различных возрастных групп, 

крайне мало. В данном пособии объединен опыт работы многих преподава-

телей, задания разделены на разделы, что значительно упрощает поиск не-

обходимых упражнений при подготовке учителя к уроку. 

 

Планируемые результаты применения продукта. 
 Регулярное использование на уроках заданий из предлагаемого сбор-

ника будет способствовать развитию интереса учащихся к предмету рус-

ский язык, тренировать орфографическую зоркость, позволит разнообра-

зить задания, предлагаемые для осмысления. 
 

Методические рекомендации по использованию продукта. 
Задания, входящие в предлагаемый сборник, возможно использо-

вать для самостоятельной работы, в процессе фронтальной работы, в 
групповой работе, как домашнее задание. 
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СБОРНИК ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

Фонетика и графика 

1.  Замените одним словом из 4 букв: 
Приятель – …. , противник – … , 
Солдат – … , работа – … , шагать – … . 

2.  Найдите спрятавшееся слово. 
Хлев (лев), удочка (дочка), коса (оса), столб (стол), щель (ель). 

3.  Угадайте слово.  
К – р – н д – ш (карандаш), д – ж – р н – й (дежурный), л – с т – п – д 
(листопад), з – м – ш к - (зимушка). 

4.  Помогите прочитать «странное письмо», подберите слова, которые 
можно было бы «зашифровать» такими схемами: 

∩ ^ ; ∩ ^ ; ¬ ∩ ^ ; ∩ ; ¬ ∩ ^ ; ∩; ¬ ∩. 
5.  Укажите, сколько раз встречается звук [ т ] в предложении:  

Документ подписан директором.  
(3 раза: через [ т ] докумен т , дирек т ором, по д писан (перед глухим 
[п], происходит оглушение звонкого [ д ] , произносится [ т ]). 

6.  Укажите, сколько раз встречается мягкий звук [ с ] в предложении  
Зина обратилась с просьбой к Лизе.  
(1 раз: обратилась [ с’ ], предлог с [ с ], про с ьбой [ з’ ]) 

7.  Отгадайте загадки-шутки.  

 За какой согласный надо спрятать другой согласный, чтобы полу-
чился одновременный выстрел из многих огнестрельных орудий? 
(залп) 

 За каким звуком спрятано большое, просторное помещение? (зал) 
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 Ради какого звука замечательный русский изобретатель А.С. По-
пов нашел способ передавать на большие расстояния человече-
скую речь и музыку без помощи проводов? (радио) 

8.  В каком слове есть только твердые согласные звуки:  
Водит; пашешь; верит; велит? 

9.  В каком слове количество букв и звуков совпадает? 

 окрестный  

 пять;  

 зреют;  

 веешь;  

 яд.  

10.  Сколько звуков [ш] и [ф] в стихотворении А. Яшина? 
Пусть тишина, в глуши ни души –  
Все равно гул в ушах:  
В шорохи трав и в шумы вершин  
Вслушиваюсь, не дыша.  
([ш] – 9, [ф] – 5) 

 
Синтаксис и пунктуация 

1.   1 вариант 
Определите тип связи в словосочетаниях: 1) идти следом; 2) говорил 
ему; 3) в ее словах; 4) о некоторых особенностях; 5) поехал дальше; 
6) тетрадь в клетку; 7) о моих планах; 8) к ближнему своему; 9) труд-
ности перевода. 

2 вариант 
Определите тип связи в словосочетаниях: 1) очень весёлый, 2) ночь 
перед боем; 3) своих желаний; 4) лежать па траве; 5) чьи-то следы; 6) 
по-праздничному весёлый; 7) их поступки; 8) гулять около леса; 9) что-
то белое 

2.  Определите вид односоставных предложений (знаки препинания не 
расставлены): 
1) Бездонную бочку водой не наполнишь. 2) Вас просят к телефону. 
3) Дело словом не заменишь. 4) Приучайте себя к сдержанности и 
терпению. 5) В защиту мира вставайте люди! 6)  К кому-то принесли 
от мастера ларец. 7) Надо перестраивать всю жизнь. 8) Уже совсем 
стемнело и начало холодать. 9) Личному составу надлежит быть в 
полной боевой готовности. 10) Голубые пригорки незабудок. Жёлтые 
поля сурепки.  

3.  Прочитайте следующие предложения. Определите, какие отношения 
связывают между собой их части. Чем выражены эти отношения? 
Объясните постановку знаков препинания. 
Приемный пункт не работает: нет тары. 
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Нет тары — приемный пункт не работает. 

4.  Чем выражены главные члены предложения в пословице  
Говорить не думая – это стрелять не целясь? 
(Говорить – подлежащее. Стрелять – сказуемое) 

5.  Найдите главные члены в следующих предложениях:  
1. До Львова около ста километров  
2. Охотница была до цветов, как девчонка (Ч. Айтматов) 
3. Тут похрабрей тебя есть, и те без толку башкой в огонь не 

лезут (Гайдар)? 
(Во всех предложениях только сказуемые: в первом – около ста кило-
метров, во втором – охотница была, в третьем – есть похрабрей и 
фразеологизм - башкой в огонь не лезут) 

6.  Укажите сказуемое и дополнения в предложении  
Она решила начать учиться играть на пианино. 
(Решила начать учиться – сказуемое, играть на пианино – дополне-
ние) 
Найдите дополнение в предложении  
Она улыбнулась в темноту этому сердитому «раз и навсегда».  
(Сердитому) 

7.  Дополните предложения словами, которые примыкали бы к главным 
словам в словосочетаниях. 
1. ... на улице шел дождь. 2. Очень вредно читать .... 3. Собака ... под-
бежала к хозяину. 4. ... дети катаются на санках и лыжах. 5. На завтрак 
были яйца.... 6. Мы... отдохнули. 7. Дочка говорила.... 
Слова для справок: взволнованно, вкрутую, замечательно, зи-
мой, лежа, тотчас, утром. 

8.  Заполните таблицу: управление, примыкание, согласование. 
Ее книга, ваша одежда, шел не спеша, вторая смена, вычерпать до 
дна, глиняная миска, извивающаяся змея, кофе по-турецки, намере-
ние искупаться, не увидеть сослепу, нос лодки, переписать набело, 
полюбить девушку, слушать молча, столкнуть со стола, сходить к 
другу, таинственная незнакомка, черная папка, читать внимательно, 
ходить обнявшись, его сумка, все книги.  

9.  Поиграем в игру: я называю слова, если это словосочетание, вы под-
нимаете – зелёный фонарик (Да), если не словосочетание – красный 
(Нет). (если дети будут допускать ошибки, то попутно спрашивать 
объяснение)  
Солнечный день, леса и парки, ребята трудятся, подъехать к станции, 
после уроков, любимое занятие, были заняты, открывая дверь, выби-
рать профессию, правильно и аккуратно, урок окончен, стакан молока, 
более важный, доволен результатами, заняты делом, альбом или тет-
радь, книга интересна, двадцать пять, слово в слово, упорно учит. 
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10.  Укажите номера предложений с вводными словами (знаки препина-
ния не расставлены). 
1) Наше ветхое судно наклонилось зачерпнулось и торжественно 
пошло ко дну к счастью не на глубоком месте. 2) Нет близких ровно 
никого. 3) Гора кажется похожей на дракона. 4) С одной стороны вы 
правы но с другой учитывайте мнение слушателя. 5) Он вдруг отча-
янно рванулся вперед. 6) Несомненно вы правы в своих суждениях. 
7) Это дерево может быть опорой для будущей переправы. 8) По мо-
ему мнению люди судят обо всей ситуации. 9) Вы быть может не зна-
ете правил поведения.10) Он кстати должен вам крупную сумму. 11) 
Это значит лишь одно вы не готовы отвечать. 12) И вам как будто не-
чего сказать в свое оправдание. 13) Какие безделицы порой могут 
иногда расстроить человека! 14) Уже рассвело однако наш провожа-
тый не торопился. 15) Данное решение возможно но советую вам по-
думать еще.16) Значит вы не приедете сегодня вечером? 

 

Лексика  

1.  Назовите имена существительных, которые читаются одинаково 

справа налево и наоборот (казак, доход, заказ, потоп, топот, комок, до-

вод, боб, кок, поп, дед, шалаш). 

2.  Замени прилагательное в слове подходящим по смыслу синонимом. 

Высокий человек (рослый), высокий дом (многоэтажный), высокий уро-

жай (богатый), высокий голос (тонкий), высокая культура (развитая), 

высокий стиль (торжественный), высокие гости (почетные). 

Свежий воздух (чистый), свежий ветер (прохладный), свежий хлеб 

(мягкий), свежий огурец (несоленый), свежие листья (молодые), све-

жая рубашка (чистая), свежая мысль (новая), свежее лицо (бодрое). 

3.  За 2 минуты подберите как можно больше прилагательных к данным 

словам: 

Трава: зеленая, молодая, свежая, весенняя, нежная, изумрудная… 

Дождь: звонкий, осенний, мелкий, сильный… 

Снег: белый, пушистый, мягкий, искристый, мокрый… 

Книга: интересная, серьезная, толстая, библиотечная, новая… 

Друг: верный, старый, хороший, настоящий… 

4.  Попробуй объяснить значение прилагательных и составь с ними сло-

восочетания: 
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Комичный – комическая; практичный – практическая; фантастичный – 

фантастический; хаотичный – хаотический; драматичный – драматиче-

ский; человечный – человеческий; методичный – методический; лирич-

ный – лирический. 

5.  Подбери прилагательное – синонимы: 

Апатичный (равнодушный), бракованный (некачественный), гигантский 

(огромный), эквивалентный (равнозначный), коллективный (общий), 

компактный (небольшой), контрастный (противоположный), коммуни-

кабельный (общительный). 

6.  Замени антонимом: 

Серьезный человек (легкомысленный), близорукий юноша (дальнозор-

кий), враждебное отношение (доброжелательное), плохой работник 

(добросовестный). 

7.  Переставляя буквы каждой пары слов, попробуйте образовать новое: 

Окно+ромб, кит+рана, боб+уста, под+охра, ива+карп. (обморок, кар-

тина, суббота, пароход, крапива) 

8.  Определите значения следующих слов: 

Бартер, консенсус, триллер, шоумен, гран-при, йети, ноу-хау, саммит, 

эксклюзивный, кемпинг, рефери, дефолт. 

9.  Замените получившиеся словосочетания синоноимичными 
Крепкий (орех, организм, сон, чай, мороз); мягкий (хлеб, голос, движе-
ния, характер, вода, звук); сухой (воздух, хлеб, человек, дорога, ветка, 
кашель, закон); брать (лопату, такси, обязательства, хитростью, 
штраф, влево, в плен). 

10.  Соедините слова и толкование их значений: 

Вирши  

Буклет 

Буколика 

Адекватный 

Апломб 

Дилогия 

Закоснелый 

Меморандум 

Монография  

Регресс 

 

А. Точно соответствующий, равный 

чему-либо, совпадающий с чем-либо. 

Б. Силлабические стихи, распростра-

ненные в русской литературе 17 – 18 

веков. 

В. Два произведения одного автора, 

связанные единством замысла и сю-

жета. 

Г. Застарелый, косный. 

Д. Род поэзии, идеализированно изоб-

ражающий пастушескую жизнь; пасто-

раль. 
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Е. Научное исследование, посвящен-

ное одному вопросу, одной теме. 

Ж. Печатное издание в форме книжки, 

раскрывающейся, как ширма. 

З. Излишняя самоуверенность в пове-

дении, в речи. 

И. Направление развития от высшего к 

низшему, движение назад, упадок. 

К. Дипломатический документ с изложе-

нием взглядов правительства на какой-

либо вопрос. 
 

 

Фразеология 

1.  Закончите фразеологизм. 
Дрожит … (как осиновый лист), катается… (как сыр в масле), выво-
дить… (на чистую воду), держать… (в ежовых рукавицах), поразить… 
(как гром среди ясного неба), вариться… (в собственном соку), си-
деть… (сложа руки), знать… (как свои пять пальцев). 

2.  По названному фразеологическому обороту определите, среди пред-
ставителей каких профессий они появились. 
Стричь под одну гребенку, на живую нитку, сложить оружие. 

3.  Аукцион. В этой игре побеждает тот, кто последним назовет фразеоло-
гический оборот, в котором встречаются названия животных, птиц, 
насекомых.  
Примеры: покупать кота в мешке, волка ноги кормят, всяк кулик свое 
болото хвалит, куры не клюют, комар носа не подточит, когда рак 
свиснет, мартышкин труд, подложить свинью, кот наплакал, первая ла-
сточка, умирающий лебедь, брать быка за рога, блоху подковать, 
надуться как мышь на крупу, хорош гусь, упрямый осел, носиться как 
курица с яйцом… 

4.  К фразеологизмам подберите синонимичные фразеологические обо-
роты. 
Кот наплакал – с гулькин нос, с мизинец, капля в море, не густо, всего 
ничего, по пальцам пересчитать можно, раз – два и обчелся. 
Во всю прыть – что есть духу, со всех ног, сломя голову, на всех парах, 
в два счета, в мгновение ока, раз – два и готово, не спеешь моргнуть. 
В тот же миг – сию минуту, не долг думая, не мешкая, не тратя времени, 
с места в карьер, не отходя от кассы, по горячим следам, как по вол-
шебству, по мановению волшебной палочки, по щучьему велению. 
Видимо – невидимо – тьма тьмущая, с три короба, деть некуда, хоть 
отбавляй, пруд пруди. Как собак нерезаных, конца – краю нет. 
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5.  Подберите как можно больше фразеологических оборотов, в которых 
встречаются топонимы.  
Примеры: Москва не сразу строилась; Москва слезам не верит; как 
швед под Полтавой; коломенская верста; в огороде бузина, а в Киеве 
дядька; конотопская ведьма; во всю Ивановскую, открывать Америку; 
галопом по Европам; китайская стена; язык до Киева доведет. 

6.  Вспомните фразеологические обороты, в которых встречаются имена 
собственные.  
Примеры: авгиевы конюшни; ахиллесова пята; нить Ариадны; дамо-
клов меч; танталовы муки; сизифов труд; а Васька слушает да ест; я 
ему про Фому, а он мне про Ерему; мели Емеля – твоя неделя; на Ма-
ланьину свадьбу; Фома неверующий; куда Макар телят не гонял; драть 
как сидорову козу; Федот, да не тот; двуликий Янус; мамаево наше-
ствие; иудин поцелуй; лавры Герострата… 

7.  Фразеологический зверинец. Вместо точек вставьте названия живот-
ных: 
Голоден, как…               
Нем, как… 
Хитер, как…                   
Грязный, как… 
Труслив, как…               
Упрям, как… 
Здоров, как…                 
Болтлив, как… 
Изворотлив, как…          
Колючий, как… 
Надут, как…                    
Глуп, как… 

8.  Используя книгу Н. С. Ашукина и М. Г. Ашукиной «Крылатые слова», 
укажите литературный источник (произведение и его автора) данных 
выражений:  

 Дистанция огромного размера. 

 Не мудрствуя лукаво. 

 Легкость в мыслях необыкновенная. 

 А ларчик просто открывался. 

 Умом Россию не понять. 

 Сильнее кошки зверя нет. 

 С чувством, с толком, с расстановкой. 

 Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!  

 Не вытанцовывается. 

 Дела давно минувших дней. 

9.  Найдите антонимы среди фразеологизмов: 
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Не разлей водой, повесить нос, до седьмого пота, звёзд с неба не хва-
тает, воспрянуть духом, как кошка с собакой, ума палата, кто в лес, кто 
по дрова, китайская грамота, спустя рукава, плечом к плечу, вставлять 
палки в колёса, лить воду на чью-то мельницу, проще пареной репы, 
выложить как на духу, ни гроша за душой, как из-под земли вырос, кри-
вить душой, денежный мешок, как сквозь землю провалился, восходя-
щая звезда, на закате дней, последняя спица в колеснице, на заре 
жизни, играть первую скрипку, держать в уме, упустить из виду, угас-
шее светило. 

10.  Назвать фразеологические обороты, где встречается числительные. 
(Один на один; в один голос, от горшка два вершка, в двух словах, на 
все четыре стороны, ноль без палочки, знать как свои пять пальцев, 
семеро одного не ждут, лить слезы в три ручья, как телеге пятое ко-
лесо, сидеть в четырех стенах, между двух огней, опять двадцать пять, 
один за всех и все за одного, один в поле не воин, давать сто очков 
вперед, семь пятниц на неделе, согнуть в три погибели, ни два ни пол-
тора, заблудиться в трех соснах) 

 
Морфемика и словообразование 

1.  Образуйте прилагательные от имен собственных. 
Кривой Рог (криворожский), Белая Церковь (белоцерковский), Париж 
(парижский), Воронеж (воронежский), Чернигов (черниговский), Вин-
ница (винницкий), западная Европа (западноевропейский). 

2.  Запишите как можно больше сложных слов, называющих… 

 Сельскохозяйственные орудия труда (сенокосилка, сноповязалка…) 

 Предметы домашнего обихода (пылесос, полотер, мясорубка, кофе-
молка, соковыжималка, хлеборезка, скороварка, самовар…) 

 Профессии (водолаз, сталевар, землемер, пчеловод, садовод…) 

 Транспортные средства (пароход, вертолет, самолет, вездеход…) 

3.  Сгруппируйте данные ниже слова так, чтобы в каждой группе оказались 
только формы одного и того же слова. 
ЧИТАЮ, ЧИТАЛ, ЧАС, ВЕЗИТЕ, ЧИТКА, ВЕЗТИ, ЧАСЫ, ЧТЕЦ, ВОЕН-
НЫЙ (ЗАВОД), ВОЕННАЯ (ПОХОДКА), ЧТЕЦЫ, ПРОШЕЛ (МИМО), 
ЧИТКИ, СКОРЫЙ, ПРОЙДЕТ (МИМО ДОМА), СКОРАЯ (ПОМОЩЬ). 

4.  Определите способ образования слов постановление, волную-
щийся, писательница, просьба, исстари, провоз, в течение 
(дня), разбежаться, нелегко, безграмотный, мореходный, поздо-
роваться, стук, унося, волчий, взморье, дежурный, по-вашему, 
согласно (приказу).  

5.  Выпишите из предложений слова, образованные: а) приставочно-суф-
фиксальным; б) бессуффиксным; в) суффиксальным способом; г) пу-
тем перехода из одной части речи в другую. 
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1) Звон колоколов раздавался вокруг.2) Ширина пешеходного моста, 
перекинутого через овраг, – два метра.3) Беспомощный дежурный по 
вокзалу прошел к выходу. 4) В продолжение часа самолет кружился 
около аэропорта. 5) Издалека, разрастаясь над горизонтом, поднима-
лось солнце, и рассвет рождал новый день. 

6.  Сделайте письменный словообразовательный разбор слов. 
Добежать, десантник, сотрудник, бездомный, уцелеть, лесо-
воз, охотничий, бездорожье, сверхмощный, кто-то, нуждаться, 
водонепроницаемый, долгоиграющий, столовая, перелет, изда-
лека, быстро (идти), по-новому, книголюб, землепашец, видоиз-
менить, просмотр, ООН, старпом, красноречие. 

7.  Допишите сказку: 
1) Корень  
Жил-был корень ХВАТ. Нашли его люди и думают: “Что с ним делать?” 
А корень вдруг чудесным образом заговорил: “А вы посадите меня в 
землю и водичкой полейте, разрастусь я в большое дерево”. Посадили 
корень ХВАТ, он сначала один росток дал, а затем еще и еще. Все 
ростки на корень похожи, но все разные. (Расскажите, какие слова “вы-
росли” из корня ХВАТ). 
2) Приставка 
Бродили по свету приставки ДО- и ЗА-. Умели они дела завершать. А у 
глаголов неопределенной формы работы по строительству дома 
полно, но закончить её никак не удается. Что делать? Звать приставки 
ДО- и ЗА. Пришли приставки помочь закончить и доделать работу. Гла-
голы варить, пилить, сверлить, шпатлевать, красить взялись за дело. 
(Допишите, как достроили дом выделенные глаголы и приставки). 
3) Суффикс 
Жили да были друзья- суффиксы – ЩИК, -ИСТ, -НИК и -ТЕЛЬ. К кому 
ни придут в гости, всех трудиться научат. Сначала познакомился суф-
фикс -ИСТ с гитарой, пианино и баяном. Теперь целый ансамбль заиг-
рал: пианист, гитарист и баянист. А суффиксы -ТЕЛЬ, -НИК и –ЩИК 
пошли к глаголам строить, воспитать, охранять, подобрали по дороге 
даже камень. (Обратите внимание на выделенные слова, подберите к 
ним подходящие суффиксы и допишите сказку). 

8.  Соберите слова, которые спрятались в других словах.  
1) Приставка в слове ПОДБЕЖАЛ, а корень в слове СНЕЖИНКА, суф-
фикс – ЛЕСНИК, ОКОНЧАНИЕ – УЧЕНИКИ (подснежники) 
2) Корень в слове – МОЛОДОЙ, суффикс – ПАЛЬЦЫ, окончание – 
ТРАВЫ (молодцы) 
1) Приставка в слове ЗАХОД, корень - ГОРОДА, суффикс – СТО-
РОНКА, окончание – ЗИМА (загородка) 
2) Корень в слове – ДВОРНИК, суффикс – СТОЛОВАЯ, окончание – 
ЗЕЛЁНЫЙ (дворовый) 
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9.  Какие слова неверно разделены на морфемы?  
Ус-меш-к-а Без-грамот-н-ая По-втор-ени-е Подо-кон-ник С-лез-
инк-а Пре-крас-н-ый Подо-бр-а-ть 

10.  От корня слов так же, как и от дерева, идут новые ростки – однокорен-
ные слова. Чьё дерево ветвистее, та команда получает 2 очка. 
(Исходное слово: «говор») 

 
Морфология 

1.  Представьте себе, что вы зашли в продуктовый магазин. Запишите 
названия продуктов, продающихся там, выраженные сущ., которые 
употребляются только в ед.ч. или только во мн.ч. 
Примеры: МОЛОКО, МУКА. ПОВИДЛО, САХАР, ТВОРОГ, СМЕТАНА, 
КЕФИР, КРАХМАЛ, КОФЕ, КАРАМЕЛЬ, ШОКОЛАД, ВЕРМИШЕЛЬ, 
ДРОЖЖИ, СЛИВКИ. 

2.  Играющие по очереди называют имена сущ., которые употребляются 
только в одном числе. В этой игре победителем считается тот, кто 
назовет последним слово. 
А) в ед.ч. (листва, родня, клей, железо, горох, холод, жара, слепота, 
здоровье. Терпенье, месть, мощь, кровь, нефть); 
Б) во мн.ч. (дрова, брызги, именины, родители, каникулы, всходы. 
жабры, весы, духи, обои, люди, дети, кудри, ножницы, качели, брюки, 
санки. 

3.  Списать текст, расставляя знаки препинания. Разобрать как части речи 
выделенные слова. Дополнительное задание: указать, какой части 
речи нет в тексте. 

Тучи скл..нявшиеся на г..ризонте стали выше подыматься сгуща-
лись и разл..вались всё шире и шире по небосклону. Время от времени 
пробегал порыв ветра. Он вырывался казалось из жерла ра..каленной 
печки (на)конец ветер поднялся с такой силой что трудно стало дви-
гаться (в)перёд. В какие(нибудь) десять минут окрес..ность измени-
лась совершенно леса приняли сумрачный цвет и зашумели (в)далеке 
как раз..ярённое море макушки деревьев рвались словно в страхе ка-
ком(то) и силились как(будто) убежать от вихрей которые выр..стали 
вдруг в разных местах и стремительно носились по полям. Уже с утра 
разд..вались по врем..нам глухие отдалённые раскаты они гремели те-
перь (без)умолку и пр..ближались вместе с ними надвигалась и туча 
сделавшаяся теперь зловещего чернильного цвета. Темнота на земле 
а туча на небе с каждой с..кундой захватывали всё больше и больше 
пространства слышно было как (по)среди грохота бушевавш..го ветра 
шумела она комкая нижние слои облаков и сдавливая воздух. На 
с..кунду вся природа как бы пораженная страхом упала ниц и смолкла. 

 (Д. Григорович). 
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4.  Найдите в следующих предложениях производные предлоги, опреде-
лите, как они образованы. 

1. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за гори-
зонта. (А.Платонов) 

2. Стук топоров вскоре затих и сменился стуком дятлов и журча-
нием воды около коряг. 

3. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины гнутся 
вслед пролетающим облакам. (К.Паустовский) 

4. День холодный угрюм и свеж – и целый день скитаюсь я в степи 
свободной вдали от сел и деревень. (И.Бунин) 

5. В березовом лесу всегда светлее, как будто березы сами све-
тятся тихим светом и освещают пространство вокруг себя. (В.Со-
лоухин) 

6. Мы условились драться за скирдами, что находились подле кре-
пости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. 
(А.Пушкин) 

7. Кому приходилось странствовать по тайге, тот знает, что значит 
во время непогоды найти зверовую фанзу. (В.Арсеньев) 

5.  Определите, к какой части речи относится слово: к глаголам, прича-
стиям, деепричастиям, прилагательным. 
1) Последовать, 2) беленый, 3) призванный, 4) участвую, 5) заканчива-
емый, 6) конечный, 7) вычерпывал, 8) упорствуя, 9) хранимый, 10) 
упорствовавший, 11) призывающий, 12) черпаю, 13) призываемый, 14) 
следуешь, 15) засовывающий, 16) засунутый, 17) закончен, 18) непро-
ходимый, 19) шефствующий, 20) заведовать, 21) засунет, 22) покрики-
вая, 23) крикнув, 24) покрикивавший, 25) испытаю, 26) сочувствовав-
ший, 27) присутствовавший, 28) чувствуя, 29) чувствовал, 30) органи-
зовав, 31) устраиваемый, 32) организующий, 33) точеный, 34) выточен-
ный, 35) попробовавший, 36) волнуясь, 37) приглашенный, 38) при-
глашу, 39) печатный, 40) образованный (человек). 

6.  Выберите верное утверждение: 
1. а) Глаголы неопределённой формы отвечают на вопросы что де-
лает? что сделает? б) Глаголы неопределённой формы отвечают на 
вопросы что делать? что сделать? 
2. а) Глагол — это часть речи, которая обозначает признак предмета и 
отвечаетна вопросы Что делает? Что сделает? б) Глагол — это часть 
речи, которая обозначает действие предмета и отвечаетна вопросы 
Что делает? Что сделает? 
3. а) Глаголы в настоящем и будущем времени изменяются по лицам 
и числам. б) Глаголы в настоящем и будущем времени изменяются по 
родам и числам 
4. а) У глаголов 2 спряжения 2-го лица окончания — ЕШЬ, ЕТЕ. б) У 
глаголов 2 спряжения 2-го лица окончания - ИШЬ, ИТЕ. 



ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К.Грота 

 

18 

 

5. а) В предложении глагол чаще является сказуемым. б) В предложе-
нии глагол чаще является обстоятельством.  
Правильный ответ: 1- б, 2- б, 3- а, 4- б, 5- а 

7.  Перепишите текст. Сделайте морфологический разбор всех суще-
ствительных. 

(Со)времён глубокой древност.. лебедь служит символом красоты 
любви и нежности. Существу..т даже легенда о лебеди..ой песне. Од-
нако лебедь (не)относит..ся к певчим птицам. Гулкие трубные звуки 
можно услышать (в)начал.. весны. В это время лебеди возвращают..ся 
с зимовк.. и пролетают парами в (под)небесье.  

8.  Перепишите текст, расставляя знаки препинания и вставляя пропу-
щенные буквы. Сделайте морфологический разбор всех глаголов.  

Св..тлячки 
Мы ул..жили в теле..ку уд..чки рыбу запр..гли лошадь и поехали до-

мой4. 
На (З,з)ападе уже дог..рала з..ря. В полях громко кричали п..р..пела. 

Я задремал и если(бы) перед глазами не р..била вода я (не)заснул(бы). 
Вдруг мама осторожно к..снулась моего плеча и сказала смотри Юра! 

Крох..тные г..лубые огоньки светились в ночной траве. Папа 
раз..яснил что это св..тлячки. 

9.  Перепишите текст, расставляя знаки препинания и вставляя пропу-
щенные буквы. Сделайте морфологический разбор всех выделенных 
глаголов.  

Однажды детский писатель Аркадий Гайдар отправился 
(на)встречу с ребятами в лагерь и взял с собою пятилетнюю дочку 
Женю. Уд..вительно зано(сч,зч,щ)ивая девочка (как)будто хваст..лась 
«Я знаменитого папы дочка и скоро вырасту!». 

Во время чтения сказки «Горячий камень» все с..дели тихо но Женя 
(с)начал.. (с)высока поглядывала по сторонам потом бе..покойно зато-
пала и стала сбегать по лестнице (в)верх и (в)низ. Мальчишки грозно 
рассматривали её и всыпали бы но ст..снялись извес..ного писателя. 

Вдруг Гайдар сделал паузу пол..жил тетрадку и строго сказал «Убе-
рите девочку она мешает!». Женя с..ёжилась ра..плакалась но 
всё(равно) обрадова..ые мальчишки ст..щили её со сцены. 

Гайдар дочитал сказку до конца. Счастливые глаза ребят говорили 
о любви к писателю и об уважении. 

«Гайдару за справедливость», - написали они в книге которую 
под..рили ему. 

10.  Вставьте пропущенные буквы. 
Обжеч... кирпич.., подстрич.. акацию, назнач..те процедуры, не гру-

сти и не плач.., детский плач.., береч.. горючее, подберёш.. вояж.. в 
Париж.., достанеш.. багаж.., отреж..те хлеба, дверь настеж.., гореч.. 
микстуры, следы пожарищ.., стекает с крыш.. дач.., созревает рож.., 
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ждёш.. новых встреч.., юноша горяч.., выходиш.. замуж.., малыш.. по-
хож.. на отца, стрич.. овец, наш выигрыш.., ненужная вещ.., хороший 
товарищ.., булатный меч.., будеш.. печ.. пироги. 

 
Орфография 

1.  Попробуйте сосчитать, сколько нужно знать орфографических пра-

вил, чтобы не ошибиться в написании следующих имен прилагатель-

ных. 

Гигантский, веснушчатый, дощатый, революционный, высококвали-

фицированный, дискуссионный, копировальный, куцый, народнохо-

зяйственный, периодический, французский. 

2.  Какие существительные в зависимости от контекста, могут писаться с 

маленькой или большой буквы? 

Примеры: сережка, орел, белка, стрелка, весы, стрелец, панама, 

прут, десна. 

3.  Если в глаголах заменить Ё буквой Е, то можно образовать имена су-
ществ. Попробуйте подобрать пары и продолжить ряд.  
(БЕРЁТ – БЕРЕТ, МЁЛ – МЕЛ, ШЛЁМ – ШЛЕМ, ЗАПРЁТ – ЗАПРЕТ, 

ОСЁЛ – ОСЕЛ, ПОЁМ – ПОЕМ…). 

4.  Прочитайте слова один раз. Закройте их. 
Облако, бархат, ярмарка, канцтовары, абажур, витрина, жилет, ка-
нава, азарт, канонада. 
Прочитайте слова и ответьте на вопросы. 
Бархат, облако, ярморка, абажур, канцтовары, желет, витрина, ка-
нава, азарт, кананада. 
1) В каких словах допущены ошибки? 
2) Какие слова стоят в другом порядке? 

5.  Прочитайте слова один раз: 
палисадник, дифирамб, канцелярия, зкспонат, эксперимент, приви-
легия, жакет, гарнизон, проект, компонент. 
Закройте их, ответьте на вопросы. 
1) Сколько всего слов?    
2) Сколько слов начинается с буквы э? 
3) Какое слово записано первым, а какое последним? 
4) Между какими словами находится слово «жакет»? 

6.  Прочитайте предложение. Закройте его, запишите его по памяти. По-
вторите запись по памяти через 30 минут. 
1) Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, вы-
разителен, гибок. Послушен, ловок и вместителен. (А.И.Куприн.) 
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2) Серебряные паутины сверкали на солнце; золото и багрянец опав-
ших листьев покрыли дороги и прогалины леса; калина и рябина ог-
нились своими гроздьями. ( К.С.Петров – Водкин.) 
3) В осеннюю ненастную ночь румяный инженер объехал полго-
рода,  разыскивая дешёвые цитрусовые, но ничего не нашёл и приоб-
рёл никому не нужные финики. 

7.  Вставьте, где нужно, пропущенные буквы или раскройте скобки и 
найдите лишнее слово (оно отличается написанием). 
1) Ш…в, ш…рох, ш...к, крыж…вник, ш…пот, капюш…н, ш…мпол; 
2) щ…тка, ш…ба, ш…м, параш…т, ш…стрый, ш…т; 
3) мыш…, мощ…, лещ…, лож…, рож…, брош…; 
4) с…ём, под…ём, соб…ём, об…ём; 
5) ц…ркуль, ц…фра, ц…ганка, ц…линдр, ц…тата. 

8.  Вставьте пропущенные буквы, где это нужно, или раскройте скобки. 
Установите, по какому признаку подобраны слова, и укажите лишнее. 
1) Покл…няться, пог…рельцы, сл…гаемое, оз…рённый; 
2) бе…вкусный, во…стание, и…жарить, ра…хвораться, ни…падать, 
…делать; 
3) пр…ступить, пр…дать, пр…клоняться, пр…остановиться, пр…зи-
рать; 
4) француз…кий, абхаз..кий, кавказ…кий, скольз…кий, киргиз…кий. 

9.  Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы. Выпишите встав-
ленные буквы подряд. Какое слово получилось? 
Кол…чество, бес…чётный, повсемес…но, юн…ый, пр…пятствие, ско-
шен…ый, оч…рование. 

10.  Измените слова таким образом, чтобы в корнях произошло чередова-
ние. 
Подрастать, зарница, загорать, приложение, касаться. 

 
Орфоэпия 

1.  Запишите слова, распределяя их по колонкам. В первую записать те, 
в которых ударение падает на корень, во вторую - на суффикс, в тре-
тью – на окончание. 
Бронзовый, боковой, вербовый, газовый, фронтовой, боевой, дубо-
вый, кассовый, кружковый, валовой, кленовый, зерновой, кремовый, 
верховой, пальмовый, вековой, лесовой, шахматный, передовой, 
научный, липовый, правовой, почтовый, голосовой, трудовой, миро-
вой. 

2.  Расставьте ударения в словах: 
Баловать, дефис, звонишь, кухонный, начать, положишь, клала, ща-
вель, документ, километр. (баловАть, дефИс, звонИшь, кУхонный, 
начАть, полОжишь, клАла, щавЕль, докумЕнт, киломЕтр) 

3.  В каком слове ударение поставлено неправильно? 
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 квартАл 
 фОрзац 
 сливОвый (!) 
 ворожеЯ 

4.  В каком слове невозможна двоякая постановка ударения? 
 Заиндеветь 
 Творог 
 Знамение  
 Ходатайство (!) 

5.  В тексте стихотворения В.С. Высоцкого присутствует нарушение норм 
постановки ударения. Найдите его и поясните, для чего оно понадо-
билось. 
Да что ж мне– пустым возвращаться назад? 
Но вот я набрел на товары. 
«Какая валюта у вас?» - говорят. 
«Не бойсь, - говорю, - не доллары!» (ударение «доллАры» имити-
рует разговорную речь) 

6.  В каком слове выделенная буква обозначает мягкий согласный звук? 
 Депо  
 Дерби  
 Денди 
 Депрессия (!) 

7.  Из каких языков пришли к нам слова? Какие особенности произноше-
ния об этом свидетельствуют? 
Медальон, жалюзи, бульвар, фонетика, философия, графика (слова, 
пришедшие из французского языка, имеют ударение на последнем 
слоге. Слова, пришедшие из греческого языка, могут содержать 
звук [Ф], кроме того, многие лингвистические термины имеют гре-
ческое происхождение) 

8.  В каком слове ударение падает на второй слог? 
1) некролог 2) банты 3) еретик 4) столяр 

9.  В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 
1) прибЫв, тОртами, бухгАлтеров, закУпорить 
2) срЕдства, отозвалА, красИвее, звонИт 
3) плодоносЯщая, отдАв, низведЁнный,  
4) опошлИт, нАчатый, мОлящий, ненадОлго 

10.  Прочитайте выразительно, правильно расставляя ударение в словах. 
1. Поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни. Вы прошли тамо-

женный досмотр? Таможня уже начала свою работу. Груз, поде-
ленный на двоих, вдвое легче. Подняв чемодан, положите его на 
транспортер. Эксперт, понявший свою задачу, начал действовать. 
Железнодорожный состав прибыл на станцию вовремя. Прибыв к 
месту следования, не забудьте получить багаж. 
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2. Шофер высадил пассажира через квартал. Машина проехала лишь 
километр. Новый дом пока еще не заселен. Дверь в подъезд за-
перта. Прежде, чем войти, позвоните. Мы всегда звоним. Ты вклю-
чишь свет на лестничной площадке? Включенный светильник осве-
щает дорогу. Когда же он включен? Вот и дождались гостей. А то я 
уже заждалась. Прибыло пополнение. 

3. Приложение обособляется дефисом. Для чтения новых курсов при-
глашены лекторы. Интересных лекторов слушать приятнее. Ауди-
тория собралась. Так повелось исстари. Математиков интересуют 
не только иксы и игреки. Взяла за правило регулярно выполнять 
домашнее задание. Данному слову верна. Путь наверх всегда тер-
нист. 

4. Наша цель – углубить знания. Призыв о помощи был услышан. 
Процент успешно сдавших экзамен высок. Оценки высоки. На по-
купку квартиры нужны средства. Может, кто-нибудь одолжит? 
Вчера сняла деньги со счёта. Фирма успешно занимается опто-
выми поставками. Груз следует опломбировать. 

5. Контейнер следует наполнить доверху. В переговорах достигнута 
договоренность. Документы положите в портфель. Нужная сумма 
снята со счёта. Вы располагаете необходимыми средствами? Да, 
средства у нас имеются. Не понимаю того, кто сорит деньгами. Вам 
помогут составить ходатайство. 

6. Хотелось бы узнать новости. Давно не слышал новостей. Алфавит-
ный порядок облегчит поиск. Общественность отозвалась на собы-
тия. Аудитория правильно поняла лектора. Помощь прибыла тот-
час. Страна отозвала своего представителя. Таможня продолжает 
работать в обычном режиме. Аэропорты закрыты ввиду сильных 
снегопадов. 

7. Это мой давнишний знакомый. Он занял директорское кресло и 
стал занятым человеком. Телефон раскалился докрасна. Видимо, 
это надолго. Нагрузку следует дозировать. Главное, вовремя за-
ключить договоры. Хорошо бы вернуться домой засветло. Семья 
окружит вниманием и заботой. От нежности щемит сердце. 

8. Занялась поисками работы. Круг обязанностей определен. Желае-
мая должность, к сожалению, уже занята. Фирма брала на работу 
бухгалтеров. Стало немного завидно. Мы включим вас в список 
претендентов. Ознакомьтесь с нашим новым каталогом. Ваше 
намерение не изменится? Наш диспетчер вам перезвонит. 

9. Молодая яблоня начала плодоносить. Убрала под ней прошлогод-
ние листья. Всё лето лила к корням воду. Воду можно черпать из 
колодца. Кажется, полное ведро на цепочке весит нее менее цент-
нера. Наросты на стволе хорошо бы удалить. Взялась за дело – 
доведи до конца. 
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10. Друзья при встрече обнялись. Как вам жилось? Вспомнили детские 
забавы, дни отрочества. Как много вместе прожито! Сколько пере-
жито! Неужели жизнь прожита? В детстве хотелось убыстрить 
время. Эстафету приняли наши дети. Поняв это, друзья загру-
стили. Добрая память облегчит расставание. Разлука не ослабит - 
укрепит связи. 

11. Начавшись вовремя, собрание завершилось поздно вечером. Как 
хорошо вернуться домой засветло! Обострённое чувство справед-
ливости заставляет признать, что… Принятое обязательство необ-
ходимо выполнить. Конечно, можно принудить к его выполнению. 
Партнёр понял свою ошибку и принял предложение. Создана новая 
компания. 

12. Кажется, весна кралась потихоньку, гнала зиму, но ворвалась 
неожиданно. Наш город принарядился, стал ещё красивее, хотя и 
раньше казался красивейшим из городов. Балуясь, резвятся млад-
шие школьники. Старшеклассники начали думать о последнем 
звонке. Подготовка уже начата. Ненадолго забыли об экзаменах. 
Все понимают значимость момента.  

13. Зал сверху донизу украшен гирляндами. Мозаичные окна ярко 
сверкают. Торты заказаны. Щелкают фотоаппараты. Начали съез-
жаться гости. Первоклассники пришли поздравить и ободрить вы-
пускников. Для выступления нужны белые банты. Кто одолжит гал-
стук? Газеты с фотографиями начали клеить три дня назад. Дело, 
начатое одиннадцать лет назад, завершено. Скоро директор вру-
чит аттестаты. 

Ключ 
1. Поднимаясь по лестнице, держитесь за пОручни. Пройдите тамОженный до-
смотр. ТамОжня уже началА свою работу. Груз, поделЁнный на двоих, вдвое 
легче. ПоднЯв чемодан, положИте его на транспортер. ЭкспЕрт, понЯвший свою 
задачу, нАчал действовать. Железнодорожный состав прИбыл на станцию во-
время. ПрибЫв к месту следования, получИте багаж. 
2. ШофЁр высадил пассажира через квартАл. Машина проехала лишь киломЕтр. 
Новый дом еще не заселЁн. Дверь в подъезд запертА. Прежде, чем войти, позво-
нИте. Мы всегда звонИм. Ты включИшь свет на лестничной площадке? ВключЁн-
ный светильник освещает дорогу. Когда же он включЁн? Вот и дождалИсь гостей. 
А то я уже заждалАсь. ПрИбыло пополнение.  
3. Приложение обособляется дефИсом [дэ]. Для чтения новых курсов пригла-
шенЫ лЕкторы. Интересных лЕкторов слушать приятнее. Аудитория собралАсь. 
Так повелось Исстари. Математиков интересуют не только Иксы и игреки. ВзялА 
за правило выполнять домашнее задание. Данному слову вернА. Путь навЕрх 
всегда труден. 
4. Наша цель – углубИть знания. ПризЫв о помощи был услышан. ПроцЕнт 
успешно сдавших экзамен высок. Оценки высокИ. На покупку квартиры нужны 
срЕдства. Может, кто-нибудь одолжИт? Вчера снялА деньги со счёта. Фирма за-
нимается оптОвыми поставками. Груз следует опломбировАть. 
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5. Контейнер следует наполнить дОверху. В переговорах достигнута договорЁн-
ность. ДокумЕнты положите в портфЕль [ф´э]. Нужная сумма снятА со счёта. Вы 
располагаете необходимыми срЕдствами? Да, срЕдства у нас имеются. Не пони-
маю того, кто сорИт деньгАми. Вам помогут составить ходАтайство. 
6. Хотелось бы узнать нОвости. Давно не слышал новостЕй. АлфавИтный поря-
док облегчИт поиск. РасположИте по алфавИту. Общественность отозвалАсь на 
события. Аудитория правильно понялА лектора. Помощь прибылА тотчас. Страна 
отозвалА своего представителя. ТамОжня работает в обычном режиме. Аэро-
пОрты закрыты ввиду сильных снегопадов. 
7. Это мой давнИшний знакомый. Он зАнял директорское кресло и стал занятЫм 
человеком. Телефон раскалился докраснА. Видимо, это надОлго. Нагрузку сле-
дует дозИровать. Главное, вОвремя заключить договОры. Хорошо бы вернуться 
домой зАсветло. Семья окружИт вниманием и заботой. От нежности щемИт 
сердце. 
8. ЗанялАсь поисками работы. Круг обязанностей определЁн. Желаемая долж-
ность, к сожалению, уже занятА. Фирма бралА на работу бухгАлтеров. Стало не-
много завИдно. Не огорчайтесь, мы включИм вас в список претендентов. Озна-
комьтесь с нашим каталОгом. Ваше намЕрение не изменится? Наш диспетчер 
вам перезвонИт. 
9. Молодая яблоня началА плодоносИть. УбралА под ней прошлогодние листья. 
Всё лето лилА к корням воду. Воду можно чЕрпать из колодца. Кажется, полное 
ведро на цепОчке весит не менее цЕнтнера. НарОсты на стволе хорошо бы уда-
лить. ВзялАсь за дело – доведи до конца. 
10. Друзья при встрече обнялИсь. Как вам жилОсь? Вспомнили детские забавы, 
дни Отрочества. Как много вместе прОжито! Сколько пережИто! Неужели жизнь 
прожитА? В детстве хотелось убыстрИть время. Эстафету прИняли наши дети. 
ПонЯв это, друзья загрустили. Добрая память облегчИт расставание. Разлука не 
ослабит - укрепИт связи. 
11. НачАвшись вОвремя, собрание завершилось поздно вечером. Хорошо бы 
вернуться домой зАсветло. ОбострЁнное чувство справедливости заставляет 
признать, что… ПрИнятое обязательство необходимо выполнить. Конечно, 
можно принУдить к его выполнению. Партнёр пОнял свою ошибку и прИнял пред-
ложение. СозданА новая компания. 
12. Кажется, весна крАлась потихоньку, гналА зиму, но ворвалАсь неожиданно. 
Наш город принарядился, стал ещё красИвее, хотя и раньше казался красИвей-
шим из городов. БалУясь, резвятся младшие школьники. Старшеклассники 
нАчали думать о последнем звонке. Подготовка уже начатА. НенадОлго забыли 
об экзаменах. Все понимают знАчимость момента.  
13. Зал сверху дОнизу украшен гирляндами. МозаИчные окна ярко сверкают. 
ТОрты заказаны. ЩЁлкают фотоаппараты. НАчали съезжаться гости. Первоклас-
сники пришли поздравить и ободрИть выпускников. Для выступления нужны бе-
лые бАнты. Кто одолжИт галстук? Газеты с фотографиями начали клЕить три дня 
назад. Дело, нАчатое одиннадцать лет назад, завершенО. Скоро директор вручИт 
аттестаты. 

 

Текстоведение (развитие речи) 
  

1.  Найдите ошибки, вызванные нарушением лексической сочетаемости 
слов. Сделайте стилистическую правку предложений. 
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В нашем лицее происходит углубленное изучение профилирующих 
предметов. 2. Ставится упор на более глубокое изучение предметов, 
относящихся к выбранному направлению. 3. Мы используем индиви-
дуальный подход, учитывая интересы и способности ребенка. 4. Вы 
должны туда собственноручно сходить. 5. Фирма традиционно изго-
тавливает ювелирные приборы, но может выполнить и другую продук-
цию. 6. Алексей Вавилов, уже второй год обучаясь в университете 
Стокгольма, является там признанным лидером 7. В преддверии хо-
лодного сезона вопросом особой важности в городе является подго-
товка к зиме. 

2.  Найдите ошибки, связанные с употреблением слов без учёта их лек-
сического значения. Сделайте стилистическую правку предложений. 
1. Планирование, просчет вашей кухни, гостиной, спальни, детской 
комнаты и т. д. происходит бесплатно. 2. В деле повышения произ-
водства мы используем новые альтернативы. 3. Это слишком трудно 
и многолико отвечать за всю безопасность. 4. Коллектив учителей 
разрабатывает учебный материал таким образом, чтобы дети быст-
рее усваивали проходящий материал. 5. Имидж — это образ, наду-
манный для показа другим внешних качеств человека, его образа 
жизни, его действий. 6. Партнер — это соучастник какого-либо дей-
ствия, события, игры. 7. Я попросил прохожего описать дорогу до вок-
зала. 8. Учитель изобразил на доске план выполнения 9. Можно было 
привести ряд чисел, касающихся всех сторон жизни этой республики. 
10. Загрязнение воздуха способствует возникновению рака легких и 
других заболеваний. 11. Трудно определить стандарты загрязнения 
из-за неполной и спорной технологической и биологической информа-
ции. 12. Известно, что Родион, когда появился на сцене, был весьма 
разбалованным ребенком. 13. Некоторые рабочие допускают де-
фекты в работе станков. 14. Модельеры предложили несколько новых 
конструкций женского платья. 15. Пейзаж города обогатился новыми 
зданиями. 16. Коллектив треста досрочно завершил возведение двух-
путного железнодорожного моста через Волгу и запланированных 
подъездных коммуникаций. 

3.  Раньше писатели сочиняли свои рассказы и романы, пользуясь гуси-
ным пером. Потом на смену перу пришли авторучка и пишущая ма-
шинка. Сегодня главным орудием труда литератора стал компьютер. 
Но у компьютера есть один существенный недостаток: если с ним не-
грамотно обращаться, он может стереть из памяти весь текст. Так и 
случилось с одним начинающим писателем. Он набрал пять расска-
зов, а потом выяснилось, что от каждого рассказа в памяти компью-
тера остались лишь первая и последняя строчка. Помогите писателю 
восстановить текст. Придумайте то, что было между первой и послед-
ней строчкой. А выглядят эти строчки так: 
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• Снег скрипел под ногами...................................... Масло шипело на 
сковородке. 
• Дятел высунул голову из дупла........................В бухту входил воен-
ный корабль. 
• Дождь смыл все следы............................................На кровати лежал 
молоток. 
• Костер давно потух........................ …………………Балкон выкрасили 
в зеленый цвет. 
• Айсберг возвышался над морем........................Мухи попрятались в 
щели. 

4.  Найдите те предложения, в которых выделенное слово употреблено 
неверно. Запишите исправленный вариант предложения. 
1) Отправляясь на работу, он надел ветровку БОЛОТНОГО цвета. 2) 
В окно смотрит ВЫСОКИЙ месяц. 3) Я непременно должен высказать 
свое ЛИЧНОЕ мнение по этому вопросу. 4) День обещал быть ДОЖ-
ДЕВЫМ и ветреным. 5) Мария Петровна была женщиной весьма 
вздорной, со ЗЛОБНЫМ характером. 6) Этот случай оказался ЕДИ-
НИЧНЫМ и, наверное, исключением из правил. 7) Между учителем и 
учеником установились ровные, ДОВЕРЧИВЫЕ отношения. 8) Сего-
дня холодно, так что я ОДЕНУ теплую куртку. 9) Он с деловитым ви-
дом ОБСТОЯТЕЛЬНО отвечал на все вопросы. 10) Почва здесь КМЕ-
НИСТАЯ, поэтому зерновые культуры не выращивают. 11) За ЗЛОБ-
НЫЕ нарушения правил дорожного движения предусмотрены боль-
шие штрафы. 12) Петрова считали человеком молчаливым и СКРЫ-
ТЫМ. 13) Он поздоровался с высоким мужчиной в ИНЖЕНЕРНОЙ фу-
ражке. 14) В порыве БЛАГОДАРНОЙ откровенности он рассказал обо 
всех своих секретах. 15) Мой брат – человек ПРАКТИЧЕСКИЙ: он ни-
когда не выбрасывает старые вещи. 

5.  Исправьте ошибки в предложениях. 
1. Ответ по его заявлению отправлен своевременно. 2. Статья напи-
сана по той же теме. 3. Сомнительны показатели по использованию 
электроэнергии. 4. Потребности Голландии по ржи, ячменю удовле-
творяются импортом. 5. Мать беспокоится за своего сына, воюющего 
в Сирии. 6. Равнодушие руководителей за судьбу подчиненных вызы-
вает возмущение. 7. Необходимо точно определить потребность кир-
пича и других материалов. 8.Аспирант должен представить отчет в 
проделанной им работе. 9. Факты, о которых изложил автор письма, 
полностью подтвердились. 10. Преступник не раскаялся за содеян-
ное. 11. Ввиду прошедших дождей урожай обещает быть хорошим. 

6.  Составьте 5 предложений, используя конструкцию ТЕ, КТО…, и 5 
предложений с конструкцией ВСЕ, КТО…, употребляя глаголы-сказу-
емые в прошедшем времени. 

7.  Исправьте ошибки в употреблении несогласованных приложений. 
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1. В журнале «Светской жизни» опубликованы результаты голосова-
ния. 2. Ребенок всерьез заинтересовался балетом «Щелкунчиком». 3. 
О гуслях любовно говорится в былинах, в замечательном памятнике 
«Слове о полку Игореве». 4. В магазине тканей «Золушке» работают 
лучшие специалисты в области швейного искусства. 5. В «Послание 
в Сибирь» Пушкин призывает ссыльных декабристов не падать ду-
хом. 

8.  В каком предложении нет грамматической ошибки? 
1) Похолодало, и мы надели тёплые пальто. 
2) Я за тобой очень скучал. 
3) Комиссия установила о причинах аварии. 
4) Шли дождь и два студента. 

9.  Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) До сих пор нет рецензий на премьерный показ модной коллекции. 
2) Мать тревожилась за него и за Нину. 
3) Зимой мы скучали по морю. 
4) Люди почитают и преклоняются перед заслугами этого знаменитого 
доктора. 

10.  Укажите предложение, в котором нет грамматической ошибки. 
1) Родители спросили меня, что не хочу ли я поступать в вуз. 
2) Все, кто знают творчество Чехова, восхищаются им. 
3) В журнале «Современник» печатаются современные публицисти-
ческие произведения. 
4) По окончанию школы я буду поступать в институт. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 


