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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.05. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

общих компетенций и применение их в профессиональной деятельности.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование основных норм русского литературного языка и 

категорий культуры речи, методов их применения в профессиональной 

деятельности; 

 способствование умению использовать нормы и выразительные 

средства русского литературного языка в различных ситуациях общения; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 создавать тексты в устной и письменной форме; 

 различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

 работать со словарями и справочной литературой; 
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 пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; 

 грамотно, в соответствии с литературными нормами, употреблять 

части речи, выявлять грамматические ошибки в тексте; 

 пользоваться различными синтаксическими средствами при 

создании собственных текстов официально-делового, учебно-научного 

стилей, редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 состояние современной речевой ситуации, значимость владения 

грамотным языком для специалиста морского флота как представителя русской 

культуры; 

 признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

 основные компоненты культуры речи: владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики общения, учёт коммуникативного 

компонента; 

 лексические и фразеологические единицы языка, нормы и варианты; 

 способы словообразования, в т.ч. слов профессиональной лексики; 

 особенности  русского ударения и произношения; трудные случаи 

употребления частей речи, синтаксические нормы; 

 правила оформления деловых документов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей 

программы учебной дисциплины формируются общие компетенции (далее – 

ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



6 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном языке. 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (из вариативной части) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 48 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 32 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 16 часов. 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине:                                                                                   

3 семестр – зачет 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Раздел 1. Введение 7 
 

ОК 1 

 

Содержание учебного материала:  

1. Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы нормы. 

2 2 
2. 

Словари русского языка. Словари и речевая культура. Словари и справочники                    

по специальности. 

Практические занятия:  

1 

 

1. 
Словари – источники знаний. Работа со словарями, выполнение индивидуальных 

заданий. 

Самостоятельная работа. Варианты заданий: 4 

1.  
Составление иллюстрированного словаря морских терминов (для кадетов морских 

специализированных классов) 
 

2. 
Составление иллюстрированного словаря морских терминов по теме: «Устройство 

судна» 
 

3. 
Составление иллюстрированного словаря морских терминов по теме: «Типы судов»     

(XII-XXI вв.) 
 

Раздел 2. Русская лексика и фразеология 9 
 

ОК 1, ОК 2 

 

Содержание учебного материала:  

1. Слово и его значение в речи. Многозначные слова. Омонимы. Синонимы, антонимы и 2 2 

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

речевая культура. Слова – паронимы и точность речи. Плеоназм. Тавтология. 

2. 
Термины. Профессионализмы. Употребление профессиональной лексики и научных 

терминов. Иноязычные слова в современной русской речи. Русская фразеология. 
2 

Практические занятия:   

 

1. Лексические ошибки и их исправление 
2 

2. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление 

Самостоятельная работа:  

1. 
Домашняя контрольная работа по темам: «Лексика и фразеология», «Словари русского 

языка». (10 вариантов) 
3 

Раздел 3. Словообразование 3 
 

ОК 1, ОК 2 

 

Содержание учебного материала:  

1. Образование слов русского литературного языка и речевая культура, стилистические 

возможности словообразования. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

 
1. 

Профессиональная (морская) лексика – способы образования слов (работа со 

словарями морских терминов) 
1 

Раздел 4. Нормы современной русской речи 25 
 

Тема 4.1. 

Орфоэпические  

нормы 

ОК 10 

 

Содержание учебного материала:  

1. Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения, основные 

тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение. 

Орфографические нормы, варианты русского литературного произношения. 

Произношение заимствованных слов. 

2 2 

Практические занятия:    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

1. 
Тренировка в постановке правильного ударения. Профессиональное ударение. 

Орфоэпия грамматических норм и отдельных слов. 
1 

Самостоятельная работа  

Контрольные работы  

Тема 4.2. Нормативное 

употребление частей 

речи. Синтаксические 

нормы. 

ОК 10 

 

 

Содержание учебного материала:  

1. Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. 

Трудные случаи употребления имён существительных. Имя прилагательное и нормы 

его употребления. 

2 

1, 2 

2. 

Имя числительное и нормы его употребления. 

Трудные случаи употребления местоимений. 

Употребление форм русского глагола. 

2 

3. 

Синтаксические нормы и культура речи. Основные синтаксические единицы: 

словосочетание и предложение. Простое, осложнённое, сложносочинённое, 

сложноподчинённое и бессоюзное сложное предложение. Выразительные возможности 

русского синтаксиса. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа. Варианты заданий:  

 

1. Исправить ошибки в тексте (употребление имён существительных). 

2 
2. Исправить ошибки в тексте (употребление имён прилагательных). 

3. Исправить ошибки в тексте (употребление форм глагола). 

4. Исправить ошибки в тексте (употребление сложных предложений). 

Тема 4.3. Нормы 

русского правописания 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 10 

 

Содержание учебного материала:   

1. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического                            

и грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения. 
2 

1, 2 

2. Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания. Пунктуация                                  2 



10 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

и интонация. 

Практические занятия:   

 

1. Н и НН в разных частях речи. 2 

2. НЕ с разными частями речи. 2 

3. 
Знаки препинания в осложнённых простых предложениях (разные виды обособления, 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении). 
2 

Самостоятельная работа: 4 

 1. 
Работа с текстами по специальности: расставить знаки препинания, объяснить их; 

раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы. 
2 

2. Сочинение по теме: Я выбрал море – с использованием профессиональной лексики 2 

Раздел 5.Официально-деловая письменная речь 4  

ОК 2, ОК 10 

 

Содержание учебного материала:   

1. Культура официальной переписки. Типы документов. Правила оформления 

документов разных типов. Требования к языку и стилю документов. Речевой этикет в 

документе.  

2 2 

Самостоятельная работа:  

 Составление профессиональных деловых документов 2 

 Всего 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект 

учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Vista; монитор 17" 

LCD Samsung 720N – 1; ноутбук Asus – 1; принтер Samsung ML-1645/XEV – 

1; Проект мультимедийный BenQ MP622 – 1; экран –1; телевизор «Samsung» 

54 см – 1; наглядные пособия (фотоматериалы, таблицы, толковые словари; 

мультимедийные презентации по темам занятий, учебные фильмы, 

фрагменты научно-популярных фильмов, раздаточный материал по темам 

занятий и др., информационные стенды) 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
 

 

Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студ. СПО. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2013. - 256 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/914357/view2/1 

Дополнительные источники: 

Тищенкова, Л.М. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО. - М.: Эколит, 2012. - 208 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/915099/view2/1 

Интернет-ресурсы: 

1.  Портал ИжГСХА содержит электронные ресурсы: Русский язык и 

культура речи: учеб.-метод. пособие для студ. заоч. формы обуч. / ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА; сост. Е. А. Торохова. Русский язык и культура речи : 
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практикум : учеб. - метод, пособие для студ. 1 курса очной формы обуч. / 

ИжГСХА; сост. Торохова Е. А. Русский язык и культура речи : тесты для 

контроля знаний студ. : учеб.-метод. пособие / ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА ; 

сост. Е. А. Торохова. Рабочая программа по дисциплине Русский язык и 

культура речи. Сост. Поносов Ф.Н., Торохова Е.А. 

2.  Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - русский язык 

для всех - http://www.gramota.ru/ 

3.  Сайт «Культура письменной речи» - http://gramma.ru/ 

4.  Социально-гуманитарное и политологическое образование (система 

федеральных образовательных порталов) - http://www.humanities.edu.ru/ 

Библиотека содержит курсы лекций, монографии, авторефераты, журналы и 

т.п. 

5.  Федеральный портал «Российское образование» - 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

6.  Единое окно доступа к образовательным порталам - 

http://window.edu.ru/window 

7.  Российская ассоциация исследователей, преподавателей и учителей 

риторик - http://rhetor.narod.ru/index.htm 

8.  Риторика - http://window.edu.ru/window/catalog7p rubr=2.1.20 

9.  Российский общеобразовательный портал - http://historydoc.edu.ru/- 

http://museum.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=&ob_no=13554 

http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal
http://window.edu.ru/window
http://rhetor.narod.ru/index.htm
http://window.edu.ru/window/catalog7p
http://historydoc.edu.ru/-
http://museum.edu.ru/catalog.asp?cat
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 создавать тексты в устной и письменной 

форме; 

 различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

 работать со словарями и справочной 

литературой; 

 пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной 

лексике; 

 грамотно, в соответствии с 

литературными нормами, употреблять 

части речи, выявлять грамматические 

ошибки в тексте; 

 пользоваться различными 

синтаксическими средствами при 

создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного 

стилей, редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов. 

Усвоенные знания: 

 основные компоненты культуры речи: 

владение языковой культурной нормой, 

соблюдение этики общения, учёт 

коммуникативного компонента; 

 лексические и фразеологические 

единицы языка, нормы и варианты; 

 способы словообразования, в т. ч. слов 

профессиональной лексики; 

 особенности русского ударения и 

произношения, орфографические нормы; 

 правила правописания, постановку 

знаков препинания в русском языке; 

 правила пунктуационного оформления 

деловых бумаг; 

 иметь представление о социально 

стилистическом расслоении современ-

ного русского языка 

Текущий контроль: 

оценка результатов выполнения 

практических заданий, устный опрос, 

диктант, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация: зачет. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК. 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- способность вести общение с 

членами экипажа по вопросам, 

касающимися выполнения 

обязанностей на судне и 

безопасности мореплавания 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 
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1. Общие положения 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи,  сформированности общих компетенций (далее – ОК). 

Предметы оценивания Объекты оценивания Показатели оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умение 1 – Извлекать из 

разных источников и 

преобразовывать 

информацию о языке как 

развивающемся явлении, о 

связи языка и культуры.  

Знание 1 – Связь языка и 

истории культуры русского 

и других народов. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Демонстрация умения 

различать понятия: 

литературный язык. 

Демонстрация умения выявлять 

особенности профессиональной 

речи. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Умение 1 – Извлекать из 

разных источников и 

преобразовывать 

информацию о языке как 

развивающемся явлении, о 

связи языка и культуры.  

Умение 2 – Создавать 

связные устные и 

письменные моноло-

гические и диалоги-ческие 

высказывания различных 

типов, жанров, стилей. 

Выступать перед аудиторией 

с информационными 

сообщениями, докладами, 

индивидуальными 

проектами.  

Умение 3 – Осуществлять 

речевой самоконтроль, 

оценивать устные и 

письменные высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления. 

Умение 4 – Анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления.  

Знание 2 – Смысл понятий: 

речевая ситуация и её 

компоненты; литературный 

язык, языковая норма, 

Обоснование выбора материала 

для подготовки практических 

заданий. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

теоретических и практических 

заданий. 

Демонстрация умения точно, 

логично излагать факты, 

анализировать их, делать 

анализ, сопоставлять и 

оценивать различные языковые 

явления. 

Демонстрация умения работать 

со словарями и справочной 

литературой (в т. ч. по 

специальности). 

Демонстрация умения 

использовать в устной и 

письменной речи. Лексические 

и фразеологические единицы 

языка, нормы и варианты. 

Демонстрация умения 

использовать орфоэпические 

нормы, знать особенности 

произношения терминов и 

профессиональных слов. 
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Предметы оценивания Объекты оценивания Показатели оценки 

культура речи. 

Знание 3 – Знать основные 

единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь. 

Знание 4 – Стили речи, их 

особенности и сферу 

употребления, жанры, 

языковые средства. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение 5 – Применять в 

практике речевого общения 

основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Умение 6 – Работать с 

различными словарями и 

справочникам. Извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации и т. д. 

Знание 5 – Лексические и 

фразеологические единицы 

языка (многозначные слова, 

омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы, 

термины, профессиональные 

слова, диалектизмы, 

жаргонизмы, просторечия, 

иностранные слова). 

Знание 6 – Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения и 

употребления.  

Знание 7 – Основные типы 

словарей, примеры. 

Демонстрация умения работать 

с научной литературой. 

Демонстрация умения находить 

и использовать информацию 

для исправления 

ненормированного 

употребления частей речи. 

Демонстрация умения находить 

и использовать информацию 

для определения основных 

синтаксических единиц, 

выразительных возможностей 

русского синтаксиса. 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умение 5 – Применять в 

практике речевого общения 

основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Умение 6 – Работать с 

различными словарями и 

справочникам. Извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

Демонстрация умения 

использовать нормы русского 

языка в устной и письменной 

речи. 

Демонстрация умения вести 

общение с членами экипажа по 

вопросам выполнения 

обязанностей, составления 

деловых документов. 
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Предметы оценивания Объекты оценивания Показатели оценки 

средств массовой 

информации и т. д. 

Знание 5 – Лексические и 

фразеологические единицы 

языка (многозначные слова, 

омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы, 

термины, профессиональные 

слова, диалектизмы, 

жаргонизмы, просторечия, 

иностранные слова). 

Знание 6 – Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения и 

употребления.  

Знание 7 – Основные типы 

словарей, примеры. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результатом освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи является приобретение обучающимися знаний и умений, 

сформированности общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО.  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебной 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Раздел 1. Введение 

 

ОК 1, 

У1, З1 

1. Устный опрос. 

2. Практическое занятие № 1. 

2. Раздел 2. Русская лексика и 

фразеология 

 

ОК 2, 

У1, У2, У3, У4 

З2, З3, З4 

 

1. Устный опрос. 

2. Тестовые задания. 

3. Практическое занятие № 2                           

(6 вариантов). 

4. Самостоятельная 

внеаудиторная работа (11 

вариантов). 

3. Раздел 3. Словообразование 

 

ОК 1, ОК 2,  

У1, У2, У3, У4 

З2, З3, З4 

1. Устный опрос, 

включающий практические 

задания. 

 Раздел 4. Нормы современной русской речи 

4. Тема 4.1. Орфоэпические 

нормы 

ОК 10, 

У5, У6, З5, З6, З7 

1. Устный опрос. 

2. Практическое занятие № 3                           

(4 вариантов). 

 Тема 4.2. Нормативное  

употребление частей речи. 

Синтаксические нормы. 

 

ОК 10, 

У5, У6, З5, З6, З7 

 

1. Устный опрос. 

2. Устный опрос с 

практическими заданиями. 

3. Тестовые задания. 

4. Самостоятельная 
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аудиторная работа (имена 

числительные, имена 

существительные). 

 Тема 4.3. Нормы русского 

правописания. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 10 

У3, У5, У6 

З1, З5, З6, З7 

 

1. Тестовые задания. 

2. Устный опрос. 

3. Устный опрос, 

включающий практические 

задания. 

4. Практическая работа № 4. 

5. Практическая работа № 5. 

6. Практическая работа № 6. 

7. Самостоятельная 

аудиторная работа. 

5. Раздел 5. Официально- 

деловая речь 

ОК 2, ОК 10 Зачетная работа (в виде 

контрольной работы) 

3. Фонд оценочных средств  

Контроль качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

 Видами текущего контроля являются: тестирование (письменное), устный 

опрос, практические работы, устный опрос с практическими заданиями, 

аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

3.1. Задания для проведения текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для устного опроса 

Раздел 1. Введение 

Устный опрос № 1 

1. Какую роль в мире играет русский язык? 

2. Что значит русский язык для гражданина России? 

3. Что входит в понятие национального языка? 

4. Докажите, что русский язык является высшей формой 

национального языка. 

5. Дать определения просторечий, жаргонизмов, диалектизмов, 

привести примеры. 

6. Почему эти слова не входят в литературный язык? 

7. Дать определения нормы. 

8. Где можно узнать нормы произношения, правописания слов? 
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9. Где можно узнать нормы значения слов? 

10. Почему так важно владеть нормами русского литературного языка? 

11. В каких ситуациях моряку поможет хорошее владение русским 

языком? 

12. Охарактеризуйте понятия: язык и речь. 

13. Что такое культура речи? 

14. Какими качествами обладает грамотная речь? 

15. Назвать основные требования к устному выступлению. 

16. Докажите, что изучение языка позволяет лучше знать историю и 

культуру страны. 

17. Проанализируйте известные вам пословицы и поговорки о русском 

языке. 

 

Раздел 2. Русская лексика и фразеология 

Устный опрос № 2 

1. Что такое лексика? 

2. Что такое лексическое значение слова? 

3. Что такое грамматическое значение слова? 

4. На какие две группы делятся словари? 

5. Какие бывают энциклопедические словари? Приведите примеры. 

6. Перечислите лингвистические словари. 

7. Какую информацию можно получить из словарей каждого типа? 

8. В каком словаре мы можем узнать происхождение слова – парус? 

9. В каком словаре можно найти информацию о нашем учебном заведении? 

10. Дайте определение нормы. В каких словарях мы можем найти нормы 

правописания слов? 

11. В каком словаре можно узнать происхождение слова: юнга? 

12. Дайте правильное название словаря Владимира Даля. 

13. Назовите автора самого известного толкового словаря. 
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14. В каком словаре мы можем узнать, как правильно говорить: срéдства или 

средствá? 

15. В каком словаре можно узнать форму родительного падежа мн числа от 

слова – кочерга? 

16. В каком словаре можно узнать значение слова – квадроцикл? 

17. Что такое омонимы? Приведите примеры. 

18. Что такое многозначные слова? Приведите примеры. 

19. Чем многозначные слова отличаются от омонимов? 

20. Определить, какие слова являются омонимами, а какие – многозначными: 

1) Замок в дверях. 

Держать рот на замке. 

2) Ключ дверной. 

Ключ гаечный. 

3) Ключ дверной. 

Ключ – родник. 

4) Соль – приправа. 

Соль – нота. 

Соль земли – фразеологизм. 

5) Банка в шлюпке. 

Банка – ёмкость. 

Банка – отмель. 

6) Зонтик от дождя. 

Зонтик укропа. 

7) Нос судна. 

Нос человека. 

8) Тушить овощи. 

Тушить свет. 

9) Кнопка звонка. 

Кнопка на одежде. 

Кнопка канцелярская 
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10) Перо птицы для письма. 

Перо стальное. 

11) Море синее. 

Море слёз 

21. Какие слова называются паронимами? Приведите примеры. 

22. Составьте словосочетания, правильно употребив слова. 

1) адресант – адресат. 

2) дружеский – дружественный. 

3) всякий – всяческий. 

4) демонстративный – демонстрационный. 

5) единый – единственный. 

6) дипломант – дипломат. 

23. Какие слова называются синонимами? Приведите примеры. Подберите 

синонимы к словам. 

1) Удовлетворительно. 

2) Способный. 

3) Красный. 

4) Сердечный. 

5) Судно. 

6) Парус. 

24. Какие слова называются антонимами? Приведите примеры. 

25. Какие слова входят в группу ограниченного употребления? 

26. Чем термины отличаются от профессиональных слов? Приведите 

примеры. Дайте определения. 

27. Распределите слова в два столбика. 

Термины Профессиональные 

 Корабль, капитан старший механик, мастер, кают – компания, сухогруз, 

фрегат, стармех, банка в шлюпке. Боцман, тросы, лоцманá, компáс, сходни, 

палуба. 
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28. Дайте определения жаргонизмов, диалектизмов, просторечных слов. 

Приведите примеры. 

29. Что такое плеоназм? Приведите примеры. 

30. В чём выражается тавтология? Приведите примеры. 

31. Распределить в два столбика: 

Плеоназм  Тавтология 

 

Маленький малыш 

Маленький младенец 

Писать письма 

Интуитивно чувствовать 

Экспонат выставки 

Вернуться назад 

Пожилой старик 

Опытный ветеран 

Дарить подарки 

Очень прекрасный 

Более интереснее 

Патриот своей страны 

Очень предобрый 

Менее холоднее 

32. Дать определения 

Фраза 

Фразеологизм 

Фразеология 

33. На какие группы делятся фразеологизмы? 

34. Укажите значение фразеологизмов: 

 кричать во всю ивановскую; 

 море по колено; 

 морской волк; 
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 работать засучив рукава; 

 ждать у моря погоды; 

 блудный сын; 

 соль земли; 

 камень преткновения; 

 один в поле не воин; 

 альфа и омега; 

 клевать носом. 

35. Продолжите фразеологизмы: 

 В Европу… 

 Рукописи… 

 Не в свои сани… 

 Любви… 

 Нет повести печальнее на свете… 

 Горе… 

 Подложить… 

 Женщина в море… 

 Без труда… 

 Хоть кол… 

 Слезами горю… 

36. Объяснить, какие лексические явления встречаются в предложениях: 

 Я каждый день отправлял подруге очень прекрасные письма, но 

оказалось, что писал напрасно. 

 Сидел на банке и банкой вычерпывал воду из шлюпки. 

 Сидел на носу судна и клевал носом. 

 Стармеха на судне все называли морским волком. 

 Старшего механика на судне называют дедом. 

 День и ночь не прекращался шторм. 
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Критерии оценивания 

«отлично» - пять правильных ответов; 

«хорошо» - четыре правильных ответа один неправильный; 

«удовлетворительно» - три правильных ответа два неправильных. 

 

Раздел 3. Словообразование. Образование слов 

Устный опрос, включающий практические задания № 3 

1. Слова каких частей речи изменяются по падежам, т. е. склоняются? 

2. Что меняется при склонении? 

3. Что такое окончание, для чего оно служит? 

4. Если окончание не выражено звуками, но появляется при изменении 

слова, то как оно называется? 

5. Определите окончания у слов: 

 море 

 морской 

 моряки 

 морячок 

 приморский 

 мореплаватель 

 заморским 

 зыбь 

 тишь 

 успехами 

 на речку 

 о доме 

6. Как называется часть слова без окончания? В этих же словах укажите 

основу. 

7. Какие части речи окончаний не имеют, почему? Приведите примеры. 

8. Что такое спряжение? Какая часть речи спрягается? 

9. Проспрягайте глаголы: 
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– плыть 

– смотреть 

– работать 

10. Какие основы называются однокоренными? А родственными? Найдите 

родственные слова. 

– судовождение 

– водяной 

– вода 

– провода 

– водить суда 

– водопроводчик 

– водный путь 

– путепровод 

11. Как разобрать слова по составу? Каков порядок разбора? 

12. Дайте определение корня, приставки, суффикса. 

13. Разберите по составу слова: 

морячок 

снова 

работая 

предрассветный 

14. Какое слово соответствует схемам: 

1)                                                     

2)                                           

3)                                                                             

1. предрасположенный 

2. предрассветный 

3. преподаватель 

4. безрассудный 

15. Как сделать словообразовательный разбор? Каков порядок разбора? 

16. Что такое лексическое значение слова? 
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17. Назовите способы образования слов. 

18. Сделайте словообразовательный разбор. 

– вахтенный 

– привокзальный 

– ледокол 

– принести 

– синь 

– капитан – лейтенант 

– медтехника 

– АМИ 

 

Раздел 4. Нормы современной русской речи 

Тема 4.1. Орфоэпические нормы 

Устный опрос № 4 

1. Дать определение акцентологии. 

2. Дать определение орфоэпии. 

3. В русском языке ударение является индивидуальным признаком каждого 

слова. Объясните. Приведите примеры. 

4. Что такое разноместное ударение? 

5. Дать определения: подвижное ударение, неподвижное ударение. 

Привести примеры. 

6. Объяснить, что такое профессиональное ударение. Привести примеры. 

7. О какой особенности русского ударения говорят слова: твóрóг, бáржá, 

тéфтéли, подрóсткóвый. 

8. На примере данных слов сформулируйте особенности русского ударения. 

1. штýрман, судомехáник, моря′к 

2. срéдства – срéдствами 

тóрты – о тóртах 

3. лоцманá, боцманá, компáс 

4. вóлнáм, пéтля′, пóрты′ 
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9. Прочитать слова из индивидуального орфоэпического словарика. 

10. Прочитать слова с правильным ударением. 

1. некролог  оптовый 

сироты   феномен 

столяр   принудить 

позвонишь  незаконнорожденный 

мизерный 

2. жалюзи   вы правы 

договор   щавель 

каталог   ходатайство 

маркетинг  асимметрия 

углубить  красивее 

 

3. алкоголь  средствами 

апостроф  газопровод 

вероисповедание завидно 

свекла   искра 

обеспечение  творог 

 

4. генезис   похороны 

волнами   маркетинговый 

боцман…(мн. ч.) шасси 

начать   баржа 

магазин   портами 

 

11. В чём особенности произношения данных слов: 

диспансер, кафе, конечно, стенд, что, брошюра, жюри 
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Раздел 4. Нормы современной русской речи 

Тема 4.2. Нормативное употребление частей речи. Синтаксические нормы 

Устный опрос № 5 

1. Укажите части речи в предложенном предложении. 

Парусное судно с практикантами на борту медленно отходило от причала. 

2. Укажите части речи в предложенном предложении. 

Опытный боцман что – то громко объяснял взволнованному практиканту, 

рассчитывая на его исполнительность. 

3. По каким признакам вы определили каждую часть речи? 

4. Дать определения: 

1) имя существительное 

2) имя прилагательное 

3) имя числительное 

4) местоимение 

5) наречие 

6) глагол 

7) деепричастие 

8) причастие 

5. Определите часть речи. 

1) Морской 

2) Мореплаватель 

3) Плавающий 

4) Плавать 

5) Плавая 

6) Никто 

7) Сгоряча 

8) Пятый 

9) Двухъякорный 

10) Дважды 

11) Развязка 
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12) Развязать 

13) Хорош 

14) Свежо 

15) Они 

16) Построен 

17) Молотый 

18) Вспомнив 

19) Воспоминания 

20) Вспоминающий 

21) Бушующий 

22) Выполненный 

23) Выполнен 

24) Третья 

25) Учился 

26) Учитель 

27) Уча 

28) Учивший 

29) Скромно 

30) Кое – как 

6. Кое – ктоНазовите и охарактеризуйте морфологические признаки имени 

существительного. 

7. Сделайте морфологический разбор имён существительных в 

предложениях. 

8. Назовите и охарактеризуйте морфологические признаки имени 

прилагательного. 

9. Сделайте морфологический разбор имён прилагательных в 

предложениях. 

10. Назовите и охарактеризуйте морфологические признаки местоимения, 

наречия. Сделайте морфологический разбор местоимений и наречий из 

предложений. 
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11. Назовите и охарактеризуйте морфологические признаки глагола, 

причастия и деепричастия. 

12. Сделайте морфологический разбор глаголов, причастий и деепричастий в 

предложениях. 

 

Устный опрос с практическими заданиями № 6 

1. В чём отличие простых и сложных предложений? 

2. Какие существуют типы сложных предложений в русском языке? 

3. Какое предложение называется сложносочиненным? 

4. При помощи чего соединяются части ССП? 

5. Назовите эти союзы. 

6. Какие знаки препинания ставятся между частями ССП? 

7. Когда запятая не ставится? 

8. Какое предложение является сложносочинённым? Докажите. 

1) Вновь я посетил тот уголок земли, где я изгнанником провел два года 

незаметных. 

2) Он вглядывался в лица, стараясь что – то в них рассмотреть. 

3) Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. 

4) То снег идёт за окном, то вьюга воет. 

9. Объясните, почему в предложении нет запятой? 

Утром курсанты заторопились к пристани и шлюпки были спущены на воду. 

10. В предложенном диктанте найти ССП и объяснить их. 

11. В чём особенности бессоюзного сложного предложения? 

12. Какие знаки ставятся в БСП? 

13. Когда ставится запятая? 

14. Когда ставится точка с запятой? 

15. Когда ставится двоеточие? 

16. Когда ставится тире? 

17. Расставьте и объясните знаки. 

1) Матросы спали на палубе внизу было душно. 



20 
 

2) Я не ошибся судно следовало прежним курсом. 

3) Женщина в море накличет горе. 

4) Начинается шторм прогулочные яхты устремляются к берегу. 

5) Опытный боцман что – то объяснял взволнованному практиканту 

рассчитывая на снисходительность кадет готовился к уборке судна. 

18. Какие предложения называются сложноподчинёнными? 

19. Из каких предложений (частей) состоит СПП? 

20. Где может находиться придаточное предложение по отношению к 

главному? 

21. При помощи чего связаны части СПП? 

22. Что такое однородное подчинение? 

23. Как можно различить союз и союзное слово? 

24. В предложенном диктанте найти СПП и объяснить их. 

25. Объясните схемы предложений: 

[ _____               ], и [ _____               ] 

[ _____               ], (что  _____               ] 

[ _____               ],;: - [ _____               ] 

(когда _____               ),  [ _____               ] 

 

Раздел 4. Нормы современной русской речи 

Тема 4.3. Нормы русского правописания 

Устный опрос № 7 

1. Что такое прилагательное? 

2. От какой части речи чаще всего образуется прилагательное? 

3. Объяснить Н и НН в прилагательных: 

гусиный 

кожаный 

глиняный 

торжественный 
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революционный 

бетонный 

вагонный 

4. Когда в отимённых прилагательных пишется Н? 

5. Когда в отымённых прилагательных пишется НН? 

6. Вставить буквы: 

каме…ый 

стекля…ый 

сезо…ый 

змеи…ый 

земля…ой 

весе…ий 

пчели…ый 

единстве…ый 

7. Что такое первообразные прилагательные? Приведите примеры. 

8. Что такое отглагольные прилагательные? Какие у них есть признаки? 

Образовать отглагольные прилагательные от глаголов, назвать признаки. 

Варить, солить, сушить, вялить, сеять, красить, маслить, белить, строить. 

9. Назвать слова – исключения, т. е. это отглагольные прилагательные, 

имеющие несовершенный вид, но в них НН (13 слов). 

10. Что такое причастие? Какие признаки имеет причастие? 

11. Объяснить, почему в этих причастиях НН? 

– решённый 

– взволнованный 

– построенный 

– завершённый 

– маринованный 

– варённый в кастрюле 

– вяленный на солнце 

– купленный 
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– вязанный из шерсти 

12. Объяснить правописание слов, указать часть речи. 

– серебряный 

– посеребрённый 

– стеклянный 

– застеклённый 

– единый 

– жаренный на сковородке 

– пряный 

– желанный 

– священный 

– невиданный 

– свиной 

– линованный 

– сушёный 

– рисованный акварелью 

– измученный 

13. Как пишутся существительные с НИК, НИЦ?  

14. Объяснить правописание существительных. 

воспитанница 

гостиница 

вареник 

сметанник 

лимонник 

механик 

труженик 

утренник 

15. Как пишутся краткие причастия? Образуйте от полных причастий 

краткие, объясните правописание. 

взволнованный 
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засушенный 

взбешённый 

замаринованный 

отработанный 

защищённый 

загубленный 

16. Как пишутся наречия? Приведите примеры. 

17. Как пишутся краткие прилагательные? Объясните правописание кратких 

прилагательных. 

Герой мужественен 

Героиня мужественна 

18. Укажите части речи, объясните правописание. 

– Собрание прошло организованно. 

– Организованный курсантами вечер. 

– Соревнование организовано преподавателями. 

– Девушка взволнованна и сердита. 

– Море взволновано ветром. 

– Говорил взволнованно. 

 

Устный опрос, включающий практические задания № 8 

1. На какие вопросы отвечает определение и как подчёркивается? 

2. Что может входить в состав обособленного и необособленного 

определения? 

3. Дать определения причастия, привести примеры. 

 Из данных слов записать причастия:Взволнованный 

 Разбитый 

 Каменный 

 Варёный 

 Выполнена (работа) 

 Солёный 
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 Построенный 

 Юный 

 Сердечный 

4. Если определение относится к личному местоимению, то когда оно 

обособляется? 

5. Если определение стоит перед определяемым словом, то в каком случае 

оно обособляется? 

6. Привести пример предложения, в котором определение стоит после 

определяемого слова, разобрать предложения. 

7. Разобрать предложения с обособленными и необособленными 

определениями в предложенном диктанте. 

8. Дать определение обстоятельства. Как оно подчёркивается в 

предложении? 

9. Что такое деепричастие? Привести 4 примера. 

10. Из данных слов выписать деепричастия. 

1) Взявшись 

2) Думающий 

3) Играя 

4) Выполнив 

5) Построен 

6) Гуляю (я) 

7) Строишь 

8) Плавая 

9) Прочитав 

10) Читавший 

11) Волнуешься  

12) Разговаривая 

11. Что такое деепричастный оборот и когда он обособляется? 

12. Когда обособляется одиночное деепричастие? 

13. Когда не обособляется одиночное деепричастие? 
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14. Записать предложения, расставить знаки, объяснить их постановку или 

отсутствие. 

1) Готовясь к шлюпочному походу курсанты серьёзно изучали маршрут 

будущего путешествия. 

2) О последнем плавании он рассказывал не спеша. 

3) К выполнению задания он отнесся спустя рукава. 

4) Не умолкая шумели воды прилива. 

5) Зайдя в бухту судно встало на якорь. 

6) Волны шипя и пенясь набегали на берег. 

 

3.1.2. Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: 30 минут 

Раздел 2. Русская лексика и фразеология. 

Тестовые задания № 1 

Тест 1 

А1 Укажите слово, лексическое значение которого дано неверно. 

1. Амбиция – чрезмерное самомнение, самолюбие. 

2. Заглавный – самый важный. 

3. Дипломант – лауреат конкурса. 

4. Вернисаж – торжественное открытие художественной выставки. 

А2 Укажите неверно составленное словосочетание (словосочетания). 

1. Сытый ужин. 

2. Типовой проект. 

3. Эффектное лечение. 

4. Демонстративный материал. 

А3 Укажите слово, лексическое значение которого дано верно. 

1. Экономический – бережливый. 

2. Мелочный – малозначительный, небольшой. 

3. Гуманистический – обречённый правами и обязанностями. 
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4. Отборочный – служащий для отбора. 

А4 Укажите неверно составленное словосочетание. 

1. Злой человек. 

2. Грозовой ливень. 

3. Умный дипломат. 

4. Ностальгия по друзьям. 

А5 Укажите многозначное слово. 

1. Гимнаст. 

2. Виолончель. 

3. Календарь. 

4. Жалюзи. 

А6 Укажите однозначное слово. 

1. Праздник. 

2. Рукав. 

3. Форма. 

4. Свёкла. 

А7 Укажите строку, слова в которой не являются антонимами. 

1. Высокий – низкий. 

2. Молчать – говорить. 

3. Глупость – умный. 

4. Яркий – тусклый. 

А8 Укажите строку, в которой все слова являются синонимами. 

1. Тихий, беззвучный, бледный, безмолвный. 

2. Неповторимый, своеобразный, особенность, самобытный. 

3. Безграничный, бескрайний, необъятный, необозримый. 

4. Выдающийся, замечательный, видный, заурядный. 

А9 Укажите строку, в которой есть омонимы. 

1. Здоровый человек – больной человек. 

2. Друг – приятель. 

3. Брак по любви – фабричный брак. 
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4. Дворовый – дворецкий. 

А10 Укажите, какие слова являются омонимами. 

1. Рукав пиджака. 

2. Рукав реки. 

3. Ключ дверной. 

4. Ключ – родник. 

А11 Подберите антоним к слову естественный. 

1. Натуральный. 

2. Искусный. 

3. Искусственный. 

4. Редкий. 

А12 Какое слово является многозначным. 

1. Капитан парусника. 

2. Соль – приправа. 

3. Зáмок средневековый. 

4. Банка в шлюпке. 

А13 Какие слова являются омонимами. 

1. Зонтик от дождя. 

2. Зонтик укропа. 

3. Бак – ёмкость. 

4. Бак – часть судна. 

А14 Укажите диалектизм. 

1. Свёкла. 

2. Баской. 

3. Вода. 

4. Редкий. 

А15 Укажите жаргонизм. 

1. Бабки (деньги). 

2. Бабки (женщины). 

3. Тройка (оценка). 
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4. Камбуз (кухня). 

А16 Укажите просторечие. 

1. Жрать (есть). 

2. Ихний. 

3. Гулять. 

4. Банка (скамейка). 

А17 Укажите профессиональные слова. 

1. Боцман. 

2. Капитан. 

3. Кают - компания. 

4. Стармех. 

А18 Укажите предложения, в которых нет фразеологизмов. 

1. Засучив рукава тельняшки, практиканты драили палубу. 

2. В детстве я любил слушать бабушкины сказки. 

3. На судне старшего механика все называли морским волком. 

4. Кода вода движется быстро, плыть по течению реки очень легко. 

А19 Указать предложения, в которых есть фразеологизмы. 

1. Мальчишки бежали по палубе сломя голову. 

2. При определённых жизненных событиях очень важно бывает держать 

рот на замке. 

3. «Вы – соль земли!» - сказал Иисус Христос своим ученикам. 

4. Он совсем не занимался, в общем – плыл по течению. 

 

Тест 2 

А1 Укажите слово (слова), лексическое значение которого дано неверно. 

1. Инаугурация – торжественная церемония вступления в должность 

любого руководителя. 

2. Шоп – тур – поездка за границу с культурной программой. 

3. Изморось – очень мелкий, моросящий дождь. 
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4. Кают – компания – комната для отдыха и приёма пищи командного 

состава на судне. 

А2 Укажите слово (слова), лексическое значение которого дно неверно. 

1. Всякий – каждый. 

2. Будний – не праздничный. 

3. Выборный – частичный. 

4. Описка – ответ, не затрагивающий существа дела. 

А3 Укажите слово (слова), лексическое значение которого дано неверно. 

1. Усвоить – сделать привычным, понять, запомнить. 

2. Инцидент – праздник. 

3. Опасливый – связанный с опасностью. 

4. Ответный – несущий ответ - ответственность. 

А4 Укажите слова, значение которых дано неверно. 

1. Бизнес – деятельность, дающая прибыль. 

2. Вакансия – незанятая должность. 

3. Бартер – денежный товарообмен. 

4. Импичмент – повышение в должности. 

А5 Укажите неверно составленные словосочетания. 

1. Основная суть. 

2. Патриот своей страны. 

3. Самый красивый. 

4. Вернуться назад. 

А6 Укажите неверно составленные словосочетания. 

1. Высокий рейтинг. 

2. Надеть ребёнка. 

3. Экспонат выставки. 

4. Осуждение преступника. 

А7 Укажите неверно составленные словосочетания. 

1. Нарисовать рисунок. 

2. Наиболее прекрасный. 
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3. Запасный выход. 

4. Тактический человек. 

А8 Укажите многозначное слово. 

1. Налёт авиации. 

2. Налёт плесени. 

3. Дождик на улице. 

4. Снег за окном. 

А9 В каком из словосочетаний есть многозначное слово. 

1. Смелый человек. 

2. Горит костёр. 

3. Полноводная река. 

4. Новый заезд. 

А10 Укажите слово, имеющее омоним. 

1. Залив. 

2. Торговый. 

3. Мотор. 

4. Ходить. 

А11 Укажите слово имеющее омоним. 

1. Тушить. 

2. Концерт. 

3. Молоко. 

4. Строить. 

А12 Укажите строку в которой есть синонимы. 

1. Мелкий – глубокий (ручей). 

2. Свежий – старый (журнал). 

3. Свежий – чистый (снег). 

4. Много стекла – вода стекла. 

А13 Укажите лишнее слово среди синонимов. 

1. Чародей. 

2. Магический. 
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3. Волшебник. 

4. Колдун. 

А14 Укажите строку в которой есть антонимы. 

1. Широкий – неглубокий. 

2. Суровый – бледный. 

3. Быстрый – медленный. 

4. Грамотный - безграмотность. 

А15 Укажите просторечное слово. 

1. Ести. 

2. Колотить. 

3. Тусоваться. 

4. Драться. 

А16 Укажите профессионализм. 

1. Сухогруз. 

2. Гальюн. 

3. Корабль. 

4. Капитан. 

А17 Укажите жаргонизм. 

1. Жрать. 

2. Лакать. 

3. Есть. 

4. Кушать. 

А18 Значение какого фразеологизма указано неверно. 

1. Плыть по течению – ничего не делать. 

2. Спустя рукава – очень хорошо, добросовестно. 

3. Соль земли – наиболее активная, лучшая часть людей в обществе. 

4. Ждать у моря погоды – ждать бесполезно. 

А19 Укажите предложение, в котором есть фразеологизм. 

1. Во время отлива море было по колено, поэтому туристы старались 

заплыть подальше. 
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2. Мы должны бережно относиться к родителям, слушать их советы, 

ведь и Библия учит: «Чти отца своего!». 

3. Василий Петрович поднял сына и поставил на ноги. 

4. Засучив рукава рубашки, он быстро включился в работу. 

 

Раздел 4. Нормы современной русской речи 

Тема 4.2. Нормативное употребление частей речи 

Тестовые задания № 2 

А1 Укажите имя существительное. 

1. Развязка 

2. Развязывать 

3. Развязывающий 

4. Развязывая  

А2 Укажите существительное среднего рода. 

1. Улица 

2. Солнце 

3. Меч 

4. Молодёжь  

А3 Укажите имя существительное. 

1. Пятьдесят восемь 

2. Девятка 

3. Некто 

4. Серебристый  

А4 Укажите существительное, которое имеет форму только множественного числа. 

1. Детвора 

2. Торты 

3. Именины 

4. Известия  

А5 Укажите существительное 2 склонения. 

1. Станция 
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2. Морской 

3. Корабль 

4. Вещь  

А6 Укажите существительное в творительном падеже. 

1. о путешествии 

2. друзьями 

3. занятиям 

4. нет музыки  

А7 Какое прилагательное является качественным (имеющим степень 

сравнения)? 

1. Красивый 

2. Стеклянный 

3. Мамин  

4. Шоколадный  

А8 Укажите собирательное числительное. 

1. Две пятых 

2. Полтораста 

3. Семеро 

4. Пятьдесят третий  

А9 В каком словосочетании допущена ошибка? 

1. Обоими сторонами 

2. С обоими моряками 

3. С обоими друзьями 

4. С обеими книгами  

А10 Укажите неопределённое местоимение. 

1. Сколько 

2. Некоторые 

3. Себя 

4. Нечего  

А11 Укажите отрицательное наречие. 
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1. Сгоряча 

2. Нигде 

3. Кое – где  

4. Туда  

А12 Укажите глагол. 

1. Глядя 

2. Глядел 

3. Смотрящий 

4. Смотровой 

А13 Укажите глагол совершенного вида. 

1. Гореть 

2. Плавать 

3. Варить 

4. Увидеть  

А14 Укажите причастие. 

1. Сосредоточиться 

2. Варёный 

3. Солёный 

4. Построенный  

А15 Укажите деепричастие. 

1. Играя 

2. Страдающий 

3. Колотый 

4. Свежо  

А16 Какое причастие употреблено в краткой форме. 

1. Молотый 

2. Услышан 

3. Играющий 

4. Взволнованный  

А17 Укажите наречие образа действия. 
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1. Красиво 

2. Здесь 

3. Утром 

4. Трижды  

А18 Укажите наречие времени. 

1. Назло 

2. Дружно 

3. Вечером 

4. Мало  

А19 Укажите наречие цели. 

1. Спросонья 

2. Вдвое 

3. Назло 

4. Рано  

А20 Какая самостоятельная часть речи не изменяется? 

1. Прилагательное 

2. Наречие 

3. Деепричастие 

4. Местоимение  

А21 Какая часть речи обозначает признак предмета. 

1. Существительное 

2. Прилагательное 

3. Местоимение 

4. Наречие  

А22 Какая часть речи обозначает признак предмета по действию? 

1. Прилагательное 

2. Деепричастие 

3. Наречие 

4. Причастие  
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А23 Какая часть речи обозначает добавочное действие при основном 

действии? 

1. Наречие 

2. Глагол 

3. Причастие 

4. Деепричастие  

 

Критерии оценивания 

«отлично» - 1 – 2 ошибки; 

«хорошо» - 3 – 6 ошибок; 

«удовлетворительно» - 7 – 9 ошибок.  

 

Раздел 4. Нормы современной русской речи 

Тема 4.3. Нормы русского правописания 

Тестовые задания № 3  

Тест 1 

1. Вставить буквы. 

2. Обвести кружком номер ответа. 

 

1. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН?  

1) Рассказа…ая история. 

2) Писа..ый красками портрет. 

3) Ваго…ое депо. 

4) Серебря…ые окна. 

2. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Избалова…ый ребёнок. 

2) Свяще…ая война. 

3) Утре…ик. 

4) Кова…ые гвозди. 

3. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 
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1) Труже…ик. 

2) Авиацио…ый отряд. 

3) Взволнова…ое море. 

4) Кожа…ое пальто. 

4. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Маринова…ые огурцы. 

2) Солё…ая рыба. 

3) Книга написа…а. 

4) Жела…ая встреча. 

5. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Непридума…ая история. 

2) Варё…ые овощи. 

3) Изране…ый боец. 

4) Отремонтирова…ый дом. 

6. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Дела…ый вид. 

2) Неизведа…ый путь. 

3) Прида…ое к свадьбе. 

4) Ю…ый моряк. 

7. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Отрепетирова..ая роль. 

2) Поступок мужествене…. 

3) Клюкве…ый морс. 

4) Вяле…ая рыба. 

8. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Деревя…ый пол. 

2) Лебеди…ая песня. 

3) Мороже…ая рыба. 

4) Свяще…ик. 

9. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 
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1) Родстве…ик. 

2) Варё…ые в кастрюле. 

3) Еди…ый взгляд. 

4) Зелё…ая трава. 

10. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Павли…ий хвост. 

2) Копчё…ое мясо. 

3) Змеи…ая кожа. 

4) Жела…ая девушка. 

11. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Племя…ик. 

2) Смышлё…ый ребёнок. 

3) Стекля…ая ваза. 

4) Квалифцирова..ый работник. 

12. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Меха…ик. 

2) Дом построе…. 

3) Дорога вымоще…а булыжником. 

4) Искустве…ые цветы. 

13. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Ране…ый боец. 

2) Форме…ая одежда. 

3) Ути…ая походка. 

4) Сви…ое сало. 

14. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Бесприда…ица. 

2) Торжестве…ый день. 

3) Мужестве…ый поступок. 

4) Задание выполне…о. 

15. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 
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1) Сушё…ые грибы. 

2) Ветре…ый день. 

3) Чека…ый шаг. 

4) Гуси…ое перо. 

16. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Долгожда…ое известие. 

2) Сезо…ые работы. 

3) Неезже…ая дорога. 

4) Солё…ая капуста. 

17. Какое слово (слова) являются отглагольными прилагательными ? 

1) Замороже…ые ягоды. 

2) Мороже…ые грибы. 

3) Рдя…ые гроздья рябины. 

4) Сушё…ые травы. 

18. Какое слово (слова) являются причастиями? 

1) Измуче…ый взгляд. 

2) Перенесё…ая болезнь. 

3) Плетё…ый коврик. 

4) Оловя…ые игрушки. 

19. Какое слово (слова) являются отымёнными прилагательными? 

1) Каме…ые стены. 

2) Бето…ый пол. 

3) Рубле…ый дом. 

4) Лимо…ый сок. 

20. Какое слово (слова) являются первообразными прилагательными? 

1) Пья…ый человек. 

2) Заплака…ый ребёнок. 

3) Рья…ые действия. 

4) Экзаменацио…ая работа. 

21. В выделенных словах вставить буквы, указать части речи и доказать это. 
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1. Роль хорошо отрепетирова…а _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Выступление прошло организова…о _________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Девушка всегда организова…а и точна _______________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Организова…ый курсантами вечер прошёл очень интересно ____ 

____________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания 

 «отлично» - 1 – 2 ошибки 

 «хорошо» - 3 – 9 ошибок 

 «удовлетворительно» - 10 – 15 ошибок 

Второе задание (№ 21) 

«отлично» - правильно вставлены буквы и сделаны объяснения 

«хорошо» - из четырёх заданий неправильно выполнено одно 

«удовлетворительно» - из четырёх заданий неправильно выполнено два 

Задание № 21 

1. Краткое причастие, всегда Н, можно подставить зависимое слово в 

творительном падеже (артистом). 

2. Наречие, вопрос – как? Пишется столько Н, сколько в слове, от которого 

оно образовано, это слово: организованное, оно образовано от глагола 

совершенного вида – организовать, есть суффикс – ОВА –, значит, пишем                   

НН, так как это причастие. 

3. Краткое прилагательное (есть второе прилагательное – точна), вопрос – 

какова? В кратком прилагательном женского рода столько Н, сколько в полной 

форме – организованная – НН (объяснение в пункте 2). 

4. Полное причастие, пишем НН, так как образовано от глагола 

совершенного вида – организовать, есть суффикс – ОВА –. 
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Тест 2 

1. Вставить буквы. 

2. Обвести кружком номер ответа. 

 

1. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН?  

1) Бето…ый пол. 

2) Стари…ая книга. 

3) Растопле…ая печь. 

4) Разброса…ые вещи. 

2. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Прида…ое к свадьбе. 

2) Перенесё…ые вещи. 

3) Утраче…ое доверие. 

4) Солё…ые брызги. 

3. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Мужестве…ый поступок. 

2) Свяще…ое писание. 

3) Посаже…ый отец. 

4) Броше…ый мяч. 

4. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Вяле…ая рыба. 

2) Каме…ые стены. 

3) Говорил взволнова…о. 

4) Смышлё…ый ребёнок. 

5. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Родной племя…ик. 

2) Мудрый свяще..ик. 

3) Отрепетирова…ая роль. 
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4) Вяза…ые носки. 

6. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Задание хорошо выполне…о. 

2) Девушка воспита…а и ум…а. 

3) Стари…ая пьеса. 

4) Некоше…ый луг. 

7. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Стекля…ые двери. 

2) Собрание прошло организова…о. 

3) Поступок  мужестве…ый. 

4) Ю…ый герой. 

8. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Еди…ые взгляды. 

2) Судовой меха…ик. 

3) Решё…ая задача. 

4) Копчё…ое мясо. 

9. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Серебря…ые ложки. 

2) Соля…ая кислота. 

3) Осе…ий призыв. 

4) Утре…ий дождь. 

10. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Весёлый дружи…ик. 

2) Хорошая гости…ица. 

3) Кожа…ые перчатки. 

4) Лебеди…ая песня. 

11. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Гранё…ая ваза. 

2) Пря…ый вкус. 

3) Изыска…ая одежда. 
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4) Гордый муче…ик. 

12. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Награда заслуже…а. 

2) Бельё выглаже…о. 

3) Умный свяще…ик. 

4) Рдя…ые гроздья. 

13. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Масля…ые краски. 

2) Солё…ые в бочке огурцы. 

3) Изране…ый солдат. 

4) Смешная пута…ица. 

14. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Грамотный таможе…ик. 

2) Площадь ограниче…а рвом. 

3) Багря…ый закат. 

4) Строгий охра…ик. 

15. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Воспита…ик училища. 

2) Ране…ый на поле боя. 

3) Деревя…ая палка. 

4) Революцио…ые песни. 

16. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Жела…ый подарок. 

2) Гуси…ое перо. 

3) Кова…ые гвозди. 

4) Печё…ые яблоки. 

17. Какое слово (слова) являются отымёнными прилагательными ? 

1) Сол……ые прииски. 

2) Сол……ая рыба.  

3) Свяще…ый долг. 
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4) Лу…ая ночь. 

18. Какое слово (слова) являются первообразными прилагательными? 

1) Сви…ое рагу.  

2) Чека…ый шаг.  

3) Зелё…ая трава.  

4) Купле…ые вещи.  

19. Какое слово (слова) являются отглагольными прилагательными? 

1) Маринова…ые овощи.  

2) Неезже…ая дорога. 

3) Рисова…ая картина. 

4) Промасле…ый бушлат. 

20. Какое слово (слова) являются причастиями? 

1) Выполне…ое упражнение. 

2) Суше…ые на солнце ягоды. 

3) Безветре…ая погода. 

4) Долгожда…ое письмо. 

21. В выделенных словах вставить буквы, указать части речи и доказать это. 

1. Море взволнова…о ветром__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Говорил взволнова…о _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Лицо мамы, взволнова…ое случившимся, было печальным ______ 

____________________________________________________________________ 

4. Она взволнова…а и средита _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания 

 «отлично» - 1 – 2 ошибки 

 «хорошо» - 3 – 9 ошибок 
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 «удовлетворительно» - 10 – 15 ошибок 

Второе задание (№ 21) 

 «отлично» - правильно вставлены буквы и сделаны объяснения 

 «хорошо» - из четырёх заданий неправильно выполнено одно 

 «удовлетворительно» - из четырёх заданий неправильно выполнено два 

Задание № 21 

1. Краткое причастие, всегда Н, есть зависимое слово в творительном 

падеже (ветром). 

2. Наречие, вопрос – как? Пишется столько Н, сколько в слове, от которого 

оно образовано, это слово: взволнованный, оно образовано от глагола 

совершенного вида – взволновать, есть приставка ВЗ и суффикс – ОВА –, 

значит, пишем НН, так как это причастие. 

3. Полное причастие, пишем НН, так как образовано от глагола 

совершенного вида – организовать, есть ВЗ и суффикс – ОВА –. 

4. Краткое прилагательное (есть второе прилагательное – сердита), вопрос – 

какова? В кратком прилагательном женского рода столько Н, сколько в полной 

форме – взволнованная – НН (объяснение в пунктах 2 и 3). 

 

Тест 3 

1. Вставить буквы. 

2. Обвести кружком номер ответа. 

 

1. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н?  

1) Ваго…ое депо. 

2) Свяще..ый дом. 

3) Кожа…ое пальто. 

4) Пря…ые специи. 

2. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Хорошее прида…ое. 
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2) Гуси…ые лапки. 

3) Мужестве…ый поступок. 

4) Орли…ый взгляд. 

3. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Ю…ый герой. 

2) Зелё…ая трава. 

3) Багря…ый закат. 

4) Безветре…ая погода. 

4. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Смышлё…ый ребёнок. 

2) Осе…ий день. 

3) Павли…ий хвост. 

4) Купле…ые вещи. 

5. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Броше…ый мяч. 

2) Надума…ые доводы. 

3) Копче…ая рыба. 

4) Засоле…ая капуста. 

6. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Рдя…ые гроздья. 

2) Весе…ие цветы. 

3) Ути…ый пух. 

4) Гране…ый стакан. 

7. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Выполне…ое задание. 

2) Отрепетирова…ая роль. 

3) Нежда…ый ответ. 

4) Гаше…ая известь. 

8. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Лебеди…ая песня. 
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2) Смущё…ый взгляд. 

3) Ветре…ая погода. 

4) Дела…ый вид. 

9. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Варё…ые овощи. 

2) Солё…ые в бочке. 

3) Квалифицирова…ое решение. 

4) Стекля…ая ваза. 

10. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Серебря…ые ложки. 

2) Посеребрё…ая посуда. 

3) Утре…яя звезда. 

4) Красивая гости….ица. 

11. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Близкий родстве…ик. 

2) Весёлый дружи...ик. 

3) Продума…ое решение. 

4) Искре…ий взгляд. 

12. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Родной племя…ик. 

2) Задание выполне…о. 

3) Говорил взволнова…о. 

4) Проветре…ая комната. 

13. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Путешестве…ик. 

2) Тума…ый день. 

3) Смета…ый пирог. 

4) Ветря…ая мельница. 

14. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Маши…ое отделение. 



48 
 

2) Безветре…ая погода. 

3) Рва…ая рана. 

4) Сгуще…ое молоко. 

15. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Звери…ые повадки. 

2) Тка…ый золотом. 

3) Вяза…ые носки. 

4) Купле…ый костюм. 

16. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Рубле…ое мясо. 

2) Пересмотре…ое решение. 

3) Удивлё…ый взгляд. 

4) Овся…ая каша. 

17. Какое слово (слова) являются отглагольными прилагательными ? 

1) Вяле…ая на солнце. 

2) Солё…ые брызги. 

3) Груже…ая машина. 

4) Решё…ый пример. 

18. Какое слово (слова) являются причастиями? 

1) Продума…ое решение. 

2) Деревя…ые столы. 

3) Авиацио…ый отряд. 

4) Маринова…ые овощи. 

19. Какое слово (слова) являются отымёнными прилагательными? 

1) Масля…ые краски. 

2) Промасле…ый бушлат. 

3) Лу…ая дорога. 

4) Еди…ое решение. 

20. Какое слово (слова) являются первообразными прилагательными? 

1) Сви…ое рагу. 



49 
 

2) Ю…ый скрипач. 

3) Лебеди…ая песня. 

4) Чека…ый шаг. 

21. В выделенных словах вставить буквы, указать части речи и доказать это. 

1. Работа выполне…а учителем ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Говорил взволнова…о и громко ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Ученица воспита…а и прилежна _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Машины, груже…ые песком, шли медле…о ___________________ 

____________________________________________________________________ 

Критерии оценки 

 «отлично» - 1 – 2 ошибки 

 «хорошо» - 3 – 9 ошибок 

 «удовлетворительно» - 10 – 15 ошибок 

Второе задание (№ 21) 

 «отлично» - правильно вставлены буквы и сделаны объяснения 

 «хорошо» - из четырёх заданий неправильно выполнено одно 

 «удовлетворительно» - из четырёх заданий неправильно выполнено два 

Задание № 21 

1. Краткое причастие, всегда Н, можно подставить зависимое слово в 

творительном падеже (учителем). 

2. Наречие, вопрос – как? Пишется столько Н, сколько в прилагательном 

или причастии, от которого образовано наречие. Здесь это причастие – 

взволнованный, образовано от глагола совершенного вида – взволновать, есть 

приставка ВЗ и суффикс – ОВА –, всегда НН – в причастии. 
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3. Краткое прилагательное (есть второе прилагательное – прилежна). 

Пишем в прилагательных женского рода столько Н, сколько в полной форме – 

воспитанная – от глагола совершенного вида – воспитать – НН. 

4. «Гружённые песком» - причастие от глагола грузить – несовершенного 

вида, но есть зависимое слово – песком – НН. «Медленно» - наречие, вопрос – 

как? Пишем столько Н, сколько в прилагательном или причастии, от которого 

образовано – медленный – от глагола – медлить – несовершенного вида, 

отглагольное прилагательное, должна быть Н – по правилу, но это исключение, 

поэтому НН. 

 

Тест 4 

1. Вставить буквы. 

2. Обвести кружком номер ответа. 

 

1. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН?  

1) Маши…ое отделение. 

2) Окраи…ые моря. 

3) Воспита…ик училища. 

4) Новый меха…ик. 

2. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Ю…ый моряк. 

2) Гружё…ый трюм. 

3) Краше…ая палуба. 

4) Подготовле…ые шлюпки. 

3. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Отработа…ое время. 

2) Решё…ая проблема. 

3) Труже…ик моря. 

4) Ограниче…ое пространство. 

4. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 
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1) Ветре…ая погода. 

2) Взволнова…ое море. 

3) Смотрел удивлё…но. 

4) Нагруже…ое судно. 

5. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Нехоже…ые места. 

2) Тума…ый день. 

3) Безветре…ая погода. 

4) Нефтепромышле…ик. 

6. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Известный путешестве...ик. 

2) Смышлё…ый кадет. 

3) Багря…ый закат. 

4) Еди…ое мнение. 

7. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Мужестве…ый поступок. 

2) Организова…ая экскурсия. 

3) Кипячё…ая на камбузе вода. 

4) Малозаселё…ые территории. 

8. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Солё…ое море. 

2) Память свяще…а. 

3) Внимательный таможе…ик. 

4) Близкий родстве…ик. 

9. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Утре…яя звезда. 

2) Праздник масле…ицы. 

3) Промасле…ый бушлат. 

4) Чека…ый шаг. 

10. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 
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1) Работа выполне…а матросами. 

2) Авиацио…ый крейсер. 

3) Полуде…ое солнце. 

4) Родной племя…ик. 

11. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Лу…ая дорога. 

2) Бето…ые сваи. 

3) Лебеди…ая песня. 

4) Утраче…ое доверие. 

12. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Варё…ые овощи. 

2) Тучи рассея…ы ветром. 

3) Нефтя…ик на буровой вышке. 

4) Купле…ый в рейсе. 

13. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Искусстве…ый свет. 

2) Масля…ое пятно. 

3) Водя…ые растения. 

4) Подписа…ый приказ. 

14. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Цепь скова…а. 

2) Говорил тума…о. 

3) Долгожда…ые новости. 

4) Путь пройде…. 

15. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Дорога дли…а. 

2) Море бездо…о. 

3) Хорошая гости…ица. 

4) Надума…ые доводы. 

16. Какое слово (слова) являются причастиями ? 
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1) Встревоже…ый капитан. 

2) Удивлё…ый лоцман. 

3) Гружё…ые пиломатериалами трюмы. 

4) Ледя…ая вода. 

17. Какое слово (слова) являются отглагольными прилагательными ? 

1) Масля…ые краски. 

2) Солё…ые брызги. 

3) Вяза…ый костюм. 

4) Совреме…ые взгляды. 

18. Какое слово (слова) являются отымёнными прилагательными? 

1) Звери…ый взгляд. 

2) Выуче…ый устав. 

3) Стёга…ое пальто. 

4) Деревя…ые перегородки. 

19. В выделеннх словах вставить буквы, указать части речи и доказать это. 

1. Практиканты испуга…ы штормом _________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Говорил взволнова…о и громко ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Судно, полностью загруже…ое, медле…о отходило от причала 

____________________________________________________________________ 

4. Ледя…ой ветер на палубе пронизывал насквозь ______________ 

____________________________________________________________________ 

5. Морская вода остаётся солё…ой, даже если она кипячё…ая ______ 

____________________________________________________________________ 

Критерии оценивания 

 «отлично» - 1 – 2 ошибки 

 «хорошо» - 3 – 9 ошибок 
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 «3 удовлетворительно» - 10 – 15 ошибок 

Второе задание (№ 19) 

 «отлично» - есть одна – две неточности 

 «хорошо» - правильно выполнено четыре задания, есть одна – две неточности 

 «удовлетворительно» - правильно выполнено три задания, есть одна – две 

неточности 

 

Тест 5 

1. Вставить буквы. 

2. Обвести кружком номер ответа. 

 

1. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н?  

1) Каме…ый дом. 

2) Ути…ая охота. 

3) Серебря…ая посуда. 

4) Выполне…ое задание. 

 

 

2. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Революцио…ые песни. 

2) Отечестве…ая война. 

3) Вое…ое событие. 

4) Родстве…ик. 

3. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Смета…ик. 

2) Лимо…ые корочки. 

3) Варё…ая рыба. 

4) Смущё…ый взгляд. 

4. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 
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1) Безветре…ая погода. 

2) Красивая гости…ица. 

3) Смущё…ый взгляд. 

4) Воробьи…ый шаг. 

5. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Навигацио…ые опасности. 

2) Жестя…ые изделия. 

3) Стекля…ая посуда. 

4) Говорил взволнова…о. 

6. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Стари…ые часы. 

2) Стра…ик. 

3) Дли…ый путь. 

4) Беше…ый день. 

7. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Ране…ый боец. 

2) Краше..ый пол. 

3) Выровне…ая дорога. 

4) Глиня…ый горшок. 

8. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Мороже…ые овощи. 

2) Исхоже…ая дорога. 

3) Пуга…ая ворона. 

4) Возмущё…ая мама. 

9. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Расположе…ы группами. 

2) Высла…ые вперёд. 

3) Заготовле…ые заранее. 

4) Голуби…ый пух. 

10. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 
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1) Нетопле…ые помещения. 

2) Кова…ый конь. 

3) Книга купле…а. 

4) Ране…ый пулей. 

11. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Традицио…ый вопрос. 

2) Болезне…ый вид. 

3) Связа…ый из шерсти. 

4) Груже…ые песком. 

12. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Загруже…ая машина. 

2) Солё…ые брызги. 

3) Пламе…ый привет. 

4) Безветре…ый день. 

13. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Сушё…ые грибы. 

2) Сваре…ое мясо. 

3) Клятве…ое обещание. 

4) Стекля…ая посуда. 

14. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Хорошо воспита…а родителями. 

2) Кожа…ая куртка. 

3) Карти…ая галерея. 

4) Сморще…ый лоб. 

15. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Бара…ий рог. 

2) Семистру…ая гитара. 

3) Очище…ый от грязи. 

4) Око…ая рама. 

16. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 
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1) Обеде…ый перерыв. 

2) Соловьи…ые трели. 

3) Урага…ый ветер. 

4) Студё…ая вода. 

17. Какое слово (слова) являются отымёнными прилагательными ? 

1) Проложе…ые рельсы. 

2) Обыкнове…ая история. 

3) Орли…ый взгляд. 

4) Телефо…ые переговоры. 

18. Какое слово (слова) являются отглагольными прилагательными? 

1) Вяле…ая рыба. 

2) Студё…ое море. 

3) Маринова…ые овощи. 

4) Единстве…ый сын. 

19. Какое слово (слова) являются причастиями? 

1) Деревя…ые мостовые. 

2) Полотня…ая скатерть. 

3) Обдума…ое решение. 

4) Труже…ик морей. 

20. Какое слово (слова) являются существительными? 

1) Родстве…ик по отцу. 

2) Ю…ые натуралисты. 

3) Меха…ик на судне. 

4) Румя…ые щёки. 

21. Какое слово (слова) являются первообразными прилагательными? 

1) Пря…ый посол. 

2) Рдя…ый закат. 

3) Змеи…ая кожа. 

4) Хозяйстве…ый человек. 
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Критерии оценивания 

«отлично» - 1 – 2 ошибки 

«хорошо» - 3 – 9 ошибок 

«удовлетворительно» - 10 – 15 ошибок 

 

Тест 6 

1. Вставить буквы. 

2. Обвести кружком номер ответа. 

 

1. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН?  

1) Бесчисле…ое множество. 

2) Глини…ая посуда. 

3) Отреза…ый кусок. 

4) Гружё…ые поезда. 

2. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Багря…ый закат. 

2) Таможе…ик. 

3) Журавли…ое гнездо. 

4) Каме…ый дом. 

3. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Ветре…ая погода. 

2) Ране…ый в голову. 

3) Племя…ик. 

4) Варё…ый в кастрюле. 

4. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Дли…ая очередь. 

2) Бараба…ый бой. 

3) Тума…ый день. 

4) Хорошая гости…ица . 

5. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 



59 
 

1) Зелё…ая краска. 

2) Карти…ая галерея. 

3) Связа…ый из шерсти. 

4) Гружё…ые вещи. 

6. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Стари…ый дом. 

2) Серебря…ая ложка. 

3) Незва…ые гости. 

4) Вкусный варе…ик. 

7. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Гружё…ые песком. 

2) Выполне…а учителем. 

3) Оловя…ые солдатики. 

4) Безветре…ая погода. 

8. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется НН? 

1) Ледя…ой покров. 

2) Клюкве…ое варенье. 

3) Вкусный смета…ик. 

4) Выуче…ое правило. 

9. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Телефо…ый разговор. 

2) Соболи…ые меха. 

3) Печё…ая в золе картошка. 

4) Родстве…ик. 

10. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Гашё…ая известь. 

2) Торжестве…ое собрание. 

3) Весе…ий день. 

4) Ю…ый скрипач. 

11. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 
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1) Журавли…ый крик. 

2) Некоше…ое поле. 

3) Кури…ая ножка. 

4) Перенесё…ые вещи. 

12. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Ране…ый в бою. 

2) Стреля…ые гильзы. 

3) Тка…ый золотом. 

4) Печё…ый хлеб. 

13. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Неварё…ые овощи. 

2) Некраше…ый дом. 

3) Линова…ая тетрадь. 

4) Решё…ая задача. 

14. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Удивлё…ый взгляд. 

2) Труже…ик моря. 

3) Маши…ое отделение. 

4) Рва…ые ботинки. 

15. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Купле…ый в магазине. 

2) Маринова…ые помидоры. 

3) Ране…ый олень. 

4) Заброше…ая дача. 

16. В каком слове (словах) на месте пропуска пишется Н? 

1) Песча…ая отмель. 

2) Еди…ое решение. 

3) Жела…ая встреча. 

4) Солё…ая капуста. 

17. Какое слово (слова) являются отымёнными прилагательными ? 
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1) Осе…яя погода. 

2) Чугу…ая ограда. 

3) Гуси…ый пух. 

4) Бара…ий рог. 

18. Какое слово (слова) являются существительными? 

1) Племя…ик. 

2) Моше…ик. 

3) Реакцио…ые взгляды. 

4) Масля…ое пятно. 

19. Какое слово (слова) являются отглагольными прилагательными? 

1) Кипячё…ая вода. 

2) Чувстве…ые взгляды. 

3) Солё…ое море. 

4) Деревя…ые окна. 

20. Какое слово (слова) являются причастиями? 

1) Невыдума…ая история. 

2) Стира…ое белье. 

3) Нагруже…ая баржа. 

4) Обеде…ый перерыв. 

21. Какое слово (слова) являются исключением из правил? 

1) Мгнове…ое решение. 

2) Соловьи…ые трели. 

3) Свяще…ая земля. 

4) Смышлё…ый жених. 

 

Критерии оценивания 

«отлично» - 1 – 2 ошибки 

«хорошо» - 3 – 9 ошибок 

«удовлетворительно» - 10 – 15 ошибок 
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Сроки выполнения задания: на следующий урок после выдачи задания (через 

неделю). 

Форма отчёта: письменная. 

Требования к результатам работы: 

1. Обучающийся должен знать правила правописания Н и НН в разных 

частях речи. 

2. Обучающийся должен уметь различать части речи для правильного 

правописания слов. 

3. Обучающийся должен уметь применять правила: Н и НН  в разных частях 

речи. 

4. У обучающегося должны быть сформированы понятия о нормах русского 

литературного языка (правописание Н и НН в разных частях речи). 

 

3.1.3. Практические занятия 

Раздел 1. Введение 

Практическое занятие № 1 

Тема:  Словари – источники знаний. Работа со словарями, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Цель: Выработка умения работать с различными словарями и справочниками, 

владеть языковой литературной нормой, грамотно использовать 

профессиональную лексику, пользоваться различными синтаксическими 

средствами при создании собственных текстов.  

Методическое руководство: 

 оформить титульный лист тетради для практических работ; 

 познакомиться с содержанием работы; 

 выслушать инструктаж преподавателя; 

 познакомиться со словарями и справочниками, подготовленными для 

занятий; 

 определить программу действий, составить план; 

 ответить на вопросы задания. 
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Вариант 1 

Работая со словарём морских терминов, напишите мини-сочинение на  

одну из тем: 

1. Я выбрал море; 

2. Моя первая практика; 

3. Моя будущая профессия. 

Должно быть использовано не менее 10 морских терминов и 

профессиональных (морских) слов. 

Объём – 1 страница. 

 

Вариант 2 

 Работая с разными словарями (морских терминов, толковыми словарями,  

этимологическими) составьте словарик морских терминов для кадетских 

классов (Буквы А-К).  Включите  в словарь общеупотребительные слова: аврал, 

каюта, капитан, матрос и т.д. 

 

Вариант 3 

 Работая с разными словарями (морских терминов,  толковыми словарями, 

этимологическими) составьте словарик морских терминов для кадетских 

классов (Буквы Л-П). Включите в словарь общеупотребительные слова: аврал, 

каюта, капитан, матрос и т.д. 

 

Вариант 4 

 Работая с разными словарями (морских терминов, толковыми словарями,  

этимологическими) составьте словарик морских терминов для кадетских 

классов (Буквы Р-Я). Включите в словарь общеупотребительные слова: аврал, 

каюта, капитан, матрос и т. д. 

Оснащение: 

 - словари и справочники по специальности; 



64 
 

 - методические указания; 

 - образцы работ предыдущих лет; 

 - тетради. 

Результаты деятельности: 

 - отчёт в тетради; 

 - защита письменная. 

 

Критерии оценивания 

«отлично» - задание выполнено обстоятельно, грамотно, творчески, 

допущены 1-3 неточности, 1 орфографическая и пунктуационная ошибка. 

«хорошо» - задание выполнено правильно, творчески, допущены 4-6 

неточностей, 2-3 орфографические  и пунктуационные ошибки. 

«удовлетворительно» - задание выполнено не полностью. Предлагается 

закончить работу самостоятельно во внеурочное время. 

При выставлении оценки учитываются: 

 - умение работать со справочной литературой; 

 - творческий подход; 

 - самостоятельность; 

 - аккуратность. 

 

Раздел 2. Русская лексика и фразеология 

Практическое занятие № 2 

Вариант 1 

1.  Перепишите слова, поставьте правильное ударение. 

Алфавит, договор, каталог, кинематография, 

ободрить, приданое, свекла, феномен, 

углубить, созыв, столяр, некролог, 

подростковый, сантиметр, километр, ходатайствовать. 

2. Образуйте краткие формы прилагательных мужского, среднего, женского 

рода и множественного числа. Поставьте ударение. 
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Глухой,  

близкий. 

3. Найдите и исправьте лексические ошибки в следующих предложениях. 

• Людей, приезжающих на отдых в Грецию, никогда не мучает 

ностальгия по Родине. 

• «Ложите тетрадь на стол», - сказала молодая учительница 

первоклассникам. 

• Если вы хотите сделать подарок своим близким, приходите к нам в 

магазин: только у нас супердешёвые цены на бытовую технику. 

• Инаугурация директора магазина состоится в четверг. 

• Опытный ветеран встретился со школьниками. 

4. Какие слова называются омонимами? Найдите в толковом словаре 10 

слов-омонимов, запишите их значение. 

5. Что такое синонимы? 

Подберите к иностранным словам соответствующие русские. 

Ориентироваться, 

фиктивный, 

индифферентный, 

детальный, 

аномалия, 

спонтанный, 

электорат. 

Составьте предложения с пятью словами, используя и иностранный, и 

русский варианты.  За правками обращайтесь к словарям. 

 

Вариант 2 

1. Перепишите слова, поставьте правильное ударение. 

алкоголь,  ветеринария, торты,  средствами, 

аргумент,  свекла,  газопровод,  договор, 

документ,  квартал,  недуг,  обеспечение, 
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опошление,  шофер,  эксперт,   компас, 

столяр,  процент,  диалог,   ремень, 

согнутый,  маркетинг.   

2. Образуйте формы мужского, среднего, женского рода и множественного 

числа. Поставьте ударение. 

Нача'ть, 

приня'ть. 

3. Что такое синонимы? Подберите синонимы к следующим 

заимствованным словам, за справками обращайтесь к словарям. 

аномалия,    спонтанный,  деградация, 

дилетант,    киллер,   презентация 

эксклюзивный. 

4. Найдите и исправьте лексические ошибки в следующих  предложениях. 

• В моей жизни это было самое памятливое событие. 

• Этот депутат сумел сыскать доверие у горожан. 

• Главное для пловцов-синхронистов - согласование движений. 

• Каждый работник предприятия понимает: осилить эти рубежи будет 

непросто. 

5.  Какие словосочетания кажутся вам ошибочными? 

Почему? 

Проверьте свои выводы по словарю. 

Мемориальный памятник, свободная 

вакансия, веселый инцидент,  

одеть пальто. 

 

ностальгия по родине, опытный 

ветеран, демонстративный материал, 

 

Вариант 3 

Задание 1 

Переписать слова, расставить ударение. 
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Аргумент, вероисповедание, алфавит, средства, звонишь, жалюзи, столяр, 

квартал, партер, атлет, кремень, музыка, инсульт, компас, засуха, приговор, 

договор, маркетинг,   иконопись,   инструмент, кулинария, магазин, свекла. 

Задание 2 

Объяснить, в чем ошибочность данных выражений.  

Как нужно говорить правильно? 

Активная деятельность, дарить подарки, американский подданный, поднять 

тост, ностальгия по родине, опытный ветеран. 

Задание 3 

Найдите в словаре 5 пар слов-омонимов. Дайте определение омонимов. 

Задание 4 

Найдите и исправьте лексические ошибки в следующих предложениях. 

1 Он был исключительно криминальный человек: он не занимался ни 

политикой, ни крупным бизнесом. 

2 Если вы хотите сделать подарок своим близким, приходите в наш 

магазин: только у нас супер дешёвые цены на бытовую технику. 

3 Прейскурант цен меня приятно удивил. 

4 Особенно важную роль призван выполнить новый Закон об 

образовании. 

Задание 5 

Дайте определение профессиональных слов. 

Боцман, аврал, капитан, палуба, дрейфовать, бакен, буёк, банка, трап, 

компас, флагман, эскадра, штурман. 

 

Вариант 4 

1. Перепишите слова, поставьте правильное ударение. 

алфавит, баловать, бензопровод, 

звоните, договор, средствами, 

квартал, ходатайствовать, исповедание, 

феномен, шасси. 

дефис, 

досуг, 

партер, 
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2. Поставьте глаголы в прошедшее время и укажите в них ударение (муж. 

род, жен. род, ср. род, мн. число). 

Брать, 

начать, 

понять. 

3. Исправьте лексические ошибки в следующих предложениях. 

• Ничто не может вывести Обломова из его баланса. 

• Были выявлены некоторые дефекты в работе турбюро. 

• В школу приехал новый педагог по истории. 

• Появление пьес А. Н. Островского явилось огромным событием в 

истории нашего театра. 

• Французский император просчитался, рассчитывая на быструю 

победу. 

4. Какие слова называются паронимами? Приведите примеры 10 слов-

паронимов. Составьте с ними словосочетания. 

5. Из фразеологического словаря и словаря крылатых слов выпишите 7 

оборотов, имеющих отношение к профессии, укажите значение оборотов и 

происхождение двух из них. 

 

Вариант 5 

1. Как в русский язык приходят иноязычные слова? 

Найдите специальных словарях 15 слов, имеющих отношение к морской 

профессии и пришедших в русский язык из других  языков. 

Укажите их происхождение. 

2. Фразеологизмы представляют из себя три группы. 

В чем особенности каждой группы? 

Покажите это на примерах. Допишите эти фразеологизмы. 

1 Два сапога ... 
2 Буря в... 

3 Кусать ... 
4 Зарубить себе ... 

5 За семь вёрст ... 
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6 Ждать у ... 

7 Не видеть дальше ... 
 

Подберите синонимы к фразеологизмам 1, 4, 5, 6. 

3. Что такое плеоназм и тавтология? Приведите примеры. Объясните, в чем 

ошибочность данных выражений и как называются эти явления? 

• Очень предобрый,  

• менее красивее,  

• дарить подарки,  

• прейскурант цен,  

• экспонаты выставки,  

• вернуться назад,  

• памятный подарок, 

• главный приоритет, 

• две альтернативы. 

4. Объясните значение слов. 

• Пресс-секретарь, 

• шоп-тур, 

• инаугурация, 

• импичмент, 

• бартер. 

5.  От данных глаголов образуйте краткие страдательные причастия               

прошедшего времени, укажите ударение (муж. род, жен. род, ср. род, мн. 

число). 

Начать, принять,   созвать. 

Оснащение: 

 - словари и справочники по специальности 

 - методические указания 

 - тетради 

Результаты деятельности: 

 - отчёт в тетради 
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 - защита письменная 

 

Критерии оценок 

«отлично» -  выполнены все пять заданий правильно. Проявлено творчество, 

умение работать с литературой, самостоятельность. Допущены 1-3 неточности. 

«хорошо» - выполнены все пять заданий, допущены 4-6 неточностей, или 

выполнены правильно 4 задания. 

«удовлетворительно» - выполнены все пять заданий, допущены 7-10 неточностей 

или ошибок, или выполнено три  задания полностью и без ошибок, или четыре          

задания   с некоторыми неточностями. 

 

Раздел 4. Нормы современной русской речи 

Тема 4.1. Орфоэпические нормы 

 

Практическое занятие № 3 

Вариант 1 

1. Вероисповедания 

2. Досуг 

3. Каталог 

4. Диалог 

5. Генезис 

6. Жалюзи 

7. Партер 

8. Конечно 

9. Инсульт 

10. Деспот 

11. Заговор 

12. Квартал 

13. Бомбардировать 

14. Дефис 

16. Осуждённый 

17. Компас 

18. Раджа 

19. Щавель 

20. Детектив 

21. Темп 

22. Принудить 

23. Средствами 

24. Звонить 

25. Творог 

26. Тефтели 

27. Мизерный 

28.  Шасси 

29. Феномен 
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15. Адекватный 

 

Дайте определение словам: 

 

Генезис 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Раджа 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Партер 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задание: Поставить правильное ударение. Объяснить правописание 

подчёркнутых слов (кашне (нэ)) 

 

Вариант 2 

1. Алкоголь 

2. Вероисповедание 

3. Газопровод 

4. Диспансер 

5. Договор 

6. Апостроф 

7. Асимметрия 

8. Давнишний 

9. Километр 

10. Феномен 

11. Христианин 

12. Скучно 

13. Некролог 

16.Столяр 

17.Штемпель  

18. Яичница 

19. Шофёр 

20. Сосредоточение  

21.  Обеспечение 

22. Свекла 

23. Фетиш  

24. Эксперт 

25. Волнами 

26. Подростковый 

27. Демократия 

28. Умерший 
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14. Изобретение 

15. Пасквиль 

29. Баржа 

 

 

Дать определение словам: 

Пасквиль 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Фетиш 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Апостроф 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задание: Поставить правильное ударение. Объяснить правописание 

подчёркнутых слов (кашне (нэ)) 

 

Вариант 3 

1. Августовский 

2. Алфавит 

3. Апостроф 

4. Давнишний 

5. Двоюродный 

6. Дефис 

7. Добыча 

8. Проект 

9. Пустячный 

10. Донельзя 

11. Духовник  

12. Звоните 

13. Тенденция 

16. Красивее 

17. Кулинария 

18. Путепровод 

19. Сосредоточение 

20. Памфлет 

21. Петля 

22. Менеджмент 

23. Маркетинг 

24. Завидно 

25. Рэкетир  

26. Сироты 

27. Квартал 

28. Феномен 
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14.Теннис 

15.Кинематография 

29. Средствами 

 

 

Дайте определение словам: 

Апостроф 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Памфлет 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Рэкетир 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание: Поставить правильное ударение. Объяснить правописание 

подчёркнутых слов (кашне (нэ)) 

 

Вариант 4 

1. Порты                                                          

2. Оптовый                                                      

3. Кухонный                                                    

4. Развитой                                                      

5. Согнутый                                                     

6. Апартеид                                                      

7. Бюрократия                                                  

8. Академия                                                      

9. Дефис                                                            

10. Кафе                                                              

11. Импульс                                                        

12. Духовник                                                       

13. Договор                                                         

16.  Наголо (остричь)    

17.  Некролог 

18.  Жалюзи 

19.  Газопровод 

20.  Квартал 

21.  Километр 

22.  Диспансер 

23.  Добыча 

24.  Процент 

25.  Компас 

26.  Модель 

27.  Подсвечник 

28.  Свёкла 
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14. Красивее 

15. Маркетинг                                                 

29.  Боцман…(мн. ч.) 

 

Дать определение словам: 

Апартеид 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Диспансер 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Духовник 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Задания для проведения зачета 

Форма зачета  контрольная работа 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: последнее занятие курса 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

3. Источники информации, разрешенные к использованию на зачете, 

оборудование словари разных типов, включая профессиональные. 

 

Вариант 1 

1. Раскройте скобки, выберите подходящий, с вашей точки зрения, 

вариант. 

- Для проведения бесед и докладов были подобраны квалифицированные 

(лекторы, лектора). 
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- В доме отдыха оказались представители самых разнообразных 

профессий: врачи (учителя, учители), (бухгалтеры, бухгалтера), (инженеры, 

инженера). 

- На встречу с победителями олимпиад по истории пришли (профессоры, 

профессора), (докторы наук, доктора наук) из Поморского Государственного 

университета, (редакторы, редактора) различных общественных журналов. 

2. Раскройте скобки, выберите подходящий вариант. Если 

правильным будет не только один вариант, но два или три, напишите все 

варианты. 

- Радостно встретились после долгой разлуки (два друга – двое друзей). 

- В семье было (три сына – трое) сыновей, все (три – трое) – прекрасные 

охотники. 

- Она мучительно боролась за свою жизнь, страшась оставить без всякой 

помощи (четыре сироты – четырех сирот – четверых сирот). 

3. Напишите рапорт на имя капитана о происшествии на судне. 

4. Что вы знаете об употреблении предлогов – благодаря, согласно, 

вопреки? В чем особенности предлога – благодаря. Приведите примеры 

использования этих предлогов в речи. 

5. Составьте предложения с деепричастным оборотом: работая над 

рефератом,  используя правильные варианты. 

1) сначала составляются тезисы 

2) подбирается необходимая литература 

3) преподаватель выдает задание 

4) мы отправились в библиотеку в поисках необходимой литературы 

5) курсанты узнали много интересного по изучаемой проблеме 

6. Устраните ошибки в данных предложениях.  

1) Туристы свернули в лес, которые недавно ушли в поход, который 

тянулся на десятки километров вдоль дороги. 

2) В штабе дивизии получили известие, что река вскрылась,                    

что переправа еще не наложена. 
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3) Курсанты приехали из разных городов, поступивших в училище. 

4) Написав диссертацию, работа будет допущена к защите. 

5) Согласно полицейского протокола водитель был оштрафован. 

7. Расставить знаки, раскрыть скобки, вставить буквы.                 

Указать в предложениях деепричастные и причастные обороты, однородные 

члены и обобщающие слова. Если предложения сложные, указать их тип 

(бессоюзные - БСП, сложносочиненные – ССП, сложноподчиненные – СПП). 

1) Самым скоростным из транспортных судов являются 

пас…ж…рские лайнеры предназначе…ые для обслуживания регулярных 

линий. 

2) Более скромными размерами и скоростными качествами 

отл…чается другая к…тегория пас…ж…рских судов круизные 

предназначенные для пут…шествия отдыха морского туризма. 

3) Среди служебных в первую очередь следует назвать лед…колы 

буксиры спасатели (научно)исследовательские учебные и другие суда. 

4) К судам технического флота принято относить (дно)углубительные 

снаряды (грунто)отводные шаланды плавучие краны доки мастерские. Сюда же 

причисляют и технические средства освоения мирового океана буровые суда 

пл…вучие буровые установки суда добывающие со дна твердые полезные 

ископаемые и т.д. По характеру сил поддержания ур…вновешивающих силу 

тяжести судна в ра…четном режиме разл…чаются суда (водо)измещающие и с 

динамическим поддержанием. 

 

Вариант 2 

1. Подберите к данным существительным подходящие по смыслу 

прилагательные или глаголы в прошедшем времени, укажите род данных 

существительных. 

Чай, кофе, такси, роль, Тбилиси, Дели, Чили, повидло, туфля, шампунь. 
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2. Раскройте скобки, выберите подходящий вариант. Если 

правильным будет не только один вариант, но два или три, напишите все 

варианты. 

- Старшие братья уехали, младшие дождались, пока за ними (тремя – 

троими) придет мать. 

- При больном неотлучно находились (три слуги – трое слуг). 

- Семинар вели (два доцента – двое доцентов). 

3. Напишите свидетельские показания о происшествии на судне. 

4. Приведите примеры предложений с прямой речью.                 

Сделайте схемы. Переделайте прямую речь в косвенную. 

- «Скорей, скорей в город за лекарем!» - кричал Владимир. 

- Она кричала и размахивала руками: «Я не желаю больше тебя видеть!» 

- «Нельзя ли молока у вас купить?» - спросила Клара. 

5. Составьте предложения с деепричастным оборотом: приехав домой,  

используя правильные варианты. 

1) Меня встречали друзья, с которыми я много лет учился в школе 

2) Я в этот же вечер пошел на дискотеку 

3) Мама приготовила мне очень вкусный обед, ведь мы не виделись 

целых полгода 

4) Базаров погрузился в работу 

5) Мне было очень радостно 

6. Устраните ошибки в данных предложениях.  

1) Вечером мы были на туристской базе, которая стояла на берегу 

моря и занимавшей почти полпарка. 

2) С горы были видны луга и густые хвойные леса, которые пестрели 

цветами. 

3) Альпинисты подошли к лагерю, где был назначен сбор всех 

отрядов, где должно было начаться восхождение на Эльбрус. 

4) Поняв всю беспомощность, ему стало страшно. 

5) Приехав на Украину, мы поспешили в музей Т. Г. Шевченко. 
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7. Расставить знаки, раскрыть скобки, вставить буквы.                 

Указать в предложениях деепричастные и причастные обороты, однородные 

члены и обобщающие слова. Если предложения сложные, указать их тип 

(бессоюзные - БСП, сложносочиненные – ССП, сложноподчиненные – СПП). 

1) В России государстве…ым органом технического надзора является 

Регистр который определяет условия гарантирующие безопас…ность 

пл…вания судов. Выполняя функции надзора Регистр разрабатывает 

обязательные для суд…строителей правила и технические нормы постройки 

судов. 

2) Мореходные качества судна пл…вучесть остойчивость 

непотопляемость ходкость плавность качки и управляемость входят в 

к…мп…тенцию специальной науки теории к…рабля. 

Остойчивость это способность судна выведе…ого из р…вновесия 

возвращаться в исходное пол…жжение после прекращения действия внешних 

сил. 

3) Прибыв к месту формирования к…равана капитан судна сообщает на 

ведущий ледокол следующее ледовый класс и вод…измещение судна мощность 

СЭУ, число и материал гребных винтов длину ширину и осадку судна дан…ые 

о техническом состоянии судна. 

4) Совреме…ое судно сложнейшее плавучее сооружение 

предназначе…ое для выполнения транспортных производстве…ых или 

воен…ых функций. 

 

Вариант 3 

1. Восстановите полностью составные наименования. Составьте 

словосочетания, выявляющие их родовую принадлежность. 

КГБ,  ООН,  ТЭЦ,  ВМФ,  АМУ,  МГУ 

2. Запишите числительные словами, употребите существительные в 

нужной форме. 

- Предложение принято 375 (голос) против 44 (голос). 
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- Деревня находится в 163 (километр) от города. 

3. Напишите заявление на имя капитана с просьбой предоставить Вам 

учебный отпуск. 

4. В чем особенность употребления предлогов «НА» и «В»? 

Приведите примеры словосочетаний с использованием этих предлогов. 

5. Составьте предложения с деепричастным оборотом: закончив 

практику. Из предложенных вариантов выберите правильные. 

1) мы сели писать отчеты 

2) нас отправили в отпуск 

3) курсанты делились впечатлениями 

4) родные встретили нас с большой радостью 

5) мы побывали в разных странах мира 

6. Устраните ошибки в данных предложениях.  

1) В работу подключили и школьников, во главе которой был учитель 

математики. 

2) Я узнал об этом от приехавших детей из лагеря. 

3) Туманные полосы начали понемногу алеть и расходиться,                         

в которых тонули луга и пашни. 

4) Сыграв роль сильной женщины, актрисе стали предлагать 

аналогичные роли. 

5) На этот вечер смогли приехать престарелые люди со всех районов 

города. 

7. Расставить знаки, раскрыть скобки, вставить буквы.                 

Указать в предложениях деепричастные и причастные обороты, однородные 

члены и обобщающие слова. Если предложения сложные, указать их тип 

(бессоюзные - БСП, сложносочиненные – ССП, сложноподчиненные – СПП). 

1) (Во)время пл…вания в разряж…ном льду (не) рекомендуется 

проходить около льдин даже сильно обтаявшие сверху льдины могут иметь 

большие подводные выступы. 
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2) Может случиться что груж…ное судно заклинится а судно без груза 

взойдя на лед носовой частью (не) сможет отойти назад. 

3) Иногда ц…лесообразно подождать (н…)которое время, так как от 

воздействия более высокой температуры корпуса соприк…сающихся с ним лед 

и снег подтаивают. 

4) Особе…о опасны сжатия и подвижка льда когда  с 

противопол…жной ст…р…ны находятся навигацио…ые опасности. 

 

Вариант 4 

1. Восстановите полностью составные наименования. Составьте 

словосочетания, выявляющие их родовую принадлежность. 

ГМА,  КПСС,  ПГУ,  МВД,  ММФ,  СМИ. 

2. Запишите числительные словами, употребите существительные в 

нужной форме. 

- На встречу с народным артистом собралось более 550 (почитатель) его 

таланта. 

- решение принято 283 (голос) против 64 (голос). 

3. Напишите доверенность на получение чего-либо. 

4. Дайте определение причастия и причастного оборота.                     

Когда причастный оборот обособляется? (выделяется интонационно                        

и запятыми). Приведите примеры предложений (желательно на морскую 

тематику) с обособленными причастными оборотами. 

5. Составьте предложения с деепричастным оборотом: закончив 

училище. Из предложенных вариантов выберите правильные. 

1) некоторые из нас устроились в фирмы, другие поступили в ГМА, 

третьи – пошли служить в Вооруженные силы 

2) все преподаватели поздравляли нас 

3) в военкомате нам вручили повестки в армию 

4) директор нашего учебного заведения предложил нам помощь                       

в трудоустройстве 
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5) мы замечательно отдохнули на выпускном 

6. Устраните ошибки в данных предложениях.  

1) Автор получил исправленную рукопись редактором. 

2) Прочитав роман, для меня стал близким образ Кутузова. 

3) На другой день Петя пошел к своему товарищу Оболенскому, 

которому было 15 лет, который тоже поступил в полк. 

4) Согласно технического задания конструкция должна быть 

выполнена из металла. 

5) Приехав с Москвы, он расположился у родственников в центре 

города. 

7. Расставить знаки, раскрыть скобки, вставить буквы.                 

Указать в предложениях деепричастные и причастные обороты, однородные 

члены и обобщающие слова. Если предложения сложные, указать их тип 

(бессоюзные - БСП, сложносочиненные – ССП, сложноподчиненные – СПП) 

1) Механические ручные средства ломы топоры лопаты 

механизирова…ый инструмент с электр…приводом тепловые средства пар 

подогретая забортная вода (физико)химические средства это все чем можно 

бороться с обледенением судна. 

2) При повреждении судна записываются следующие обстоятельства 

при которых судно получило повреждение характеристика ледовой обстановки 

маневры, выполненные судном, и его скорость при этом, фамилия 

суд…водителя непосредственно управляющего судном в момент получения 

повреждения. 

3) (По)своему назначению лед…колы подразделяются на портовые 

которые работают в портовых водах и на подходах к ним и линейные 

обеспечивающие проводку судов на ледовых трассах. 
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Вариант 5 

1. Подберите к существительным мужского рода существительные 

женского рода, отметьте литературный и разговорный варианты. Укажите 

случаи, когда соответствия нет. 

Адвокат, врач, генерал, директор, доктор, доцент, защитник, инженер, 

кандидат, корректор, корреспондент, юбиляр, учитель, судья, следователь, 

капитан, машинист. 

2. Исправьте ошибки 

- На занятиях не было обеих курсантов. 

- Парохода ждали только четверо женщин. 

- Мы были в пути три сутки. 

3. Напишите заявление на имя капитана с просьбой… (определите 

сами). 

4. Чем может быть выражено обособленное определение?                   

Когда определение не обособляется? (не выделяется интонационно                      

и запятыми). Приведите примеры предложений (желательно на морскую 

тематику) с необособленными определениями. 

5. Составьте предложения с деепричастным оборотом: пройдя 

северные моря, используя правильные варианты. 

1) шторм закончился 

2) мы уже мечтали о встрече с родными 

3) судно нуждалось в ремонте 

4) практиканты отдыхали на палубе 

5) очень ярко засветило солнце 

6. Устраните ошибки в данных предложениях.  

1) Лев Толстой является крупным художником слова, внесший 

огромный вклад в мировую литературу. 

2) Попав на бал, Онегина терзает раздражение: зачем он здесь. 

3) Деревня, в которой мы провели лето, которая славилась обилием 

рыбы, находилась на берегу реки. 
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4) Благодаря травме он тяжело заболел. 

5) Согласно приказа декана заведующая кафедры уехала                           

в командировку. 

7. Расставить знаки, раскрыть скобки, вставить буквы.                 

Указать в предложениях деепричастные и причастные обороты, однородные 

члены и обобщающие слова. Если предложения сложные, указать их тип 

(бессоюзные - БСП, сложносочиненные – ССП, сложноподчиненные – СПП). 

Став царем Петр I не стал жить так как прежние цари. Он серьезно 

заинтересовался устройством современной европейской армии и всеми науками 

которые для этого надо было познать. Но в России в то время не было ничего 

ни нужных учителей ни учебных заведений. Царь решил ехать учиться за 

границу в Голландию и Англию. Вместе с другими молодыми людьми 

приехавшими из России Петр I посещает фабрики и заводы с топором в руках 

не боясь трудностей работает на корабельных верфях изучает порядки и нравы 

немцев голландцев и англичан. Петр I считал что необходимо сделать страну 

морской державой так как от этого зависела и ее безопасность и торговля с 

другими государствами. 

 

Вариант 6 

1. Поставьте существительное, данное в скобках, во множественное 

число. Отметьте ударение. 

Заграничные (паспорт)    Вновь назначенные (директор) 

Коллективные (договор)   Искусные (повар) 

Опытные (доктор)    Праздничные (торт) 

Предстоящие (выбор)    Сторожевые (катер) 

Молодые (офицеры)    Внимательные (инспектор) 

2. Исправьте ошибки 

- На обеих берегах реки раскинулись поля. 

- В обоих странах скоро будут выборы. 

- Двое щенят играли на полу. 
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3. Исправьте доверенность, написанную в юмористическом ключе. 

Напишите документ в официально-деловом стиле. 

 

Доверенность. 

Пусть Воронину Сергею отдадут мою зарплату. Он, как будто, человек 

честный и, надеюсь денег моих не растратит. 

 

15 мая 2007 года      рабочий Сергей Петров 

 

4. Какие слова называются обобщающими? Приведите не менее 4-х 

примеров предложений с обобщающими словами (желательно на морскую 

тематику). Сделайте схемы предложений. 

5. Составьте предложения с деепричастным оборотом: работая над 

рефератом,  используя правильные варианты. 

1) сначала составляются тезисы 

2) подбирается необходимая литература 

3) преподаватель выдает задание 

4) мы отправились в библиотеку в поисках необходимой литературы 

5) курсанты узнали много интересного по изучаемой проблеме 

6. Устраните ошибки в данных предложениях.  

1) Книга рассказывает нам интересную историю жизни людей, 

которую подарил мне товарищ. 

2) Мы пошли в ту сторону, где доносились звуки. 

3) Есть немало произведений о детстве автора в мировой литературе. 

4) Вопреки предсказания он удачно сдал экзамены. 

5) Студенты уделяют внимание на записи во время лекций. 

7. Расставить знаки, раскрыть скобки, вставить буквы.                 

Указать в предложениях деепричастные и причастные обороты, однородные 

члены и обобщающие слова. Если предложения сложные, указать их тип 

(бессоюзные - БСП, сложносочиненные – ССП, сложноподчиненные – СПП). 
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Отечественный военно морской флот составная часть вооруженных сил 

нашей станы. Он несомненно создавался для ведения боевых действий                     

и включал в себя несколько родов войск подводные и надводные морскую 

авиацию морскую пехоту и береговые ракетно-артиллерийские войска.                  

А история флота начинается с постройки первого русского боевого корабля 

«Орел». 

Солнечным днем 19 мая 1668 года на берегу Оки у верфи что была 

построена здесь по указу государя Алексея Михайловича собрались все жители 

села Дединово. К спуску корабля на воду все было готово. На мачтах взвились 

огромные флаги которые отслужив молебен окропили святой водой. Боярин 

Ордин-Нащокин которому царским указом было определено «корабельным 

делом ведать» волнуясь взмахнул рукой и звонари ударили во все колокола. 

 

Вариант 7 

1. Подберите к существительным женского рода существительные 

мужского рода. Отметьте литературный и разговорный варианты. Укажите 

случаи, когда соответствия нет. 

Банщица, балерина, баскетболистка, доярка, гонщица, массажистка, 

маникюрша, санитарка, свинарка, машинистка, секретарша, сиделка, солистка, 

телефонистка, ткачиха, фельдшерица. 

2. Исправьте ошибки 

- Насыпь возводилась с помощью обеих бульдозеров. 

- Столики с гостями обслуживали двое официанток. 

- Четверо работниц не смогли выйти на работу. 

3. Найдите и исправьте ошибки в оформлении доверенности. 

 

Доверенность. 

Я, Шевчук Л. А., доверяю моему мужу, очень ответственному                       

и надежному человеку – Шевчук И. С. Получить мою зарплату за декабрь.                
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Я нахожусь в больнице, мне сделали операцию, буду лежать еще две недели. 

Так что деньги получить не смогу. 

         16 декабря 20…. года 

         (Л. А. Шевчук) 

 

4. Когда в бессоюзных сложных предложениях ставится двоеточие? 

Приведите не менее 4-х примеров бессоюзных сложных предложений 

(желательно на морскую тематику) с постановкой двоеточия. 

5. Составьте предложения с деепричастным оборотом: закончив 

практику. Из предложенных вариантов выберите правильные. 

1) мы сели писать отчеты 

2) нас отправили в отпуск 

3) курсанты делились впечатлениями 

4) родные встретили нас с большой радостью 

5) мы побывали в разных странах мира 

6. Устраните ошибки в данных предложениях.  

1) Поселок находился на опушке леса, возле которого отряд 

расположился на отдых, который славился обилием грибов. 

2) Кутузов мне нравится тем, потому что он пламенно любил свою 

родину. 

3) Бабушка восьми лет отвезла внука на Кавказ. 

4) Вернувшись в родные края, их жизнь будет в безопасности. 

5) Автор сочувствует и даже славит Игоря. 

7. Расставить знаки, раскрыть скобки, вставить буквы.                 

Указать в предложениях деепричастные и причастные обороты, однородные 

члены и обобщающие слова. Если предложения сложные, указать их тип 

(бессоюзные - БСП, сложносочиненные – ССП, сложноподчиненные – СПП). 

Петр I был очень неприхотлив в быту ему нравилась простая обстановка в 

доме он не любил роскоши не носил традиционных царских одежд. Вставал до 

рассвета читал иностранные книги и газеты и шел осматривать работы 
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строительство кораблей или нового города. Только после этого царь начинал 

заниматься государственными делами бумагами приемом чиновников вельмож 

просителей. Петр Первый стремился изменить традиционный русский быт а 

именно велел боярам брить бороды одеваться в европейское платье носить 

парики знать иностранные языки. Все это с восторгом принимала молодежь а 

старшее поколение относилось к новшествам как к наказанию. 

 

Вариант 8 

1. Допишите окончания, укажите род выделенных существительных. 

- Кофе был… чуть тёпл… 

- Избран… жюри просмотрел… всю программу 

- «Тайм» опубликовал… интересную статью 

- Французск… шампунь издавал… приятный запах 

- Оперу «Кармен» написал… велик… Бизе 

2. Просклоняйте числительное 841 

3. Найдите ошибки, допущенные автором заявления. Отредактируйте 

текст. 

 

 

        Директору автобазы  

№ 2 Попову Ивану 

Сергеевичу от 

Никифорова Л. Н. 

Заявление. 

Товарищ директор, к вам обращается шофер автобазы Никифоров Л. Н. 

по такому вопросу. 

Очень прошу освободить меня от работы на дальнейших рейсах.                   

Я сейчас прохожу лечение в поликлинике, справку могу предоставить.               

Сами понимаете, что если уеду, не вылечусь. Заранее благодарен. 
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Никифоров Л. Н.       2 марта 20… года 

 

4. Выпишите из диктанта «На чайке» 4 предложения, в которых 

допустили ошибки в постановке знаков препинания, и объясните их. 

5. Составьте предложения с деепричастным оборотом: закончив 

училище. Из предложенных вариантов выберите правильные. 

1) некоторые из нас устроились в фирмы, другие поступили в ГМА, 

третьи – пошли служить в Вооруженные силы 

2) все преподаватели поздравляли нас 

3) в военкомате нам вручили повестки в армию 

4) директор нашего учебного заведения предложил нам помощь                      

в трудоустройстве 

5) мы замечательно отдохнули на выпускном 

6. Устраните ошибки в данных предложениях.  

1) Вечером мы были на туристской базе, которая стояла на берегу 

моря и занимавшей почти полпарка. 

2) Тренер сказал нам, чтобы мы передали пловцам, чтобы они пришли 

в бассейн в субботу вечером. 

3) Мой рассказ будет неоконченным, не упомянув о дорожном 

происшествии. 

4) Прочитав внимательно произведение, каждому станет понятна его 

основная мысль. 

5) Приехав на Украину, мы поспешили в музей Т. Г. Шевченко. 

7. Расставить знаки, раскрыть скобки, вставить буквы.                 

Указать в предложениях деепричастные и причастные обороты, однородные 

члены и обобщающие слова. Если предложения сложные, указать их тип 

(бессоюзные - БСП, сложносочиненные – ССП, сложноподчиненные – СПП). 

Историки описывают Петра I человеком очень высокого роста 

необыкновенно сильным мужественным и простым в жизни. Он не был похож 

на царя скорее на человека который все умеет делать своими руками. Он мог 



89 
 

быть плотником и кузнецом корабельным мастером и строителем                         

но больше всего любил токарное дело и занимался им по несколько часов              

в день. 

При Петре Первом несомненно было многое сделано в области науки         

и культуры. Так в Петербурге в 1725 году была открыта Академия наук                

с гимназией еще раньше Морская академия. Не было ни одной области 

деятельности которой Петр I не уделил бы внимания. 

 

Вариант 9 

1. Допишите окончания, укажите род выделенных существительных. 

- Впереди показал… Гималаи 

- Ивану Хижняк… вручили диплом 

- Красив… Дели встретил… нас множеством огней 

- Растворим… кофе был чуть тепл… 

- Вкусн… повидл… использован… при выпечке пирога 

2. Просклоняйте числительное 3295 

3. Исправьте ошибки, допущенные автором объяснительной. 

Отредактируйте текст. 

Капитану т/х 

«Иван Шадр» 

От матроса 2 класса 

Копытова И. С., 

объяснительная. 

 

Моя вахта заканчивалась в 8.00 21 марта 20… года. Сменить меня должен 

был матрос Цветков А. Б., но он, гад такой, почти всю ночь отмечал какой-то 

свой праздник и на вахту не заступил. Я его будил, но он не вставал, поэтому я 

ему нанес несколько сильных ударов, из-за которых он упал и получил травму. 

А что мне еще оставалось делать? 
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матрос Копытов И. С. 

 

21 марта 20… года 

 

4. Выпишите из диктанта «На чайке» 4 предложения, в которых 

допустили ошибки в постановке знаков препинания, и объясните их. 

5. Исправьте ошибки в предложениях с деепричастными оборотами. 

- Придя в лес, солнце село 

- Проходя мимо памятника, чувство гордости охватывает нас 

- Не успев моргнуть глазом, налетела туча 

- Работая над рефератом, сначала составляются тезисы 

- Закончив училище, все преподаватели поздравляли нас 

- Улетая из города, температура была под ноль 

6. Устраните ошибки в данных предложениях.  

1) Лев Толстой является крупным художником слова, внесший 

огромный вклад в мировую литературу. 

2) Попав на бал, Онегина терзает раздражение: зачем он здесь. 

3) На другой день Петя пошел к своему товарищу Оболенскому, 

которому было 15 лет, который тоже поступил в полк. 

4) Сыграв роль сильной женщины, актрисе стали предлагать 

аналогичные роли. 

5) Согласно полицейского протокола водитель был оштрафован. 

7. Расставить знаки, раскрыть скобки, вставить буквы.                 

Указать в предложениях деепричастные и причастные обороты, однородные 

члены и обобщающие слова. Если предложения сложные, указать их тип 

(бессоюзные - БСП, сложносочиненные – ССП, сложноподчиненные – СПП). 

1) Еще свежа в памяти трагедия произошедшая в 1987 году (в) близи 

(Ново) российска когда балкер Петр Васев врезался в борт пас…ажирского 

лайнера Адмирал Нахимов. Протаране…ое судно затонуло (в) течени… (сч, 



91 
 

щ)ита…ых минут унеся жизни (ни, не)скольких сот пас…ажиров и членов 

экипажа.  

2) С развитием (судо) строительных наук аварий подобных описа…ым 

выше к счастью становится все меньше. 

3) Основные требования предъявляемые ко всем судовым системам 

высокая надежность живучесть кор…озийная стойкость и малая масс…а 

высокая степень (авто) матизации и механизации пр…емл…мые 

экономические показатели. 

 

Вариант 10 

1. Употребите данные словосочетания в единственном числе. 

Старинные рояли, ваши фамилии, заказные бандероли, наши плацкарты, 

спелые яблоки, большие мозоли, маленькие мыши, кожаные туфли, черные 

лебеди, войлочные тапки, новые расценки, железнодорожные рельсы, красивые 

георгины, модные бакенбарды. 

2. Запишите числительные словами 

- К 345 прибавить 157 

- От 964 отнять 89 

3. Напишите объяснительную на имя капитана судна по поводу 

опоздания на вахту. 

4. Выпишите из диктанта «На чайке» 4 предложения, в которых 

допустили ошибки в постановке знаков препинания, и объясните их. 

5. Исправьте ошибки в предложениях с деепричастными оборотами. 

- Вернувшись на стройку, было еще темно 

- Не каждого, покупая траву в аптеке, посещает мысль о том, как трудно 

ее собирать 

- Приехав в столицу, нам предложили совершить автобусную экскурсию 

по Москве 

- Приехав в Санкт-Петербург, судно уже было готово к плаванию 

- Прибыв в Англию, нас поставили на ремонт 
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- Окончив школу, перед каждым встает вопрос о выборе профессии 

6. Устраните ошибки в данных предложениях.  

1) Книга рассказывает нам интересную историю жизни людей, 

которую подарил мне товарищ. 

2) В штабе дивизии получили известие, что река вскрылась,                    

что переправа еще не наложена. 

3) Бабушка восьми лет отвезла внука на Кавказ. 

4) Прочитав внимательно произведение, каждому станет понятна его 

основная мысль. 

5) Приехав с Москвы, он расположился у родственников в центре 

города. 

7. Расставить знаки, раскрыть скобки, вставить буквы.                 

Указать в предложениях деепричастные и причастные обороты, однородные 

члены и обобщающие слова. Если предложения сложные, указать их тип 

(бессоюзные - БСП, сложносочиненные – ССП, сложноподчиненные – СПП). 

1) Совреме…ое судно сложнейшее пл…вучее сооружение 

предназначе…ое для выполнения транспортных производстве…ых или 

вое…ых функций. Общая особе…ость всех судов сила их тяжести 

ур…вновешивается возникающими в воде силами (гидро) статической или 

(гидро) динамической пр…роды. 

2) Клас…ифицировать суда можно по ряду (не) завис…мых признаков 

по характеру передвижения району пл…вания пол…жению относительно 

поверхности воды материалу корпуса типу механической установки. 

3) Рождение теории корабля как науки о (море) ходных качествах 

судна обычно датируется серединой XVIII века когда почти (одно) време…о 

вышли труды члена Петербургской Академии наук Л. Эйлера и францу…кого 

ак…демика П. Бугера. 
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Критерии оценки 

1. Отдельная оценка ставится за правильно написанные деловые 

документы. Допускаются только незначительные неточности. В противном 

случае документ пишется заново. 

2. Отдельная оценка ставится за работу с текстом: необходимо вставить, 

если нужно, пропущенные буквы, раскрыть скобки, расставить и объяснить 

знаки препинания. 

«отлично» -  допущено не более трёх неточностей; 

«хорошо» - допущено 2 ошибки и две неточности; 

«удовлетворительно» - допущено 3 - 4 ошибки и 3 - 4 неточности. 

3. Остальные задания: 

 «отлично» - даны правильные ответы на все задания, допущено не более 

четырёх неточностей; 

«хорошо» - даны правильные ответы на 4 задания, допущено 5 -

 6 неточностей; 

«удовлетворительно» - даны правильные ответы на 3 задания, допущено 

7 - 9 неточностей. 

 


