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Уважаемый студент!

Методические указания созданы в помощь Вам для подготовки к практи-
ческим занятиям. Наличие положительной оценки по практическим занятиям
необходимо для допуска к экзамену по дисциплине «Русский язык», поэтому в 
случае отсутствия на занятии или получения неудовлетворительной оценки за 
практическую работу, Вы должны найти время для ее выполнения или пересда-
чи.

Правила подготовки к практическим занятиям

1. Для повышения эффективности выполнения практических работ и активного 
участия в них каждый студент должен заранее готовиться к очередной рабо-
те.

2. Подготовка к работе складывается из освоения теоретического материала, 
относящегося к работе, изучения цели и содержания практической работы.

3. Практические работы выполняются на занятиях всей группой одновременно. 
4. В начале практической работы преподаватель проверяет подготовленность 

каждого студента (путем опроса или другого вида контроля и ознакомления с 
записями в рабочей тетради).

5. Схемы предложений при анализе синтаксических конструкций (горизонталь-
ные и вертикальные) следует выполнять с помощью карандаша, указывая 
разборчиво типы придаточных и средства связи (союзы, союзные слова).

6. По результатам практического занятия каждый студент, выполнивший за-
данный объем работы, получает оценку. 

7. Оценку по практическому занятию Вы получаете, с учетом срока выполне-
ния работы, если:
- задание выполнено правильно и в полном объеме;
- Вы можете пояснить выполнение любого этапа работы.

8. Работы студентов, выполненные на практических занятиях, хранятся в каби-
нете преподавателя в течение учебного года.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при 
их выполнении у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно
не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъясне-
ний.

Желаем Вам успехов!

Перечень практических занятий

№ Наименование практического занятия
Введение

1 Практическое занятие 1. Освоение общих закономерностей лингвисти-
ческого анализа. Выполнение заданий по обобщению знаний о современ-
ном русском языке как науке и анализу методов языкового исследования.

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика. Орфоэпия.
Орфография

Тема 1.2.Официально-деловой стиль речи
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2 Практическое занятие  2
Тема 1.3. Фонетика. Орфоэпия, графика, орфография

3 Практическое занятие  3
Раздел 2. Лексика и фразеология

Тема 2.1 Слово в лексической системе языка
4 Практическое занятие 4

Тема 2.3 Фразеология как наука
5 Практическое занятие  5

Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография
Тема 3.1 Морфемный разбор слова

6 Практическое занятие  6
Тема 3.2 Правописание гласных

7 Практическое занятие  7
Тема 3.3 Правописание приставок

8 Практическое занятие  8
Раздел 4. Морфология и орфография

Тема 4.1 Имя существительное
9 Практическое занятие  9

Тема 4.2 Имя прилагательное
10 Практическое занятие  10

Тема 4.3 Имя числительное
11 Практическое занятие 11

Тема 4.4 Местоимение как часть речи
12 Практическое занятие  12

Тема 4.5 Наречие как часть речи
13 Практическое занятие  13

Тема 4.6 Глагол как часть речи
14 Практическое занятие  14

Тема 4.7 Причастие как особая форма глагола
15 Практическое занятие  15

Тема 4.8 Деепричастие как особая форма глагола
16 Практическое занятие  16

Раздел 5. Служебные части речи
Тема 5.1 Частица и союз как часть речи

17 Практическое занятие  17
Тема 5.2 Предлог как часть речи

18 Практическое занятие  18
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация

Тема 6.1 Простое предложение
19 Практическое занятие  19
20 Практическое занятие  20
21 Практическое занятие  21
22 Практическое занятие  22
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Тема 6.2 Предложение с прямой речью
23 Практическое занятие  23

Тема 6.3 Сложное предложение
24 Практическое занятие  24
25 Практическое занятие  25
26 Практическое занятие  26
27 Практическое занятие  27

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий состоит в проверке знаний, полученных на 
теоретических занятиях, и умений, освоенных в процессе самостоятельной ра-
боты. 

На практических занятиях по русскому языку обучающиеся должны повы-
сить уровень практического владения современным русским литературным 
языком в разных сферах его функционирования (в письменной и устной разно-
видностях).

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном изуче-
нии теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей програм-
мой.

Для эффективного выполнения заданий необходимо знать теоретические 
материалы и уметь применять эти знания для приобретения практических на-
выков при выполнении практических заданий.

Оценки за выполнение практических занятий выставляется по пятибалль-
ной системе.

Условия и порядок выполнения работы:
1. Прочитать методические указания к выполнению практической работы.
2. Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий.
3. Изучить содержание заданий.
4. Работу выполнить в тетради для практических работ.
5. При необходимости консультацию по выполнению работы получить у 

преподавателя.
Работа оценивается в целом, по итогам выполнения выставляется оценка.
Работа считается выполненной, если она соответствует заданию.

Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если все задания выполнены верно; сту-

дент правильно делает выводы, уверенно работает с текстом.
Оценка «хорошо» − если задания выполнены, но допущены неточности в 

работе;
Оценка «удовлетворительно» − если в заданиях допущены существенные 

ошибки; при этом студент справляется с заданиями, требующими доказатель-
ного и развернутого вывода;

Оценка «неудовлетворительно» − если во всех заданиях допущены 
ошибки и неточности.
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Практическая работа 1
Введение

Цель: закрепить теоретические знания по типам речи, знать схему лин-
гвистического анализа текста.

Теоретические сведения
Анализ (от древнегреческого «разложение, расчленение») предполагает 

изучение частей, из которых состоит текст. Выбор этих частей и направление 
анализа зависит от того, какие цели ставит перед собой исследователь. Если мы 
хотим изучить форму, структуру текста, его языковые особенности, то это бу-
дет лингвистический анализ текста. Если мы сосредоточим наше внимание на 
лексике и фразеологии, то это будет лексико-фразеологический анализ. Разбор 
текста с точки зрения его содержания и формы в их единстве – целостный или 
комплексный анализ, который является заданием олимпиады по литературе.

Схема лингвистического анализа текста

1) Какого типа речи текст перед вами? (Повествование, описание, рассужде-
ние, их сочетание; жанровые особенности текста); 

2) Какова композиция текста (количество смысловых частей, микротемы этих 
частей); 

3) Каков характер связи предложений текста? (цепная, параллельная или сме-
шанная); 

4) С помощью каких средств осуществляется связь между предложениями в 
тексте? (лексические и грамматические средства); 

5) К какому стилю речи относится текст? (Общие стилистические особенности 
данного текста); 

6) Какова тема текста? За счёт каких средств языка передаётся единство темы? 
(Лексические, морфологические, синтаксические и др. средства вырази-
тельности); 

7) Какова идея текста (основная мысль); 
8) Основные характеристики, которые могут быть проанализированы в тексте.

Задания.  Анализ текста предполагает выполнение различных видов раз-
бора и комментарий, которые могут быть обобщены в следующем задании.

1. Перепишите текст, раскрывая скобки и восстанавливая пропущенные буквы 
и знаки препинания. Прокомментируйте выполненное задание.

2. Проведите полный синтаксический и морфологический разбор текста (типы 
предложений, члены предложения, связь слов в предложении, части речи, 
грамматические формы слов).

3. Разберите слова, отмеченные звездочкой, по составу, определите способ их 
образования, а также дайте фонетическую характеристику подчеркнутых 
слов.

4. Охарактеризуйте 2-3 слова (по выбору) со стороны их значения, стилисти-
ческой окраски, подберите к ним, если возможно, синоним и антоним.
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Слово с которым я соб...рался* выступить на конф...ренц... включало то 
что было в наказах и предл...жениях* передан...ых мне. От...брать из 
них наиважнейшие было (н...)просто. Среди них (н...)осталось места пробле-
мам нашей л...тературной жизни втиснуть их (за)счет ото-
бран...ого* совесть (н...)позволяла. Да и если (на)чистоту то на собран... твор-
ческих союзов речь прежде всего шла о д...мократизации строя нашего. Стра-
сти вокруг тех или других журналов кто кого там об...жает* какая там кри-
тика показались мне мелкими перед громадой забот и болей народных.

Д. Гранин
Вопросы для закрепления

1. Что такое текст?
2. Что такое тема текста?

Информационное обеспечение: [1, 2, 3, 4, 5]

Практическая работа 2
Официально-деловой стиль речи

Цель: научиться определять стили текстов, закрепить теоретические зна-
ния по типам речи, знать схему стилистического анализа текста.

Оснащение занятия: компьютер, мультимедиапроектор, таблица «Стили 
речи», карточки с текстами.

Теоретические сведения

Схема стилистического анализа текста
1) стиль, подстиль и жанр текста;
2) сфера общения и ситуация, на которую текст ориентирован;
3) основные функции текста (общение, сообщение, воздействие);
4) характер адресата с учётом стилистических особенностей текста;
5) тип мышления, отражённый в тексте: конкретный; обобщённо-абстрагиро-
ванный, образный и др.;
6) форма (письменная, устная), тип речи (описание, повествование, рассужде-
ние и их возможное сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог);
7) стилевые черты, характерные для текста с учётом его стилистической марки-
рованности;
8) языковые приметы стиля, отражённые в тексте;
9) образ автора и цель его текстовой деятельности;
10) индивидуально-авторские стилистические особенности текста на уровне от-
бора языковых средств и их организации, включая стилистические приёмы.

Стили речи
Стиль языка – это его разновидность, которая обслуживает какую-либо 

сторону общественной жизни: обыденное общение; официально-деловые от-
ношения; агитационно-массовую деятельность; науку; словесно-художе-
ственное творчество. В каждой из этих сфер общественной жизни используется 
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своя разновидность литературного языка или стиль литературного языка, а 
также присущие им языковые средства.

Задания. Подготовить тексты документов (резюме, автобиографии, дове-
ренности).

Вопросы для закрепления
1. Что такое текст?
2. Что такое тема текста?

Информационное обеспечение: [1, 2, 3, 4, 5]

Практическая работа 3
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография

Цель: изучить общие закономерности создания звуков, их классификацию, 
охарактеризовать звуковые изменения, определить другие фонетические еди-
ницы – состав и ударение.

Теоретические сведения
Фонетика – раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка.
Орфоэпия – наука о нормах произношения.
Графика – раздел языкознания, изучающий принципы отражения звуча-

щей речи на письме, а также сами эти принципы.
Орфография – раздел языкознания, изучающий систему правил правопи-

сания морфем в словах разных частей речи, не регулируемых правилами гра-
фики, а также сами орфографические правила.

Звук и буква
Звук – это минимальная, нечленимая единица звучащей речи.
Буква – графический знак для обозначения звука на письме, то есть рису-

нок. 
Звуки произносятся и слышатся, буквы пишутся и воспринимаются зрени-

ем. Звуки есть в любом языке, независимо от того, имеет он письменность или 
нет. Звучащая речь первична по отношению к речи, записанной буквами; в фо-
нографических языках буквы отображают звучащую речь (в отличие от языков 
с иероглифической письменностью, где отображение находят не звуки, а значе-
ния).

В отличие от других языковых единиц (морфемы, слова, словосочетания, 
предложения), звук сам по себе не имеет значения. Функция звуков сводится 
к формированию и различению морфем и слов (мал – мол – мыл).

В русском алфавите 33 буквы: : Аа – «а», Бб – «бэ», Вв – «вэ», Гг – «гэ»,
Дд – «дэ», Ее – «е», Ёё – «ё», Жж – «жэ», Зз – «зэ», Ии – «и», Йй – «й», Кк –
«ка», Лл – «эль», Мм – «эм», Нн – «эн», Оо – «о», Пп – «пэ», Рр – «эр»,Сс –
«эс», Тт – «тэ», Уу – «у», Фф – «эф», Хх – «ха», Цц – «цэ», Чч – «че», Шш –
«ша», Щщ – «ща», ъ – «твердый знак», Ыы – «ы», ь – «мягкий знак», Ээ –
«э», Юю – «ю», Яя – «я». Русский алфавит называют кириллическим, или кирил-
лицей.
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Буквы имеют строчный вариант (буква в строке не возвышается над ос-
тальными буквами) и прописной (буква отличается от строчной высотой). Нет 
прописного варианта у букв ъ и ь, а прописная буква Ы употребляется только в 
иноязычных именах собственных для передачи реального произношения (в на-
чале русских слов звук [ы] не встречается).

10 букв предназначены для обозначения гласных звуков. Условно называ-
ются гласными (а, у, о, ы, э, я, ю, ё, и, е), 21 буква предназначена для обозначе-
ния согласных звуков. Условно называются согласными (б, в, г, д, ж, з, й, к, л, 
м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ); ъ и ь не относят ни к гласным, ни к согласным и 
называют графическими знаками.

Согласных звуков, четко различающихся в русском языке (например, пе-
ред гласными), – 36: [б], [б'], [в], [в'], [г], [г'], [д], [д'], [ж], [з], [з'], [й'], [к], [к'], 
[л], [л'], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [р], [р'], [с], [с'], [т], [т'], [ф], [ф'], [х], [х'], [ц], 
[ч'], [ш], [щ'] (в речи людей старшего поколения в отдельных словах, таких, 
как дрожжи, вожжи, брызжет и др., может произноситься долгий мягкий со-
гласный [ж']). Согласных звуков в русском языке больше, чем согласных букв 
(36 и 21 соответственно). Причина – в одной из особенностей русской графики:
мягкость парных согласных звуков в русском языке обозначается не согласной 
буквой, а гласной буквой (е, ё, ю, я, и) или ь (мал [мал] – мял [м'ал], кон [кон] –
конь [кон']).

Фонетический разбор
Фонетический разбор слова осуществляется по следующей схеме:

1) Затранскрибировать слово, поставив ударение.
2) В транскрипции дефисами (или вертикальными линиями) обозначить сло-

гораздел.
3) Определить количество слогов, указать ударный.
4) Показать, какому звуку соответствует каждая буква. Определить количество 

букв и звуков.
5) В столбик выписать буквы слова, рядом – звуки, указать их соответствие.
6) Указать количество букв и звуков.
7) Охарактеризовать звуки по следующим параметрам:

гласный: ударный / безударный;
согласный: глухой / звонкий с указанием парности, твердый / мягкий с 

указанием парности.
Образец фонетического разбора

ЕГО − [й'и-вo] 2 слога, второй ударный
[й'] согласный, звонкий непарный, 

мягкий непарный

е — [и] гласный, безударный

г — [в] согласный, звонкий парный, 
твердый парный

о — [о] гласный, ударный
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3 б., 4 зв.

Задания. Выполните фонетический разбор выделенных слов в предложе-
нии:  Отговорила роща золотая…

Вопросы для закрепления

1. Что изучает фонетика?
2. Что такое орфоэпия?
3. Дайте определение разделу «Графика».

Информационное обеспечение: [1, 2, 3, 4, 5]

Практическая работа 4
Слово в лексической системе языка

Цель: научиться выявлять, объяснять и исправлять лексические ошибки.

Теоретические сведения
Лексические нормы требуют правильного выбора слова и уместного его 

употребления в соответствии с лексическим значением. Значение незнакомого 
слова мы можем узнать из толкового словаря.

Существуют общие толковые словари, а также словари иностранных слов, 
синонимов, паронимов, антонимов. 

Слова, употребление которых ограничено, в словарях обычно имеют соот-
ветствующие пометки: «разг.» - разговорное, «прост.» - просторечие, «обл.» -
диалектное, «устар.» - устаревшее, а также «книжн.» и «спец.»

Работа с «Толковым словарем» С.И.Ожегова
В устной и письменной речи необходимо соблюдать лексические нормы.
Соблюдение лексических норм достигается в результате:

1) понимания лексического значения слова и употребления слова в соответст-
вии с данным значением;

2) знания лексической сочетаемости слов;
3) учёта многозначности либо омонимии слов;
4) учёта расслоения лексики на:

- общеупотребительную и сферы ограниченного употребления;
- активно употребляемую и пассивный словарный запас;
- нейтральную и стилистически окрашенную.

Лексическими нормами невозможно овладеть за несколько занятий. Необ-
ходимо постоянно обогащать свой словарный запас, систематически обращать-
ся к словарям и справочникам, стремиться изъясняться в соответствии с норма-
ми русского литературного языка не только в официальной, но и в неофициаль-
ной обстановке.

При нарушении лексических норм возникают речевые ошибки.

Задания. Рассмотрите основные речевые ошибки, обусловленные наруше-
нием лексических норм.

1. Употребление слова в несвойственном ему значении.
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Всю ЧЕТВЕРТУЮ декаду апреля было холодно.
Всю ПОСЛЕДНЮЮ декаду апреля было холодно.

2.Нарушение лексической сочетаемости слова.
У Ирины КАРИЕ волосы.
У Ирины КАШТАНОВЫЕ волосы.

3.Смешение паронимов.
В ЁЛОЧНОМ лесу зелёнки обычно не растут.
В ЕЛОВОМ лесу зелёнки обычно не растут.

4.Употребление многозначных слов или омонимов, приводящее к дву-
смысленности высказывания.
На олимпиаде по русскому языку я потерял ОЧКИ из-за невнимательности.
На олимпиаде по русскому языку я потерял БАЛЛЫ из-за невнимательности.

5.Неудачный выбор одного из синонимов.
Адвокат добивался, чтобы его подзащитного ОБЕЛИЛИ.
Адвокат добивался, чтобы его подзащитного ОПРАВДАЛИ.

6.Употребление лишнего слова (речевая избыточность- плеоназм).
Моя бабушка любит НАРОДНЫЙ фольклор.
Моя бабушка любит фольклор (фольклор – «народное творчество»).

7.Пропуск необходимого слова, приводящий к искажению мысли.
В читальный зал в одежде не входить!
В читальный зал в ВЕРХНЕЙ одежде не входить!

8.Неуместное повторение одних и тех же либо однокоренных слов (тавто-
логия).
В РАССКАЗЕ А.П.Чехова «ИОНЫЧ» РАССКАЗЫВАЕТСЯ ОБ ИОНЫЧЕ.
В рассказе А.П.Чехова «Ионыч» говорится  (повествуется, идет речь) о враче…

9.Неуместное употребление диалектной, просторечной лексики.
Своевременная и качественная прополка БУРАКОВ способствует хорошему 
урожаю.
Своевременная и качественная прополка СВЕКЛЫ способствует хорошему 
урожаю.

10.Смешение лексики разных исторических эпох.
Петр Первый снял пиджак, засучил рукава и принялся за работу.
Слово ПИДЖАК появилось в русском языке только в 19 веке.

11.Двусмысленность высказывания при неудачном использовании место-
имений.
Профессор сказал ассистенту, что его предположение оказалось правильным.
Профессор сказал, что предположение ассистента оказалось правильным.

Вопросы для закрепления
1. Дайте определения синонимам, паронимам, омонимам, полисемии.
2. Какие типы синонимов, омонимов, паронимов вы знаете?

Информационное обеспечение: [6, 7]
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Практическая работа 5
Фразеология как наука

Цель: научиться использовать фразеологические обороты согласно нор-
мам; научиться выполнять лексический анализ текста.

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах»: № 30 (многозначность слов); № 70 (уста-
ревшая лексика); № 77 (употребление фразеологизмов).

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 6
Морфемный разбор слова

Цель: уметь выполнять морфемный разбор слов.

Теоретические сведения
Морфемика – это раздел языкознания, который изучает типы и структуры 

морфем, их отношения друг к другу и к слову в целом.
Морфема – это минимальная неделимая значимая часть слова, т.е. за фоне-

тической формой закреплено определенное значение.
В русском языке есть слова изменяемые и неизменяемые. Первые состоят 

из основы (т.е. части слова, которая содержит лексическое значение) и оконча-
ния (т.е. части слова, которая указывает на отношения данного слова с другими 
словами в предложении), вторые - только из основы.

В основу обязательно входит корень (основная часть слова, которая явля-
ется общей для всех родственных слов), также там могут быть приставки (мор-
фемы, стоящие перед корнем) и суффиксы (морфемы, стоящие после корня пе-
ред окончанием, если оно есть). Все значимые части слова, кроме корня, назы-
ваются аффиксами.

По функции аффиксы делятся на:
- словообразовательные или словообразующие (служат для образования новых 
слов): антидемократический (словообразовательная приставка), смелость (сло-
вообразовательный суффикс);
- формообразующие или словоизменительные (служат для образования форм 
слов): кошки (окончание), прочитать (формообразующая приставка), быстрее 
(формообразующий суффикс).

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах»: № № 136, 138, 140, 148.

Вопросы для закрепления

1. Что изучает морфемика?
2. Какие способы словообразования Вы знаете?

Информационное обеспечение: [6, 7]
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Практическая работа  7
Правописание гласных

Цель: соблюдать в практике письма орфографические нормы современного 
русского литературного языка.

Теоретические сведения
Безударные гласные корня проверяются ударением, т.е. в неударяемом 

слоге пишется та же гласная, что и в соответствующем ударяемом слоге одно-
коренного слова. Например:

леса (лес) – лиса (лисы);
примерять (мерить) костюм – примирять (мир) соседей;
развевается (веять) – флаг развивается (развитие) промышленность;
холодильник (холод, холодный).

Ср. различное написание безударных гласных корня в близких по звучанию 
словах: залезать (в карман) – зализать (раны); отварить (картофель) – отво-
рить (дверь); поласкать (кошку) – полоскать (рот); пристежной (воротник) –
пристяжной (о лошади); разредить (всходы) – разрядить (ружье);  умалять 
(значение) – умолять (о пощаде) и т.п.

Написание безударных гласных, которые не могут быть проверены ударе-
нием, определяется по орфографическому словарю. Например: бадминтон, бе-
тон, бечёвка, бидон, бодяга, бриолин, валидол, ватрушка, вентиляция, вести-
бюль, ветчина, винегрет, дизентерия, дрочёна, интеллигенция, каламянка, ка-
лач, каморка, каравай, каракатица, кобура, компоновка, конфорка, кочан, ко-
щей, ладанка, магарыч, мадаполам, наваждение, палисадник, пантопон, паром, 
периферия, пескарь, пигалица, пластилин, привилегия, ромштекс, ротапринт, 
снегирь, снеток, стипендия.

Чередование а и о
1. В корне гар - – гор- под ударением пишется а, без ударения – о; загар, угар –
загорелый, угореть.
Исключения: выгарки, изгарь, пригарь (специальные и диалектные слова).
2. В корне зар - – зор - под ударением пишется гласная в соответствии с произ-
ношением, без ударения – а: зарево, зорька – зарница, озарять.
Исключение: зоревать.
3.В корне кас - – кос(н)- пишется о, если дальше следует согласная н, в ос-
тальных случаях – а: касаться, касательная – коснуться, прикосновение.
4. В корне клан- – клон- под ударением пишется гласная в соответствии с про-
изношением, безударения – о: кланяться, поклон – поклониться, поклонение.
5. В безударном корне лаг- – лож- перед г пишется а, перед ж –о: предла-
гать, прилагательное – предложить, обложение.
Исключение: полог (семантически уже не связывается с корнем лаг- – лож-).
6. Корень мак- содержится в глаголах, имеющих значение «погружать в жид-
кость»: макать сухарь в чай, обмакнуть перо в чернила. Корень мок-
содержится в глаголах со значением «пропускать жидкость»: вымокнуть под 
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дождем, промокнуть написанное. Правило распространяется на производные 
слова: макание, промокательная бумага, непромокаемый плащ.
7. В корне плав - гласный звук может быть ударяемым и безударным:
плавать, плавучесть, поплавок. Корень плов- содержится в словах пловец и
пловчиха; корень плыв- – в слове плывуны.
8. Корень равн - имеется в словах со значением «равный, одинаковый, нарав-
не»: уравнение, сравнить, поравняться (стать наравне). Корень ровн - – в сло-
вах со значением «ровный, прямой, гладкий»; заровнять, ровесник, сровнять, 
уровень. Ср.: подравнять (сделать равным) – подровнять (сделать ров-
ным); выравнен (сделан равным) – выровнен (сделан ровным).
9. В корне раст - – рос- пишется а перед последующим сочетанием ст
(также перед щ), в остальных случаях пишется о: расти, наращение – вырос-
ший, заросль, поросль.
Исключения: отрасль (хотя нет cm); росток, выросток, ростовщик, Ростов и 
др. (хотя есть cm).
10. В безударном корне скак - – скоч - перед к пишется а, перед ч – о:
подскакать – подскочить.
Исключения: скачок, скачу.
11. В корне твар - – твор - под ударением пишется гласная в соответствии с 
произношением, без ударения – о: тварь, творчество – творить, творец.
Исключение: утварь (семантически уже не связывается с корнем твар - –
твор -). В корнях некоторых глаголов при образовании видовых пар наблюда-

ется чередование как безударного, так и ударного о: уговорить –
уговаривать, затронуть – затрагивать, заработать –зарабатывать.

Чередование е и и
12. В корнях бер - – бир -, дер- – дир -, мер- – мир-, пер- – пир-, тер- – тир,
блест- – блист -, жег- – жиг-, стел- – стил-, чет- – чит- пишется и, если 
дальше следует суффикс -а-: собирать, задирать, замирать, запирать, сти-
рать, блистать, сжигать, вычитать, расстилать; в противном случае пи-
шется е: беру, деру, умереть, запереть, стереть, блестеть, выжегший, вы-
чет, расстелить.
Исключения: сочетать, сочетание.

Чередование а(я) и им, а(я) и ин
В корнях с чередованием а(я) – и м, а(я) – ин пишутся им и ин, если 
дальше следует суффикс -а-: сжать – сжимать, понять – понимать, на-
чать – начинать. Ср.: внимательный, заклинать, напоминать, принимать и 
др. В производных формах сохраняется им, даже если дальше и не следует 
суффикс -а -, например: сниму, сними, подниму, подними и т.д.

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах № 136 (1-2-3 ч.).

Вопросы для закрепления
1. Какие условия написания чередующихся гласных в корне Вы знаете?
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2. Объясните правописание проверяемых гласных в корне.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 8 
Правописание приставок

Цель: соблюдать в практике письма орфографические нормы современного 
русского литературного языка.

Теоретические сведения

Правописание приставок
Приставка, префикс (от лат. praefixus «прикрепленный впереди») − часть 

слова перед корнем. В русских словах перед корнем может быть от 1 до 3 при-
ставок: вз-дрогнуть, при-со-единиться, по-при-от-крыватъ. Большинство 
русских приставок совпадают по форме и отчасти по значению с предлогами 
(бездорожный − без дороги, отглагольный − от глагола, исподнизу, исподлобья 
− из-подо лба), частицами (неявившийся − не явиться). Среди приставок рус-
ского языка имеется некоторое количество заимствованных: а в значении "не",
анти −"против", архи − "очень", контр − "против", пан −"весь", суб − "под", 
транс − "через" и др.

2.1. Правописание неизменяемых приставок
Большинство приставок в русском языке являются неизменяемыми, т.е. 

вне зависимости от звучания в той или иной позиции они пишутся единообраз-
но. Правописание таких приставок следует запоминать. Список неизменяемых 
приставок смотрите в таблице

О- окликнул, остановка, осадок, онеметь

ДО- добраться, дойти, догадка

ПО- поверье, подворье, порезать, полагаться

ПРО- проварить, пробел, проделка, произрастать

ПРА- В особом значении: (значение родства) прабабушка, праязык

НА- нападение, накрыть, нагнать

ЗА- задаваться, заключенный, забрать, забить

НАД- (НАДО-) надкусить, надтреснуть, надписать, надорваться

ПОД- (ПОДО-) подтаять, подточить, подсказать, подождать

ОТ- (ОТО-) отдать, отдых, отодвинуть, открыть

ОБ-(ОБО-) обстричь, обточить, обтереть, обойти

В- (ВО-) всласть, вшить, вцепиться, вовлечь

ПРЕД- председатель, предшественник, предрешать
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ПЕРЕ- перегной, перелить, перекос

С- (СО-) сдвинуть
сбиться
сберечь
сдаться
сдружиться
сделать
согнуться

Нет приставки в словах:
здесь,
здешний,
здание,
здоровье,
ни зги
и однокоренных.

2.2. Правописание приставок на ...з - ...с
В русском языке есть приставки, в которых происходит чередований букв

З и С: БЕЗ- /БЕС- , РАЗ- /РАС-, ВОЗ- /ВОС- (ВЗ- / ВС-), ИЗ- /ИС-, НИЗ- /НИС-, 
ЧЕРЕЗ- / ЧЕРЕС- (ЧРЕЗ- / ЧРЕС-)
Во..кликнуть; по ни..ходящей; ..делать; ра..жигать.

Выбор согласной осуществляется по следующему правилу:

пишется З, если дальше идет звонкая 
согласная.

пишется С, если дальше идет глухая 
согласная.

Чрезмерный.
Разделить.

Исчисления.
Ниспадать.

Обратите внимание!
Правило не применяется к словам с неизменяемой приставкой С-:

Сдаться. Сгруппировать.
Запомните слова с буквой З в корне:

Здесь, здание, здоровье, не видно ни зги.

2.3. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-
Слова, начинающиеся на пре- и при-, имеют в русском языке разное про-

исхождение.
Одни пришли из латыни. В таких словах латинская приставка prae- стала 

частью русского корня (президент, президиум, презумпция, предикат, премиро-
вать, претензия, претендент, префект, прецедент, препарат, презентация). 
Русский язык заимствовал и латинские слова с корнем, начинающимся на при-
(приоритет, привилегия, приватный). Другие имеют старославянское проис-
хождение. Для них характерна славянская приставка пре-, которую часто вклю-
чают в современный корень (препятствие, преставиться, преимущество, пре-
красный). В языке эти слова сохраняют книжный характер. Наконец многие
слова с пре- и при- имеют собственно русское происхождение.
Понятно, что составить ясное правило для всех случаев невозможно. Поэтому 
предлагаемое ниже орфографическое правило подходит преимущественно для 
слов, в которых значение приставки ясно угадывается.
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Пишем пре- в значении «очень», 
«весьма», «через», «по-иному» 
(близка к пере-).

Пишем при- в значении близости, присое-
динения, приближения,
неполного действия, доведения действия до 
конца, сопутствующего действия.

престранный
преувеличивать
преступать
преображать

прибрежный
приделать
пригибать
пригрозить
придумать
припевать

Запомним некоторые случаи:

придать форму, блеск
не придавать значения
приданое невесты
придел храма
радиоприемник
восприимчивый
привратник
притворить окно
прибывать к поезду
прибытие
припирать дверь палкой
приклонить голову к плечу
приклониться в дверях
призреть сироту
приступить к делам
неприступный бастион
приходящий врач
приложить усилия
приуменьшить (немного умень-
шить)
приставить стул
приткнуться
неприменимый прием
притерпеться к трудностям
приставать с расспросами
присутствовать на собрании

предать друга, мечты
предавать земле
старинное предание
предел терпения
преемник руководителя
преемственность поколений
превратное представление, превратности 
судьбы
претворить идеи в жизнь
пребывать на отдыхе
пребывание
препираться по пустякам
преклонить голову в знак почтения,
непреклонный человек, преклонный возраст,
преклоняться перед талантом
презирать трусов
преступить закон
преступник
имеет непреходящее значение
непреложный закон
преуменьшить (значительно уменьшить)
преставиться (умереть)
камень преткновения
непременное условие
претерпеть лишения, изменения
беспрестанный, непрестанный

Задания.  Выполнить упражнения из учебника [7]«Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 186, 187.

Вопросы для закрепления:
1. Назовите условия написание приставок пре-/при-. 
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2. Правописание каких приставок зависит от контекста?

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 9
Имя существительное

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
Морфологический разбор имени существительного включает выделение 

постоянных признаков (имя собственное/нарицательное, одушевлённое/ не-
одушевлённое, разряд по значению, род, склонение; и непостоянных признаков 
(число, падеж)).

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7]«Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 199, № 200, № 201.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 10
Имя прилагательное

Цель: закрепить правописание  сложных прилагательных и правописание 
–Н- и –НН- в суффиксах прилагательных.

Теоретические сведения
Морфологический разбор имени прилагательного включает выделение 

двух постоянных признаков (разряд по значению, степень сравнения для каче-
ственных прилагательных) и трёх непостоянных (род, число, падеж).

Схема морфологического разбора имени прилагательного
I. Часть речи.

II. Морфологические признаки:

Начальная форма Постоянные признаки:

1) разряд по значению;

2) Степень сравнения (для качественных прилагательных).

Непостоянные признаки:

1)род;

2)число;

3)падеж.

III. Синтаксическая функция. Длинный синий рубец на щеке и лбу тянулся по 
его почти бронзовому лицу. (Н. Гоголь)

Образец морфологического разбора имени прилагательного
I. Длинный – имя прилагательное, так как обозначает признак предмета.
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II. Морфологические признаки.

1.Начальная форма – длинный.

2. Постоянные признаки:

1) качественное;

2) образует формы степеней сравнения; сравнительная степень – длиннее, более 
(менее) длинный; превосходная степень – длиннейший, самый длинный, длин-
нее всех.

3.Непостоянные признаки:

1)мужской род;

2) единственное число;

3) именительный падеж.

III. Имя прилагательное «длинный» согласуется с существительным «рубец», 
следовательно, в предложении выполняет функцию согласованного определе-
ния.

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7]«Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 239,  254.

Вопросы для закрепления
1. Что такое прилагательное?
2. Назовите морфологические признаки прилагательного.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 11
Имя числительное

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения

Имя числительное − это часть речи, которая обозначает число, количество  
предметов или порядок предметов при счёте и отвечает на вопрос сколько? ка-
кой?: три стула, третий стул.

Все числительные изменяются по падежам, а некоторые также по родам и 
числам.

По значению имена числительные делятся на количественные и порядко-
вые.

Количественные числительные обозначают число или количество предме-
тов и отвечают на вопрос сколько?: три плюс два, десять книг.

Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счёте и
отвечают на вопрос какой? (какая? какое? какие?): пятый стул, седьмая ночь.

Имена числительные могут быть разными членами предложения: К двум 
прибавить три − получится пять. Четыре плюс шесть − десять.
Шёл седьмой день каникул. Петя поднялся на второй этаж.
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Имя числительное, обозначающее количество, в сочетании с существительны-
ми является одним членом предложения: Два дерева росли на опушке. Спек-
такль начинается в шесть часов.

Значение количества могут иметь не только числительные, но и другие
части речи, например, существительные (тройка, десяток, сотня) и прилага-
тельные (тройной, двухгодичный, четырёхэтажный). Однако числительные  
можно, как правило, записать словами и цифрами, а другие части речи со зна-
чением числа − только словами.

Схема морфологического разбора имени числительного
Часть речи, общее грамматическое значение и вопрос.

1. Числительное. Начальная форма.

2. Морфологические признаки:

а) постоянные:

 количественное, целое / дробное / собирательное,
 простое / составное;

б) непостоянные:

 падеж.

3. Синтаксическая роль в предложении

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 289, 233.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа  12
Местоимение как часть речи

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
Местоимение – самостоятельная часть речи, которая указывает на пред-

меты, признаки, количества, но не называет их.

Морфологические и синтаксические признаки местоимений чаще всего за-
висят от того, какую часть речи они заменяют в тексте: существительные, при-
лагательные или числительные. 

Разряды местоимений

1 Личные я, мы, ты, вы, он, она, оно, они
2 Возвратное себя
3 Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой
4 Определительные сам, весь, всякий, каждый, иной, другой, любой
5 Вопросительные кто? что? какой? чей? который? сколько? каков?
6 Относительные кто, что, какой, чей, который, каков, сколько
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7 Отрицательные никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей
8 Неопределённые некто, нечто, некоторый, несколько, кто-то, что-то, 

кто-нибудь
9 Указательные этот, тот, такой, таков, столько

Схема морфологического разбора местоимения
1. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки:

а) постоянные морфологические признаки:

 разряд по значению (личное, возвратное, притяжательное, вопросительное, 
относительное, неопределённое, отрицательное, указательное, определи-
тельное);

 лицо (для личных местоимений);
 число (для личных местоимений 1-го лица и 2-го лица).

б) непостоянные морфологические признаки:

 падеж;
 число (если есть);
 род (если есть).

3. Роль в предложении (каким членом предложения является местоимение в 
данном предложении).

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7]«Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 260,  262,  263

Вопросы для закрепления

1. Что такое местоимение? 
2. Назовите морфологические признаки местоимения.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 13
Наречие как часть речи

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
Морфологический разбор наречия включает выделение двух постоянных 

признаков (разряд по значению и наличие форм степеней сравнения). Непосто-
янных признаков наречие не имеет, так как является неизменяемым словом. 
Наречие − чрезвычайно продуктивный и сложный для анализа класса слов.

В качестве постоянного признака наречий указывают разряд по значению. 
Для наречий на -о, -е, образованных от качественных имён прилагательных, 
указываются формы степеней сравнения: сравнительная (смотрел веселее, го-
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ворил понятнее — более понятно) и превосходная (бегает быстрее всех, пел 
громче всех).

Вместо характеристики непостоянных признаков следует указывать: «не-
изменяемое слово». 

Схема морфологического разбора наречия

I. Часть речи.

II. Морфологические признаки:

1) разряд по значению;

2) степень сравнения (если есть);

3) неизменяемое слово.

III. Синтаксическая функция. Луна поднялась ещё выше и побледнела. (А. Ку-
прин)

Образец морфологического разбора наречия

I. Высоко − наречие, так как обозначает признак действия.

II. Морфологические признаки:

1) определительное;

2) выше;

3) неизменяемое слово.

III. Синтаксическая функция.

Задания. Выполнить упражнения из учебника «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 336,  337

Вопросы для закрепления
1. Что такое наречие?
2. Назовите морфологические признаки наречия

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 14
Глагол как часть речи

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
Глагол − часть речи, обозначающая действие. Значение действия отража-

ется в вопросах: что делать? что делает? что сделать? что сделает?
Основными грамматическими категориями глагола являются:

1) вид, переходность/непереходность, залог;

2) наклонение, время, лицо, число. Изменение глагола по лицам и числам назы-
вается спряжением.
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Глагол − одна из самых больших частей речи в русском языке.
Глагол является организующим центром предложения и имеет самую много-
численную систему форм.

Инфинитив. Начальной формой глагола является инфинитив (неопреде-
ленная форма глагола). Инфинитив называет действие вне его отношения к ли-
цу (производителю действия) и моменту речи.

Инфинитив отвечает на вопросы: что делать? (писать, говорить), что сде-
лать? (написать, сказать).

Это неизменяемая форма глагола, поэтому в предложении может быть
подлежащим (Читать — всегда полезно);
определением (Он отправился с приказанием атаковать врага);
дополнением (Я советовал ему обратиться за советом к моим родителям);
входить в состав глагольного сказуемого (Я решил продолжать учиться −
сложное глагольное сказуемое) и т. д.

Задания.  Выполнить упражнения из учебника [7]«Пособие для занятий по рус-
скому языку в старших классах» № 493, № 437

Вопросы для закрепления

1. Что такое глагол?
2. Назовите морфологические признаки глагола.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическое занятие 15
Причастие как особая форма глагола

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
Причастие − это особая форма глагола, которая называет действие как 

признак предмета. Причастие совмещает значения и признаки глагола и прила-
гательного. Причастие отвечает на вопросы какой? что делающий? что сде-
лавший?

Морфологические признаки:
1) глагола - пост. признаки: вид, возвратность, залог;

непост. признаки: в наст. или прош. времени;
2) прилагательного - непост. признаки: согласуются с существительным в ро-
де, числе, падеже.

Некоторые причастия могут иметь краткую форму: спрятанный - спрятан.

В предложении являются определениями и сказуемыми (в краткой форме).

Причастия образуются от глаголов с помощью суффиксов:
причастия настоящего времени: -ущ-/-ющ-, -ом-/-ем-, -им-; думающий, ведо-
мый, свистящий;
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причастия прошедшего времени: -вш-, -ш-, -нн-, -енн-/-ённ-, -т-; сказанный, по-
тухший, открытый, раскалённый.

Задания. Выполнить упражнения из учебника «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 499, 498, 501

Вопросы для закрепления
1. Что такое причастие?
2. Назовите морфологические признаки причастия.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическое занятие 16
Деепричастие как особая форма глагола

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения

Деепричастие − это особая, неизменяемая форма глагола, которая обозна-
чает добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом, и от-
вечает на вопросы что делая? что сделав?

Деепричастие совмещает в себе признаки глагола: вид и возвратность, и 
наречия: неизменяемость и синтаксическую функцию - обстоятельства.

Деепричастия бывают несовершенного вида: что делая? становясь, за-
сыпая; и совершенного вида: что сделав? посмотрев, уснув.

Деепричастия несов. в. образуются от основ глаголов наст.вр. с помощью 
суффиксов -а, -я: дышут + а = дыша, читают + я = читая.

Деепричастия сов.в. образуются от основы инфинитива с помощью суф-
фиксов -в, -вши, -ши:получить + в = получив, встретиться + вши = встре-
тившись, принести + ши = принёсши.

Задания. Выполнить упражнения из учебника «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 501 (2 ч.), 503, 507

Вопросы для закрепления
1. Что такое деепричастие?
2. Назовите морфологические признаки деепричастия.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическое занятие 17
Частица и союз как части речи

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.
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Теоретические сведения
Частицы НЕ и НИ

Следует различать правописание неударяемых частиц не и ни. Частицы эти 
различаются по значению и употреблению.
1. Частица не употребляется для отрицания, например: Не я говорил об этом. Я 
не говорил об этом. Я говорил не об этом.

2. Необходимо обратить внимание на отдельные случаи употребления этой час-
тицы:

а) При наличии отрицательной частицы не и в первой, и во второй части со-
ставного глагольного сказуемого предложение получает утвердительный 
смысл, например: не могу не упомянуть... (т. е. должен упомянуть), нельзя не 
сознаться... (т. е. надо сознаться).

б) В вопросительных и восклицательных предложениях частица не примыкает к 
местоимениям, наречиям и частицам, образуя с ними сочетания: как не, кто не, 
кто только не, где не, где только не, чем не, чего не, чего только не и т. п.; сю-
да примыкают вопросительные предложения с сочетанием не − ли, например:
Ну, как не порадеть родному человечку! (Грибоедов). Кто не проклинал стан-
ционных смотрителей, кто с ними не бранивался? (Пушкин). Чем ты не моло-
дец? (Пушкин). Где он только не бывал! Чего он только не видал! Чем не рабо-
та! Обрыскал свет; не хочешь ли жениться? (Грибоедов). Да не изволишь ли 
сенца? (Крылов).

в) В соединении с союзом пока частица не употребляется в придаточных пред-
ложениях времени, обозначающих предел, до которого длится действие, выра-
женное сказуемым главного предложения, например: Сиди тут, пока не приду;

г) Частица не входит в состав устойчивых сочетаний: едва ли не, чуть ли не, 
вряд ли не, обозначающих предположение, далеко не, отнюдь не, ничуть не, 
нисколько не, вовсе не, обозначающих усиленное отрицание, например: едва ли 
не лучший стрелок, чуть ли не в пять часов утра, отнюдь не справедливое ре-
шение, вовсе не плохой товар, далеко не надёжное средствo;

д) Частица не входит в состав сочинительных союзов: не то; не то − не то; не 
только − но; не то что не − а; не то чтобы не − а, например:

Отдай кольцо и ступай; не то я с тобой сделаю то, чего ты не ожидаешь 
(Пушкин). Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеётся (Чехов).
У партизан были не только винтовки, но и пулемёты (Ставский).

3. Частица ни употребляется для усиления отрицания, например:

Ни косточкой нигде не мог я поживиться (Крылов). На небе позади не было ни 
одного просвета (Фадеев). Метелица даже ни разу не посмотрел на спраши-
вающих (Фадеев). В деревне теперь ни души: все в noлe (Фадеев).

Повторяющаяся частица ни приобретает значение союза, например:

Нигде не было видно ни воды, ни деревьев (Чехов). Ни музы, ни труды, ни радо-
сти досуга — ничто не заменит единственного друга (Пушкин). Но толпы бе-
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гут, не замечая ни его, ни его тоски (Чехов). Я не знаю ни кто вы, ни кто он
(Тургенев).

Необходимо обратить внимание на отдельные случаи употребления частицы ни:

а) Частица ни употребляется перед сказуемым в придаточных предложениях 
для усиления утвердительного смысла, например:

Слушайтесь его во всем, что ни прикажет (Пушкин). Не мог он ямба от хорея, 
как мы ни бились, отличить (Пушкин). Куда ни оглянусь, повсюду рожь густая 
(Майков). Кто ни проедет, всякий похвалит (Пушкин).

Частица ни в придаточных предложениях указанного типа примыкает к относи-
тельному слову или к союзу, и поэтому придаточные предложения начинаются 
сочетаниями: кто ни, кто бы ни, что ни, что бы ни, как ни, как бы ни, сколько 
ни, сколько бы ни, куда ни, куда бы ни, где ни, где бы ни, какой ни, какой бы ни, 
чей ни, чей бы ни, когда ни, когда бы ни и т. п.

Эти сочетания вошли в некоторые устойчивые обороты: куда ни шло, откуда ни 
возьмись, во что бы то ни стало и т. п.

б) Частица ни встречается в устойчивых сочетаниях, которые имеют значение 
категорического приказания, например: ни с места, ни шагу далee, ни слова и 
т.п.

в) Частица ни входит в состав отрицательных местоимений: никто, никого (ни у 
кого) и т. д.; ничто, ничего (ни до чего) и т. д.; никакой, никакого (ни у какого) и 
т. д.; ничей, ничьего (ни у чьего) и т. д. и наречий: никогда, нигде, никуда, ниот-
куда, никак, нисколько, нипочём, ничуть, а также в состав частицы -нибудь.

Пишется ни в устойчивых сочетаниях, в которые входят местоимения, напри-
мер: остался ни при чём, остался ни с чем, пропал ни за что.

г) Двойное ни входит в устойчивые обороты, представляющие собой сочетание 
двух противопоставляемых понятий, например: ни жив ни мёртв; ни то ни сё; 
ни рыба ни мясо; ни дать ни взять; ни пава ни ворона и т. п.

Задания.  
1. Внимательно прочитайте вышеуказанный текст.
2. Найдите производные предлоги и союзы, объясните их правописание.
3. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах» № 358, 360, 371.

Вопросы для закрепления
1. Что такое производные союзы?
2. Объясните условия написание частиц НЕ и НИ.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 18
Предлог как часть речи

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.
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Теоретические сведения
Предлог – служебная часть речи, которая выражает зависимость существи-

тельных, числительных и местоимений от других слов в словосочетаниях и 
предложениях.

Предлоги из-за, из-под, по-над и подобные пишутся через дефис: достать 
учебник из-под подушки, выпрыгнуть из-за угла.

Не в предлогах несмотря на, невзирая на пишется слитно.

Различайте!

Несмотря на (предлог) порядочный возраст (вопреки возрасту), он сохранил 
удивительную свежесть лица.
Не смотря (дееприч. с отрицательной частицей не (не глядя)) вниз, он осто-
рожно прошёл по краю обрыва.

Пишутся слитно предлоги: ввиду, вместо, вроде, вследствие, навстречу, 
наподобие, насчёт, вслед, внутри, поверх, сверх.

Их следует отличать от одинаково звучащих существительных с предлога-
ми.

Обычно предлог легко можно заменить без изменения смысла
синонимичным ему непроизводным предлогом:

вследствие – из-за; навстречу – к; ввиду – из-за;

наподобие – вроде; насчёт – о, об; вслед – за и т.д.

Выйти из строя вследствие (предлог (по причине, из-за)) перегрева.
Не вмешиваться в следствие (сущ. с предлогом (в ход следствия)).
Отменить поездку ввиду (предлог (по причине, из-за) ) надвигающейся грозы.
Иметь в виду (сущ. с предл.); держаться в виду (сущ. (близко от бере-
га)) берега.

Пишутся раздельно предлоги:
в виде, в течение, в продолжение, в заключение,
в завершение, в отличие от, в сравнении с,
в связи с, по окончании, по прибытии.

Предлоги вследствие, наподобие, в течение, в продолжение,
в отличие от, в заключение, в завершение имеют на конце -е.

Предлоги в сравнении с, на протяжении, по прибытии, по окончании – -и.
Сочетания с предлогами по прибытии, по окончании всегда имеют значе-

ние после чего-либо.
Сочетания с предлогами в течение, в продолжение, в заключение всегда 

имеют значение времени.
Не спать в течение суток. (пишем на конце е, если предлог отвечает на вопрос 
как долго? ) - поворот в течении (сущ.) реки - вмешаться в спокойное тече-
ние (сущ.) событий

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах»  № 321, 323.
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Вопросы
1. Что такое производные предлоги?
2. Объясните условия написания производных предлогов.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 19
Простое  предложение

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
Словосочетание − это соединение двух или нескольких знаменательных 

слов, связанных по смыслу и грамматически, служащее для расчленённого обо-
значения единого понятия (предмета, качества, действия и др.). Словосочетани-
ем не является:
 грамматическая основа;
 однородные части речи;
 служебная часть речи + существительное;
 фразеологизм.

В подчинительном словосочетании одно слово главное, а другое − зависи-
мое (к нему можно задать вопрос от главного слова) . 

Существует три типа связи между словами в словосочетании:

Согласование − вид связи, при котором зависимое слово согласуется с 
главным в роде, числе, падеже. Например: красивая шляпка, об интересном 
рассказе.

Управление − вид связи, при котором зависимое слово употребляется в 
определенной форме в зависимости от лексико-грамматического значения 
главного слова. Например: ненависть к врагу, читать книгу.

Примыкание − вид связи, при котором зависимость слова выражается лек-
сически, порядком слов и интонацией, без применения служебных слов или 
морфологического изменения. Образуется наречиями, инфинитивами и деепри-
частиями. Например: петь красиво, лежать спокойно, очень устал.

По морфологическим свойствам главного слова словосочетания классифи-
цируются следующим образом:

Глагольные. 
Например: составить план, стоять у доски, просить зайти, читать вслух.

Именные

Субстантивные (с существительным в роли главного слова).

Например: план сочинения, поездка по стране, третий класс, яйца всмятку.

Адъективные (с прилагательным в роли главного слова)
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Например: достойный награды, готовый на подвиг, весьма старательный, го-
товый помочь.

Количественные (с именем числительным в роли главного слова)

Например: два карандаша, второй из претендентов.

Местоименные (с местоимением в роли главного слова)

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 420, 428,  438.

Вопросы для закрепления
1. Что такое словосочетания?
2. Назовите виды связи слов в словосочетании.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 20
Простое предложение

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения

Употребление однородных членов предложения
При употреблении однородных членов предложения вне экспрессивной 

функции следует строго соблюдать логические требования, предъявляемые ко 
всякому выделению родовых и видовых понятий.

1. Главное правило построения предложения с однородными членами заключа-
ется в том, что сочинительной связью объединяются компоненты, обозначаю-
щие логически сопоставимые понятия. Нельзя употреблять как однородные 
члены слова, указывающие на несопоставимые понятия.

Например: Комиссия отметила антисанитарное состояние магазина и про-
давца Пелевиной.

Употребление в качестве однородных членов слов разного семантического пла-
на порождает неуместный комизм.

Например: Поздравляю вас от всей души и лично от себя.

В состав однородных членов не должны входить видовые и родовые наимено-
вания.

Например: Наш сквер – любимое место отдыха жителей деревни, молодежи и 
детей; В хозяйстве увеличено поголовье крупного рогатого скота, коров, пти-
цы. В последнем примере, кроме смешения родовых и видовых понятий, наблю-
дается и нарушение лексической сочетаемости: поголовье птицы.

2. Если однородные члены имеют общий главный член, необходимо учитывать, 
что каждый из однородных членов должен быть лексически и грамматически 
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соотнесён с этим общим главным членом. В речи наиболее распространено два 
типа недочётов.

Во-первых, нарушаются нормы лексической сочетаемости: Надо больше 
прислушиваться к мнению ребят и их запросам. В данном случае главное слово 
– глагол прислушиваться может сочетаться только с первым из однородных 
членов (прислушиваться к мнению ребят). Со вторым однородным членом гла-
гол сочетаться не может (прислушиваться к запросам), поскольку мнение ус-
лышать можно, а запросы услышать нельзя!

Во-вторых, в речи часто нарушаются нормы синтаксической сочетаемости. 
Достаточно частотной в речи является ошибка, связанная с использованием од-
ной управляемой формы при однородных членах. Это возможно, если оба од-
нородных члена имеют одинаковое управление: Он прекрасно знал и ценил 
творчество этого драматурга.

Несочетаемость одного из однородных членов (или нескольких) с тем сло-
вом в предложении, с которым связаны все остальные однородные члены, –
весьма распространенная ошибка.

Для устранения её можно применить различные виды стилистической 
правки:

1) Чтение фантастических романов воспитывало в юноше любовь к путеше-
ствиям, мечты о покорении космоса. – Чтение фантастических романов вос-
питывало в юноше любовь к путешествиям, рождало мечты о покорении кос-
моса.

2) Особенную помощь и личное участие в проведении Спартакиады оказали на-
чальник депо и председатель профкома. – Большую помощь в проведении 
Спартакиады оказали начальник депо и председатель профкома, которые са-
ми участвовали в соревнованиях.

3) Полиция обрушила на молодежь дубинки, гранаты со слезоточивым газом, 
огнестрельное оружие. – Полиция обрушила на молодежь дубинки, гранаты со 
слезоточивым газом, применила огнестрельное оружие.

Как видим, в данных примерах приходится вводить в текст новые слова, 
исправляя лексическую сочетаемость и устраняя одновременно речевую недос-
таточность (первый и последний пример); в иных случаях требуется коренная 
переработка предложения, отказ от употребления однородных членов (как во 
втором примере).

3. Однородные члены могут быть выражены одинаковыми и разнотипными 
морфологическими формами.

Например: Красные и белые розы цвели в саду. – Высокая, со стройной фигурой 
девушка.

Однако предпочтительным в речевой практике является употребление од-
нородных членов с однотипными морфологическими формами. В ряде случаев 
использование одинакового морфологического выражения считается обяза-
тельным с точки зрения норм литературного языка. Так, не допускается объе-
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динение в ряду однородных членов полной и краткой формы прилагательных 
или причастий.

Например: Он умён и великодушный; Он ранен и контуженный.

Не рекомендуется объединение в одном ряду инфинитива и существитель-
ного: Я люблю чистоту и читать книги.

4. Достаточно часто в речи нарушается порядок слов при использовании двой-
ных сопоставительных союзов (не только..., но и; не столько..., сколько; как..., 
так и др.), повторяющихся союзов (то... то; не то... не то и др.).

Части таких союзов должны стоять непосредственно рядом с однородными 
членами!

Например, нежелательным с точки зрения порядка слов будет такое пред-
ложение: Мы осмотрели не только древнюю часть города, но и побывали в но-
вых районах. Однородными в этом предложении являются сказуемые – осмот-
рели и побывали. Поэтому части двойного союза должны находиться непосред-
ственно перед каждым из них: Мы не только осмотрели древнюю часть горо-
да, но и побывали в новых районах.

Нарушен порядок расположения повторяющегося союза то... то в пред-
ложении: То проедет трактор, то машина. Однородными здесь являются под-
лежащие. Поэтому союз должен стоять непосредственно перед ними: Проедет 
то трактор, то машина.

Обратите внимание на то, что в речи часто неправильно используется сам 
двойной союз. Наиболее регулярно искажается или усекается вторая часть 
двойного союза.

Например: Не только мы, но наши дети обрадовались (опущено и); Не только 
мы, а и наши дети обрадовались (вместо но и используется).

Такое изменение формы двойного союза является нежелательным с точки 
зрения норм литературного языка.

5. При употреблении однородных членов предложения встречаются ошибки на 
управление, если объединенные в сочиненном ряду слова управляют разными 
формами.

Например: Преподаватели научат ребят разбираться и привьют им любовь к 
живописи, литературе, музыке (следовало: разбираться в живописи, литера-
туре, музыке и привьют любовь к этим видам искусства). Анис культивируют 
на больших площадях на Украине, Поволжье, на Северном Кавказе и Средней 
Азии (следовало употребить предлог вместо с теми географическими наимено-
ваниями, которые не управляются предлогом на – в Украине, Поволжье, в 
Средней Азии и на Северном Кавказе).

Можно избежать многих ошибок при употреблении однородных членов, 
если строже относиться к выбору падежных форм сопоставляемых в сочинен-
ном ряду слов.

Так, нуждается в стилистической правке предложение: В соответствии с 
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программой учащиеся должны научиться выполнять такие операции, как вы-
пиливание лобзиком изделий из фанеры, разметку, строгание (зачистку) полу-
фабрикатов из древесины, сверление, сборку и отделку деталей. Все однород-
ные существительные должны стоять в форме именительного падежа (такие, 
как... разметка, зачистка, сборка, отделка).

Недопустимо употребление в разных падежных формах обобщающих слов 
и однородных членов.

Например: Режиссер сказал: «Мы работаем сейчас над двумя постановками: 
«Вишневый сад» Чехова и пьесой Володина «С любимыми не расставайтесь» 
(название первого спектакля следовало употребить также в творительном па-
деже).

Грубой ошибкой является грамматически разнотипное выражение одно-
родных членов предложения.

Например, при рубрикации недопустимы такие формулировки:
Помощник руководителя группы обязан помогать руководителю в обучении и 
воспитании слушателей:
- точно знать количество слушателей в группе;
- помощь руководителю группы в работе со слабоуспевающими слушателями;
- своевременно докладывать руководителю группы о запросах и пожеланиях 
слушателей.

В предпоследней рубрике следовало написать: организовать помощь... в 
работе со слабоуспевающими слушателями.

Нельзя в одном предложении соединять при помощи союза и причастный 
оборот и придаточное определительное, начинающееся со слов который, ко-
торая, которое, которые.

Например: Девушка, сидевшая у окна и которая хорошо пела, запомнилась 
всем.

Не могут выступать в качестве однородных причастный оборот и прида-
точное предложение. Союз и должен соединять одинаковые грамматические 
конструкции: либо два причастных оборота, либо два придаточных определи-
тельных. Следовательно, правильными будут следующие варианты построения 
этого предложения:

Девушка, сидевшая у окна и хорошо певшая, запомнилась всем.

Или

Девушка, которая сидела у окна и которая хорошо пела, запомнилась всем.

Помните: только однотипные синтаксические конструкции могут быть 
однородными и сочетаться с союзом и.

Таким образом, при оценке употребления однородных членов предложе-
ния важно учитывать и логическую, и лексическую стороны речи (проблемы 
лексической сочетаемости, речевой недостаточности) и грамматический строй 
предложения.
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Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий 
по русскому языку в старших классах» № 415, 417

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическое занятие 21
Простое предложение

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения

Вводные слова и предложения, а также вставные конструкции – это конст-
рукции, грамматически не связанные с членами предложения.

Вводные слова и сочетания – это слова и сочетания слов, выражающие 
отношение говорящего к содержанию предложения или к способу выражения 
этого содержания, не являющиеся членами предложения и не связанные с чле-
нами предложения грамматически.

Вводные слова и сочетания:
 не являются членами предложения
 грамматически не связаны с членами предложения.

В устной речи они выделяются интонационно, в письменной – пунктуаци-
онно: запятыми.

Вводные слова и замечания делятся на группы по выражаемому им значе-
нию. Замечать вводные слова и предложения помогут наши примеры:

Эмоции, чувства, оценка
К счастью, к радости, к несчастью, к огорчению, к досаде, к сожалению, к 
стыду, к удивлению, к изумлению, на счастье, на радость, на удивление, по 
счастью, по правде, по совести, по справедливости, чего доброго, странное 
дело, удивительное дело, смешно сказать, не в укор будь сказано.
Степень достоверности, возможности, уверенности
Без сомнения, без всякого сомнения, несомненно, безусловно, разумеется, само 
собой разумеется, бесспорно, конечно, видимо, по-видимому, наверное, верно, 
возможно, вероятно, по всей вероятности, пожалуй, кажется, должно быть, мо-
жет быть, может, надо полагать, можно полагать, надо думать, (я) думаю, (я) 
полагаю, (я) надеюсь, (я) считаю.

Источник сообщения
По сообщению, по сведениям, по мнению, по слухам, в соответствии с, говорят, 
сообщают, передают, по-моему, по моему мнению, на мой взгляд, помнится, 
вспоминается.

Последовательность изложения, связность речи
Следовательно, итак, таким образом, значит, наконец, стало быть, далее, кстати, 
к слову сказать, впрочем, между прочим, в общем, в общих чертах, в частности, 
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кроме того, сверх того, наоборот, напротив, например, к примеру, во-первых, 
во-вторых (и прочие подобные), с одной стороны, с другой стороны.

Приёмы формулирования, способы выражения мысли
Словом, одним словом, иначе говоря, другими словами, иными словами, точ-
нее, точнее говоря, короче, коротко говоря, откровенно говоря, правду говоря, 
прямо говоря, не ходя вокруг да около, мягко выражаясь, называя вещи своими 
именами, если можно так сказать, если можно так выразиться, с позволения 
сказать, с вашего позволения, лучше сказать, точнее сказать, так сказать, как 
говорится.

Активизация внимания собеседника, в том числе с целью установле-
ния доверительности
Понимаешь(-ете), знаешь(-ете), видишь(-ите), пойми(-те), поверь(-те), послу-
шай(-те), согласись(-тесь), представь(-те), представь(-те) себе, вообрази(-те), 
веришь(-ите) ли, знаешь(- ете) ли, повторяю, подчеркиваю, между нами говоря, 
между нами , будь сказано.

Мера того, о чём говорится
Самое большее, самое меньшее, самое необычное, самое удивительное, по 
крайней мере.

Обычность, типичность того, о чём говорится
Бывает, бывало, случается, случалось, по обычаю, по обыкновению, в крайнем 
случае.

Задания. Выполнить упражнение из учебника [7]«Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 464. 

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическое занятие 22
Простое предложение

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
Обособление – способ смыслового выделения или уточнения. Обособля-

ются только второстепенные члены предложения. Обычно обособления позво-
ляют представить информацию более детально и привлечь к ней внимание. По 
сравнению с обычными, необособленными членами предложения обособления 
обладают большей самостоятельностью.

Обособления различны. Различаются обособленные определения, обстоя-
тельства и дополнения. Главные члены предложения не обособляются. 

Примеры
1. Обособленное определение: Мальчик, заснувший в неудобной позе прямо на 
чемодане, вздрогнул.
2. Обособленное определение: Мальчик, заснувший в неудобной позе прямо на
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чемодане, вздрогнул.
3. Обособленное обстоятельство: Сашка сидел на подоконнике, ёрзая на месте 
и болтая ногами.
4. Обособленное дополнение: Я ничего не слышал, кроме тиканья будильника.

Чаще всего обособляются определения и обстоятельства. Обособленные 
члены предложения выделяются в устной речи интонационно, а в письменной 
пунктуационно.

Задания.
1. Выполните синтаксический разбор предложений в упр. 456 по учебнику [6]

«Гольцова Н. Г. Русский язык».
2. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах» № 458, 457, 463. 

Вопросы для закрепления

1. Какие типы обособлений Вы знаете?
2. Поясните при каких условиях уточняющие члены обособляются?

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическое занятие 23
Предложения с прямой  речью

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
Прямая речь – это точное, дословное воспроизведение чужой речи, пере-

даваемое от лица того, кто её произнёс или написал.
Предложения с прямой речью состоят из двух частей: слов автора и пря-

мой речи. Например: «Сегодня тепло!» - сказала мама.
(«Сегодня тепло!» – прямая речь, она заключается в кавычки. Сказала мама –
речь автора, т.е. лица, передающего прямую речь.)

Предложения с прямой речью имеют особое пунктуационное оформление, 
которое зависит от взаимного расположения этих двух компонентов конструк-
ции и прямой речи.

Взаимное расположение компонентов:
1) прямая речь расположена перед речью автора: «Заходите, пожалуйста!» -
пригласил я.
2) прямая речь расположена после речи автора: Я пригласил: «Заходите, пожа-
луйста!»
3) прямая речь внутри слов автора: Я пригласил: «Заходите, пожалуйста!»- и 
раскрыл дверь пошире.
4) слова автора внутри прямой речи: «Пора ложиться, - подумала я, - а то уже 
два ночи!»

Предложения с прямой речью нужно отличать от предложений с косвен-
ной речью.
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Косвенная речь – это изложение чужого высказывания. Для передачи кос-
венной речи используют сложные предложения: Мама сказала, что сегодня
тепло.

При передаче косвенной речи местоимения и личные формы глаголов из-
меняются с 1-го лица на 3-е. Например: Брат сказал: «Больше всего я люблю 
мороженое» (Прямая речь) - Брат сказал, что больше всего он любит моро-
женое (Косвенная речь)

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 501,  505.

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 24
Сложное предложение

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения

Сложносочиненное предложение, его типы
Сложносочиненным предложением (ССП) называют такой тип СП, в ко-

тором части соединены при помощи сочинительных союзов. При соединении 
частей с помощью сочинительных союзов части остаются относительно незави-
симы друг от друга, между ними устанавливаются равноправные отношения. 
Более конкретные смысловые отношения выявляются из значения союзов, 
стоящих между частями.

Структурно сочинительные союзы не входят ни в одну из частей, стоят 
между ними, что отражается в схемах: Не то чтобы Буратино не хотел идти в 
школу, но театр привлекал его больше. Схема линейная, предлагаемая в 
школьных учебниках: Не то чтобы […], но […] . При построении вертикаль-
ной схемы союзы также расположены между частями.

ССП делят на шесть типов:

1. ССП с соединительными отношениями (= с использованием соединитель-
ных союзов). К союзам этой группы относят И (одиночный и повторяющий-
ся), ДА (= и), НИ (повторяющийся), КАК…ТАК И.
Общим значением этих предложений будет указание на связь явлений, которые 
либо происходят одновременно, либо следуют одно за другим. Например: Папе 
Карло надоело жить одному, и он решил сделать себе из полена куклу. И пти-
цы помогали Буратино в битве с Карабасом, и насекомые стремились оказать 
посильную помощь, и даже медведь вышел из берлоги и зарычал на хозяина те-
атра. Как лиса Алиса не умела и не любила работать, так и её спутник Бази-
лио был типичным лодырем и бездельником.

2. ССП с разделительными отношениями (= с использованием разделитель-
ных союзов).
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К союзам этой группы относят ИЛИ и ЛИБО (одиночные и повторяющиеся), 
ТО…ТО, НЕ ТО…НЕ ТО и ТО ЛИ…ТО ЛИ (повторяющиеся).
Основное значение таких предложений – взаимоисключение и чередование. 
Оба этих значения могут быть выражены при помощи союзов ИЛИ и ЛИБО. К 
примеру, значение чередования выражено в предложении Дуремар или ловил 
пиявок в болоте, или его тянуло собирать червяков на тропинках. А значение 
взаимоисключения выражено в предложении "Либо я сошел с ума, либо эта 
кукла ожила", - подумал папа Карло. Заметим, что одиночное употребление 
рассматриваемых союзов также выражает эти значения.

3. ССП с противительными отношениями (= с использованием противитель-
ных союзов).
К союзам этой группы относятся НО, ДА (= но), ЗАТО, ОДНАКО, ЖЕ, А, В ТО 
ВРЕМЯ КАК, ТОГДА КАК, МЕЖДУ ТЕМ КАК, ЕСЛИ…ТО.
Предложения, относящиеся к этому типу, могут указывать на противопоставле-
ние или на сопоставление двух явлений.
Противопоставление выражают союзы НО, ДА, ЗАТО, ОДНАКО и ЖЕ: Бура-
тино не хотел продавать азбуку, но он не мог справиться с желанием пойти в 
театр. Дуремар не смог разузнать тайну золотого ключика, зато ему удалось 
поймать много толстых и дорогих пиявок (союз ЗАТО имеет дополнительный 
оттенок возмещения, компенсации). Буратино хотел ускользнуть из харчевни, 
не заплатив, однако хозяин "Трех пескарей" внимательно следил за посетите-
лями (в этом предложении ОДНАКО аналогично НО, но следует иметь в виду, 
что ОДНАКО бывает еще и вводным словом). Мальвина очень хотела воспи-
тывать Буратино, он же хотел только бездельничать (союз ЖЕ совмещает 
значение противительного союза и усилительной частицы, поэтому стоит внут-
ри второй части, после первого слова. Часто этот союз забывают при составле-
нии схемы, поэтому предложение по схеме оказывается бессоюзным).

4. ССП с присоединительными отношениями ( = с использованием присое-
динительных союзов).
К союзам этой группы относятся ДА И, ПРИЧЕМ, ТАКЖЕ, ТОЖЕ.
Первые два из приведенных в списке союзов указывают на добавочность ин-
формации: Папа Карло решил отправится на поиски Буратино, да и Джузеппе 
советовал ему поехать путешествовать.
Союзы ТАКЖЕ и ТОЖЕ указывают на то, что сообщаемое в обеих частях соот-
несено между собой. При этом эти союзы стоят внутри второй части ССП, по-
этому их, как и союз ЖЕ, часто теряют при анализе предложения и составлении 
схемы: Пьеро был счастлив видеть Мальвину, кукла с голубыми волосами то-
же обрадовалась влюбленному в нее мальчику.

5. ССП с пояснительными отношениями (= с использованием пояснительных 
союзов).
К союзам этой группы относятся всего два союза – ТО ЕСТЬ и А ИМЕН-
НО. Предложения с использованием этих союзов обычно относятся к книжно-
му стилю.
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Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 455, 456, 462. 

Вопросы для закрепления
1. Какие сложные предложения называются сложносочиненными?
2. От чего зависят смысловые отношения между частями?

Информационное обеспечение: [6, 7].

Практическая работа 25
Сложное предложение

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
Сложноподчин нное предложение (СПП) − вид сложного предложения, 

для которого характерно деление на две основные части: главную и придаточ-
ную. Подчинительная связь в таком предложении обуславливается зависимо-
стью одной части от другой, то есть главная часть предполагает обязательное 
продолжение мысли. Придаточное подчиняется главному и отвечает на вопро-
сы предложения. Например: «Я знаю, кто это сделал». Обе части сложнопод-
чинённого предложения связываются союзами и союзными словами. В данном 
примере имеет место союзное слово кто. Придаточная часть может находиться 
перед главной, внутри неё или следовать за ней. Иногда в сложноподчинённом 
предложении может быть несколько придаточных. Придаточное предложение 
отделяется от главного запятыми. Если придаточное стоит в середине главного, 
то оно выделяется запятыми с обеих сторон (например, Он воображает, что 
завтра уедет на довольно долгое время).

Виды придаточных предложений

Придаточные предложения классифицируются на изъяснительные, опре-
делительные, обстоятельственные и присоединительные. Первые чаще от-
вечают на вопрос кто? или что?, для них характерны союзы и союзные сло-
ва: кто, что, как, когда, зачем и так далее. Вторые чаще отвечают на во-
прос какой? и имеют союзы и союзные слова который, которая, которое, ко-
торые, что.

Обстоятельственные придаточные предложения подразделяются на пред-
ложения:
 по цели (зачем?, с какой целью?),
 места (откуда?, куда?, где?),
 времени (когда?, во сколько?),
 причины (почему?, зачем?),
 условия (при каком условии?, в каком случае?),
 образа действия (как?, каким образом?),
 сравнения ( как? насколько?),
 уступки ( несмотря на что? вопреки чему?).
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Также существуют придаточные предложения следствия и соединитель-
ные предложения.

Виды с несколькими придаточными предложениями
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными делятся 

на следующие виды:
 с последовательным подчинением − первая придаточная часть подчиняет-

ся главной, а каждая последующая − к предыдущей придаточной части;
 с однородным подчинением − придаточные относятся к одному слову в 

главной части или ко всей главной части;
 с параллельным подчинением (или неоднородным) − различные типы при-

даточных подчиняются либо всей главной, либо различным частям главного.

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 471, 472, 475

Вопросы
1. Какие сложные предложения называются СПП?
2. Какие типы придаточных вы знаете?

Информационное обеспечение: [6, 7]

Практическая работа 26
Сложное предложение

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
Бессоюзное сложное предложение − это сложное предложение, в кото-

ром простые предложения объединены в одно целое по смыслу и интонацион-
но, без помощи союзов или союзных слов: [Привычка, свыше нам дана]: [заме-
на счастию она]
Была без радости любовь, Разлука будет без печали.
Ножи стучат, посуда звенит, масло шипит.
Делу − время, потехе − час.
Она спит − разбудить невозможно.
Чувствую, устала.

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 480, 481

Вопросы
1. Какие сложные предложения называются БСП?
2. При каких условиях ставится двоеточие в БСП, тире в БСП, точка с запятой?

Информационное обеспечение: [6, 7]
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Практическая работа 27
Сложное предложение

Цель: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка.

Теоретические сведения
В письменной речи достаточно часто представлены сложные предложения 

с разными видами связи: с сочинением и подчинением, сочинением и бессою-
зием; бессоюзием и подчинением и т.д. Однако, как правило, один из видов 
связи (сочинение, бессоюзие) является ведущим, основным.
Поэтому при анализе и расстановке знаков препинания рекомендуется 
пользоваться такой последовательностью:
1. Выделите грамматические основы предложений, и на этой базе – все про-

стые предложения в составе сложного.
2. Установите средства связи между простыми предложениями в составе 

сложного.
3. Разбейте сложное предложение на пары простых, непосредственно связан-

ных друг с другом.
4. Постройте вертикальную схему сложного предложения, отражающую сис-

тему зависимостей простых предложений в составе сложного.
5. На основании вертикальной схемы установите центральную связь в слож-

ном предложении (сочинение, бессоюзие).
6. Укажите, какие простые предложения непосредственно связаны централь-

ной связью и какие блоки образует каждое из этих простых предложений.
7. Установите отношения внутри каждого блока.
8. Постройте горизонтальную схему сложного предложения.
9. Расставьте знаки препинания на основании вертикальной и горизонтальной 

схем сложного предложения.

Задания. Выполнить упражнения из учебника [7] «Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах» № 482, 483.

Информационное обеспечение: [6, 7]



41

Информационное обеспечение

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи [Текст].  –
М.,  2014.

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык:  Грамматика [Текст]. – М., 
2014.

3. Введенская Л. А., Черкасова М. Н. Русский язык и культура [Текст].  – М., 
2015.

4. Власенков А. И., Рыбченкова Л.М. Русский язык  [Текст].  – М., 2014. 

5. Ожегов С. И. Словарь русского языка [Текст]. - М., 2010.

6. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразователь-
ных учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 9-е 
изд. [Текст]. – М., 2014.

7. Греков В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / 
В.Ф. Греков, С. Е. Чешко. – 47-е изд. доп. и испр. [Текст]. – М., 2017.



42

Содержание

Правила подготовки к практическим занятиям ….…………………………..... 3

Перечень практических занятий …………………...……………….....………… 3

Методические указания по подготовке к практическим занятиям ………….... 3

Практическая работа 1 ………………………...…………………………………. 6

Практическая работа 2 ………………………...…………………………………. 7

Практическая работа 3 ………………………...…………………………………. 8

Практическая работа 4 ………………………...…………………………………. 10

Практическая работа 5 ………………………...…………………………………. 12

Практическая работа 6 ………………………...…………………………………. 12

Практическая работа 7……………………………………….…………………… 13

Практическая работа 8 ……………………………………...……………………. 15

Практическая работа 9 …………………………………........................................ 18

Практическая работа 10 ………………………..…...……………......................... 18

Практическая работа 11……………....................................................................... 19

Практическая работа 12 ………………………………………………………….. 20

Практическая работа 13 ..………………………………………………………… 21

Практическая работа 14 ………………………………………………………….. 22

Практическая работа 15 ………………………..…...……………......................... 23

Практическая работа 16……………....................................................................... 24

Практическая работа 17 ………………………………………………………….. 24

Практическая работа 18 ..………………………………………………………… 26

Практическая работа 19 ………………………………………………………….. 28

Практическая работа 20 ………………………………………………………….. 29

Практическая работа 21 ..………………………………………………………… 33

Практическая работа 22 ………………………………………………………….. 34

Практическая работа 23 ………………………..…...……………......................... 35

Практическая работа 24……………....................................................................... 36

Практическая работа 25 ………………………………………………………….. 38

Практическая работа 26 ..………………………………………………………… 39

Практическая работа 27 ………………………………………………………….. 40

Информационное обеспечение ...………………………………………………... 41


