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Планируемые результаты освоения родного(русского) языка. 

      Личностные результаты:  

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

– самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

– составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность.  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

 Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,  

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;  

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему).  



– пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения по плану 

 Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач; владеть средствами художественной изобразительности, правильно употреблять имена существительные, прилагательные ,глаголы в 

речи 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

 

Предметные результаты:  

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;  

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  



- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

(Пункт 9.2 дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578) 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; осознание роли русского родного языка в 

жизни человека; осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- распознавание, характеристика понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений; 

- понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур;понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; 

- общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление объективных процессах в современном русском языке; соблюдениенорм русского речевого этикета; 

- понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов. 

Планируемые результаты освоения программы: 

        Учащиеся научатся: 

- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 

- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и комментировать внешние и внутренние факторы 

языковых изменений; 

- понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

- понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

- владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные формы ипринципы этикетного общения, 

лежащие воснове национального русского речевого этикета; 



- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 

представлять его в устной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, заимствованные русским языком из 

языков народов России и мира; 

- определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов; 

- правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Язык и культура Основные тенденции развития современного русского языка. 

Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке. 

1 - 

Культура речи Орфоэпические нормы. Отклонение от норм орфоэпики. 

Лексические нормы, лексические ошибки. Лексическая 

избыточность и точность. Грамматические нормы и ошибки. 

Управление предлогов. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Предложения с косвенной речью. 

11 2 

Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

Официально-деловой стиль. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Текст, интертекст, прецедентный 

текст. Афоризм 

5 1 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Язык и 

культура 

1.Основные тенденции развития 

современного русского языка. 

Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке. 

1 02.09 Роль и место современного русского 

литературного языка в языковой картине мира. 

Заимствованные слова в современном русском 

языке. 

2. Культура речи 2.Отражение произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы 

как художественный приём. 

1 09.09 Современные орфоэпические нормы. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приём. 

Орфоэпические ошибки. 

3.Лексическая сочетаемость слова и 

точность. 

1 16.09 Лексика, лексическая сочетаемость в русском 

языке. Лексическая точность. 

4.Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 23.09 Виды лексических ошибок. Лексические ошибки, 

связанные с неправильным употреблением 

паронимов 

5.Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью.  

1 30.09 Знакомство с лексическим ошибками: тавтология, 

плеоназм. 

6.Проверочная работа по теме 

«Лексические нормы русского 

языка» 

1 07.10 Проверка знаний по разделу «Лексика. 

Лексические ошибки» 

7.Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное построение 

словосочетаний по типу управления 

(отзыв о книге – рецензия на книгу). 

1 14.10 Виды грамматических ошибок. Ошибки в 

употреблении предлогов. Грамматические нормы 

употребления предлогов с падежными формами 

существительных и местоимений. 

8.Нормы употребления причастных 

и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

1 21.10 Причастный и деепричастный оборот, нормы 

употребления причастного и деепричастного 

оборотов в речи. Косвенная речь, способы 



передачи чужой речи. 

  9.Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

современных грамматических  

словарях и справочниках 

1 28.10 Работа со словарями. Прослеживание 

грамматических норм русского языка в словарях и 

справочниках. 

10.Проверочная работа по теме 

«Грамматические ошибки» 

1 11.11 Проверка знаний по теме «Грамматические 

ошибки и грамматические нормы» 

11.Этика и этикет в электронной 

среде общения. Понятие этикета. 

Этикет Интернет-переписки 

1 18.11 Изменение речевого этикета в современном мире в 

виду появления социальных сетей. Тенденции 

интернет-переписки.  

12.Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

1 25.11 Речевой этикет в официально-деловом стиле. 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

13. Официально-деловой стиль. 1 02.12 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. 

14.Учебно-научный стиль.  1 09.12 Научный стиль. Доклад, сообщение – жанры 

учебно-научного стиля. 

15.Публицистический стиль.  1 16.12 Публицистический стиль. Проблемный очерк – 

один из жанров публицистики. 

16.Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты.  

1 23.12 Знакомство с новыми понятиями: интертекст, 

прецедентный текст. Афоризм – способ передачи 

мысли. 

17. Контрольная работа по теме 

«Язык и речь. Функциональные 

стили речи» 

1 13.01 Проверка полученных знаний, полученных за 

данный курс. 
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4. Одинцов В. В. Стилистика текста.— М., 1980. 
5. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. — М., 1977. 

6. Щерба Л. В. Современный русский литературный язык: Литературный язык и пути его развития (применительно к русскому языку) // 

Избранные работы по русскому языку. — М., 1957. 
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Проверочная работа по теме «Лексические нормы русского языка» 

 
ВАРИАНТ 1 

 

Задание 1   УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ЛЕКСИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ 

Устраните ошибки, связанные с употреблением слов без учета их значения. 
 

1.   Один поступок Чацкого привел меня в неясность. 

2.  Сейчас многие писатели пристально занимаются политикой. 
3.  Купить абонент на посещение бассейна сегодня не удалось. 

4.  И тут в моем мозжечке родилась гениальная мысль. 

5.   Перед началом учебы я обратно прочел рассказы А.П.Чехова. 
6.   Его исполнительный талант был высоко оценен критикой. 

7.   Все это рисует представление о «Слове о полку Игореве». 

8.   Ученый стоял у источников ракетостроения. 

 

                     Задание 2   СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ПАРОНИМАМИ 

С данными словами составьте словосочетания. 

 
Бережный – бережливый, высокий - высотный, каменный -каменистый, драматический – драматичный, целый – цельный, изготовить – приготовить, 

искусный - искусственный. 

 

Задание 3  СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ СОЧЕТАЕМОСТИ СЛОВ  

В приведенных предложениях нарушены нормы сочетаемости слов. Исправьте эти недочеты. 

 

1.  Большая половина игры уже прошла. 
2.  Все дети страшно обрадовались. 

3.  Внеклассная работа играет положительное значение в развитии школьников. 

4.  Как опыт западных стран, так и отечественная практика богаты фактами разорения и краха крупных заводов. 

 

 

Задание 4   ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК, СВЯЗАННЫХ С МНОГОСЛОВИЕМ 

Найдите ошибки, связанные с многословием, определите их вид  и исправьте предложения. 
 

1.  О моей автобиографии я уже рассказывал во вступительной статье. 

2.  В институте разработаны новые методики и разработки по этой проблеме.  



3.  Больной был немедленно госпитализирован в больницу. 

4.  Фирма объявила о свободной вакансии. 
5.  Конечно, эти слова относятся не ко всему человечеству нашей Земли. 

6.   Все эти замечательные результаты были достигнуты  в результате того, что было сделано в 90-е годы. 

 

 
ВАРИАНТ 2 

 

Задание 1   УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ЛЕКСИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ 
Устраните ошибки, связанные с употреблением слов без учета их значения. 

 

1.   Зарисовки также помогают читателю лучше понять текст. Это своенравное объяснение.  
2.  Ученики сами могут поставить вопросы выступающему. 

3.  Лидер должен быть обаятельной, яркой, целой личностью. 

4.  Он восхищается смелостью людей, которые много раз давали отпор инородным захватчикам. 

5.  Командировочному пришлось долго ждать оформления документов. 

6.  В парке стоит архитектура. 

7.  Ни один укол, который делает медсестра Наташа, не бывает больным. 

8.  Он давно мечтал о заглавной роли в «Преступлении и наказании». 

 

 

Задание 2   СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ПАРОНИМАМИ 
С данными словами составьте словосочетания. 

 

Сытый – сытный, основание – обоснование, единственный - единичный, подменить – заменить, представить – предоставить, эффектный – эффективный, 
двойной – двойственный. 

 

 

 

Задание 3  СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ СОЧЕТАЕМОСТИ СЛОВ  

В приведенных предложениях нарушены нормы сочетаемости слов. Исправьте эти недочеты. 

 
1.  Ряд совместных предприятий продолжает этот вид деятельности, что способствует потере производства в качестве и отделке тканей. 

2.  Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. . 

3. В этот период времени совы особенно активны . 
4.   Транспортные издержки при перевозках по железной дороге многократно меньше, чем при морских и авиационных. 



 

Задание 4    ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК, СВЯЗАННЫХ С МНОГОСЛОВИЕМ 
Найдите ошибки, связанные с многословием, определите их вид и исправьте предложения. 

 

1.  До сих пор неизвестно, кто же творец этого уникального творения. 

2.  Чтобы создать рифму, поэт может подобрать слово, из-за которого смысл может стать двусмысленным. 
3.  Эта девочка оставила очень прекрасное впечатление. 

4.  Уже в начале его творческого пути писателя обозначились его сильные и слабые стороны. 

5.   Во второй половине дня потеплеет до 26 градусов тепла. 
6.   Товарные биржи были сформированы в форме акционерных обществ. 

 

Проверочная работа по теме «Грамматические ошибки». 
Вариант №1. 

1.Установите название грамматической ошибки в предложении «По приезду в Петербург экскурсанты сразу же отправились в Эрмитаж». 

1) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

4) ошибка в построении предложения с однородными членами. 

 5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7) неправильное построение предложения с косвенной речью 

 

2.Установите название грамматической ошибки в предложении «Ознакомьтесь со списком учеников, успешно сдавшими экзамен по русскому языку». 

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

 2)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

 3)неправильное построение предложения с косвенной речью 

 4) нарушение в построении предложения с причастным оборотом  

 5)ошибка в построении предложения с однородными членами. 

 6)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

 7)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

 

  3.Установите название грамматической ошибки в предложении  «Все, кто были на спектакле, остались довольны постановкой». 

1)неправильное построение предложения с косвенной речью 



2) нарушение в построении предложения с причастным оборотом  

3)ошибка в построении предложения с однородными членами. 

 4)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

 5)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

 6)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

 7)нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

  

  4.Установите название грамматической ошибки в предложении  «О поэме А.Блока «Двенадцати» споры не утихают до сих пор». 

  1)ошибка в построении предложения с однородными членами. 

  2)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

  3)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

  4)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

  5)нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

  6)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

  7)нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

 5.Установите название грамматической ошибки в предложении  «Свалившись с размаху в озеро, мне стало стыдно за свою неуклюжесть». 

  1)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

  2)нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

  3)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

  4)нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм  

  5)ошибка в построении предложения с однородными членами. 

  6)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

  7)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

 

 6.Установите название грамматической ошибки в предложении «Сестры ждали и радовались предстоящим каникулам». 

1)ошибка в построении предложения с однородными членами. 

 2)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

 3)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

4)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

5)нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

6)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7)нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 



  

 7.Установите название грамматической ошибки в предложении «Я не часто пишу письма родителям и забывал им позвонить». 

1)ошибка в построении сложного предложения 

2)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

3)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

4)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом  

5)нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7)нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

 

8.Установите название грамматической ошибки в предложении  «Размышляя о роли поэта и поэзии, А.С.Пушкин говорит, что долго буду тем 

любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». 

1)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

2)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

3)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

4)нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

5)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

 6)ошибка в построении сложного предложения 

 7)неправильное построение предложения с косвенной речью 

 

9.Установите название грамматической ошибки в предложении  «Улица Арбат расположен в центре Москвы».  

1)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

2)ошибка в построении сложного предложения 

3)неправильное построение предложения с косвенной речью 

4)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

5)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

6)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

7)нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

  

10.Установите название грамматической ошибки в предложении   «Этот человек стал для меня образцом благородства, у которого я многому 

научился».  

1)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 



2)нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3)неправильное построение предложения с косвенной речью 

4)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

5)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

6)ошибка в построении сложного предложения 

7)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

 
 

 

 

Вариант 2. 

 1.Установите название грамматической ошибки в предложении «Директор оценил важность поставленной проблемы перед работниками 

предприятия».  

1) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

4) ошибка в построении предложения с однородными членами. 

 5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7) неправильное построение предложения с косвенной речью 

 

 2.Установите название грамматической ошибки в предложении  «О романе Булгакова  «Мастере и Маргарите» критики спорят до сих пор». 

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

 2)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

 3)неправильное построение предложения с косвенной речью 

 4) нарушение в построении предложения с причастным оборотом  

 5)ошибка в построении предложения с однородными членами. 

 6)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

 7)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

 

3.Установите название грамматической ошибки в предложении  «Те, кто добивается в спорте больших успехов, становится примером для 

подражания».  

1)неправильное построение предложения с косвенной речью 



2) нарушение в построении предложения с причастным оборотом  

3)ошибка в построении предложения с однородными членами. 

 4)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

 5)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

 6)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

 7)нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

  

 4.Установите название грамматической ошибки в предложении  «После удара стихии формируются добровольные дружины и будут помогать 

нуждающимся».   

  1)ошибка в построении предложения с однородными членами. 

  2)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

  3)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

  4)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

  5)нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

  6)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

  7)нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

  

  5.Установите название грамматической ошибки в предложении  «Обучив лошадь всем премудростям выездки, наездника ждёт заслуженная 

награда».   

  1)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

  2)нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

  3)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

  4)нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм  

  5)ошибка в построении предложения с однородными членами. 

  6)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

  7)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

 

 6.Установите название грамматической ошибки в предложении «В Петрозаводске я исследовал и начал серьезно интересоваться архивами».  

1)ошибка в построении предложения с однородными членами. 

 2)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

 3)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

4)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 



5)нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

6)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7)нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

  

7.Установите название грамматической ошибки в предложении «Я.Ивашкевич удивлялся, что насколько у книги в наше время много соперников».  

1)ошибка в построении сложного предложения 

2)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

3)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

4)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом  

5)нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7)нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

 

 8.Установите название грамматической ошибки в предложении  «По окончанию университета выпускник может преподавать математику в школе 

или работать в одном из научно-исследовательских институтов».   

1)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

2)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

3)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

4)нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

5)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

 6)ошибка в построении сложного предложения 

 7)неправильное построение предложения с косвенной речью 

 

9.Установите название грамматической ошибки в предложении  «Н.А.Некрасов писал, что «я лиру посвятил народу своему».  

1)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

2)ошибка в построении сложного предложения 

3)неправильное построение предложения с косвенной речью 

4)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

5)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

6)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

7)нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

  



 10.Установите название грамматической ошибки в предложении  «Положение в области использования шоссейных дорог, существовавшие до сих 

пор, не удовлетворяет уже возросшим требованиям транспорта».    

1)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

2)нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3)неправильное построение предложения с косвенной речью 

4)нарушение в построении предложения с несогласованным приложением   

5)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

6)ошибка в построении сложного предложения 

7)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

 

Контрольная работа   « Язык и речь. Функциональные стили речи» 

1 вариант 
1.Выберите правильное определение 
А. Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в определенной последовательности и объединенных общим смыслом  и 

структурой. 

Б.  Текст – это предложения, объединенные общей темой. 

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных единым смысловым типом речи повествованием. 
 

2. Выберите правильное определение. 

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на события, происходящие в обществе. 
Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., который определяется их содержанием и целями – по 

возможности точно и полно объяснить факты окружающей нас действительности. 

В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических романов и рассказов, позволяющих заглянуть в будущее. 
 

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

А. общеупотребительная лексика 

Б. разговорная лексика 
В. терминологическая лексика 

 

4. Для какого стиля речи характерна стандартизованность? 
А. научный 

Б. публицистический 

В. официально-деловой  

 



5.  В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

А. научный  
Б.  разговорный 

В.  официально-деловой 

 

6. Какому стилю речи присуща эстетическая функция? 
А.  художественный 

Б.  публицистический 

В.  разговорный 

 

7. Для какого стиля речи характерны осложненные предложения, сложноподчиненные  конструкции? 

А. разговорный  
Б.  научный 

В.  официально-деловой 

 

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 
А. официально-деловой 

Б. разговорный 

В. публицистический 

 

9.Какое это средство выразительности: «золото волос»? 

А.  эпитет 
Б.  метафора 

В.  олицетворение 

 

10. Какое это средство выразительности: «горит восток зарею» 
А.  эпитет 

Б.  метафора 

В.  олицетворение 
 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1)   Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда оценивается в 30 000 000 км3 . Сюда входят и айсберги, и 

льды Северного полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные пики горных хребтов. Ученые предполагают, что 
период общего сокращения оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, заканчивается. 

 

2)  Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, всё думают добру научить. Ну, а это нынче 

а) научный 

б) официально-
деловой 

в) публицистический 

г) художественный 



не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани 

Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь заела совсем. 
 

3)  Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с 

отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, 

порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём лице 
теплился ровный свет бесконечности. 

 

4)  Внутренней движущей силой русской классической литературы было понятие  «счастье». Достоевский видел счастье в 
очищении души. Толстой – в полноте и естественности чувства. У Чехова счастья нет, однако же ни у кого другого герой так 

настойчиво и глубоко не осмысливает понятие счастья, так не страдает от того, что его нет. 

д) разговорный 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. 
А.    ода 

Б.    роман 

В.    репортаж 
Г.    рассказ 

Д.    элегия 

Е.    очерк 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи   

А. в лазоревой воде 

Б. под сенью дружных муз 
В. взять на баланс 

Г. перлы дождевые 

Д. сладкий трепет 
 

14. Определите, к какому типу  речи относится отрывок: 

По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как запоздалый весенний снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся 

паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, медленно изменялись и таяли 
А. повествование 

Б. описание  

В. рассуждение 
 

15. Дайте толкование стилевым чертам   

А. Объективность – это …  



Б. Конкретность – это …  

В. Логичность – это …  
 

2 вариант 

1. Выберите правильное определение. 

А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их употребления в условиях языкового общения. 
Б.  Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка. 

В.  Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, устанавливающая подлинность того или иного текста  

 

2. Выберите правильное определение. 

А. Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, рассказов, которые воздействуют на общественное мнение.  

Б. Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые точно и полно объясняют закономерности развития природы и 
общества. 

В. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, периодической печати, ораторской речи. Он призван воздействовать на 

массы, призывать их к действию, сообщать информацию. 

 

3. Какой из стилей речи не относится к книжному стилю? 

А. разговорный 

Б. официально-деловой 
В. художественный 

 

4. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а общение? 
А.  научный 

Б.  разговорный 

В.  публицистический 

 

5. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, заявления? 

А.  официально-деловой 

Б.  разговорный 
В.  публицистический 

6.  Что характерно для художественного стиля речи? 

А. объективность в изображении  

Б.  использование в сфере науки и техники 
В. использование всех пластов стилей речи  

 

7. Какому стилю речи присуща призывность? 



А. разговорный 

Б.  публицистический  
В.  официально-деловой 

 

8. Какой стиль речи используется в СМИ? 

А. публицистический 
Б. разговорный 

В. научный 

 

9. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как мимолетное виденье»? 

А.  метафора 

Б.  сравнение  
В.  олицетворение 

 

10. Какое это средство выразительности: «Веселый ветер»? 

А.  сравнение 
Б.  метафора 

В.  эпитет 

 
 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1)  Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем 

право, горькое право, данное нам смертью, называть великим. Человек, который своим именем означал эпоху в истории 
нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! Он умер, поражённый в самом цвете лет, в 

разгар сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников. 

 
2)  Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице (ныне улица Баумана) в доме И. В. Скворцова, 

сослуживца отца Пушкина по Московскому военному комиссариату. Сейчас на месте бывшего владения Скворцова стоит 

здание школы №353 (улица Баумана, 10), построенной к столетию со дня гибели поэта (1837 г.) и тогда же получившей его 
имя. На стене школы – мемориальная доска. 

 

3)  Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и 

простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, 
похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся 

истрёпанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела.  

 

а) научный 

б) официально-
деловой 

в) публицистический 

г) художественный 
д) разговорный 



4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал,- куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли 

толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало,- нет, 
мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми! 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю. 

А.    интервью 
Б.    устное выступление 

В.    юмористический рассказ 

Г.    репортаж 
Д.    очерк 

Е.    повесть 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике   
А. ядерная физика 

Б. смежные отрасли 

В. красный сарафан 
Г. промышленная нагрузка 

Д. выдвинутая гипотеза 

 

14. Определите, к какому типу  речи относится отрывок: 
Каким образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Изучить поэта, значит не только ознакомиться с его произведениями, но и 

перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт никогда и ничего не выдумывает – он отражает реальную жизнь. 

А. повествование 
Б. описание  

В. рассуждение 

 

15. Дайте толкование стилевым чертам   

А. Обобщенность – это … 

Б. Субъективность – это … 

В. Образность – это … 
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