
 

Домашняя контрольная работа по дисциплине «Культура речи». 

Заочное отделение, 1 курс. 

Выполнить оба варианта. 

I вариант Баллы 

1. Объясните понятие «орфоэпия». 1 балл 

2. Объясните понятие «фразеология». 1 балл 

3. Расставьте ударение в словах: диалог, бензопровод, квартал, 

жизнеобеспечение, пурпур, ракурс, ходатайство, ворожея, 

знахарка, новорожденный 

10 

баллов 

4. Выпишите слова, в которых согласные перед е являются 

твердыми: свитер, термин, тенденция, патент, телевизор, 

террор, террариум, интерьер, терраса, эссенция, термос, 

детектор. 

5 балла 

5. Объясните значение слов, учитывая ударение: остротА – 

острОта, хАос – хаОс, бронЯ – брОня. 

6 баллов 

6. Дайте определение понятию «многозначные слова». 1 балл 

7. Дайте определение понятию «антонимы». 1 балл 

8. Прочитайте отрывок из стихотворения И. Северянина и 

найдите в нѐм индивидуально-авторские неологизмы. 

Кружевеет, розовеет утром лес, 

Паучок по паутинке вверх полез. 

Бриллиантится веселая роса: 

Что за воздух, что за свет, что за краса! 

2 балла 

9. Нормы сочетаемости нарушены в словосочетаниях: 

А) нанести урон хозяйству; 

Б) держать ответственность перед товарищами; 

В) способствовать победе; 

Г) планировать события. 

2 балла 

10. Лексическое значение слова неправильно указано в 

примерах: 

А) искусственный – имеющий отношение к искусству; 

Б) комплимент – лестное мнение, похвала; 

В) сервис – набор посуды; 

Г) скаред – жадный человек. 

2 балла 



11. Речевые ошибки допущены в предложении: 

А) Сняв с себя в темноте верхнюю одежду, неожиданно зажегся 

свет. 

Б) Не вслушиваясь в слова преподавателя, студент продолжал 

неправильно отвечать. 

В) Чем больше денег, тем человек становится скупее. 

Г) Таких красивых туфель у меня никогда не было. 

2 балла 

12. Слово употреблено в не свойственном ему значении в 

предложениях: 

А) Человеческое общество исполнено противоречий. 

Б) Кавалькада автобусов двигалась по шоссе. 

В) В анонсе научно-популярной передачи прозвучало много 

интригующего. 

2 балла 

13. Подберите по 1 синониму к словам рассказ, иначе. 2 балла 

14. Подберите по 1 антониму к словам крошечный, бледный. 2 балла 

15. Образуйте от глаголов чудить, вонзить формы 1 л. ед.ч. 2 балла 

16. Приведите 4 примера однокоренных слов к 

существительному тройка. 

4 балла 

II вариант Баллы 

1. Объясните понятие «лексикология». 1 балл 

2. Объясните понятие «фразеологизм». 1 балл 

3. Расставьте ударение в словах: игрище, гофрированный, 

сосредоточение, маркетинг, закупорить, баловать, форзац, 

апостроф, логопедия, факсимиле. 

10 баллов 

4. Выпишите слова, в которых согласный перед е является 

мягким: свитер, термин, тенденция, патент, тенор, 

брюнет,шинель, пастель(краски),фреска. 

6 балла 

5. Объясните значение слов: вИдение – видЕние, лАвровый – 

лаврОвый, Орган – оргАн. 

6 баллов 

6. Дайте определение понятию «синонимы». 1 балл 

7. Дайте определение понятию «омонимы». 1 балл 

8. Прочитайте отрывок из стихотворения И. Северянина и 

найдите в нѐм индивидуально-авторские неологизмы. 
 Я, гений Игорь Северян, 

Своей победой упоён: 

3балла 



Я повсеградно оэкранен! 

Я повсесердно утвержден! 

 

9.  Нормы сочетаемости нарушены в словосочетаниях: 

А) рецензия о пьесе; 

Б) мифологический образ; 

В) получить урон; 

Г) сильная дружба. 

2 балла 

10. Лексическое значение слова неправильно указано в примерах: 

А) корифей – пряное растение; 

Б) дипломник – человек, награжденный дипломом; 

В) архаичный – представляющий собой пережиток прошлого, 

старинный; 

Г) адаптированный – упрощенный до определенного уровня, 

приспособленный для начинающих. 

2 балла 

11. Грамматические ошибки допущены в словосочетаниях: 

А) пять апельсинов; 

Б) о трехста семидесяти восьми; 

В) растут много деревьев; 

Г) пара сандалий. 

2 балла 

12. Слово употреблено в не свойственном ему значении в 

предложении: 

А) Кемпинг располагался рядом с пляжем. 

Б) Кавалькада автобусов двигалась по шоссе. 

В) Утолить жизнь сделалось для героя целью всей жизни. 

2 балла 

13. Подберите по 1 синониму к словам халатный, гибкий. 2 балла 

14. Подберите по 1 антониму к словам лентяй, свет. 2 балла 

15. Образуйте от глаголов начинать, бросить деепричастия. 2 балла 

16. Приведите 4 примера однокоренных слов к существительному 

крест. 

4 балла 

Максимальное количество баллов    92 

балла 

 


