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1.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебно-методический комплекс по дисциплине ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК создан Вам в помощь для работы на занятиях,  при выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому контролю знаний  по дисциплине.
УМК по дисциплине включает теоретический блок, выписку из учебного плана по специальности/профессии, календарно-тематическое планирование, методические рекомендации по организации практических и семинарских занятий, методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся, глоссарий, а также фонд оценочных средств. 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить список рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из всего массива рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как основную. 
По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по каждому вопросу из подлежащих изучению.  Наличие тезисной информации по теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем на занятии. 
Основные понятия, используемые при изучении содержания дисциплины, приведены в глоссарии. 
После изучения теоретического блока приведен  перечень практических работ, выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета по дисциплине и допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на учебном занятии по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу.
В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая конспектирование, подготовку сообщений, написание рефератов, составление глоссариев, работу над проектами, составление мультимедийных презентаций. 
Содержание опорных точек текущего контроля разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме.
По  итогам изучения дисциплины проводится экзамен.
В результате освоения дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК Вы должны уметь:
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК Вы должны знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие компетенции (ОК):
Название ОК
Результат, который Вы должны получить после
изучения содержания дисциплины
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК поможет Вам подготовиться к последующему освоению профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК у Вас возникают трудности, то Вы всегда можете  прийти к преподавателю  на дополнительные занятия, которые проводятся согласно графику. Время проведения дополнительных занятий Вы сможете узнать у преподавателя, а также познакомиться с графиком консультаций, размещённых  на сайте колледжа http://www.nsk41.ru

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!






























1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

Формы отчетности, обязательные для сдачи
Количество работ по группам

ПГС-1
АД-1
ЭДМ-1
БУ-1
ДИ-1
СА-111
ГЭС-112
КИП-113
МСТ-114
ПК-115
практические занятия
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Опорные точки текущего контроля знаний
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Промежуточная аттестация
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен













1.2.ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
ПО ПРОФЕССИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТИ

190631.01 «Автомеханик»
Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы
ФПА
max
сам.раб
Обязательная учебная нагрузка
1 курс 
2 курс
3 курс





Всего
ЛПЗ
Курс
1сем
2сем
3сем
4сем
5сем
6сем
ОДБ.01
РУССКИЙ ЯЗЫК 
экзамен
116
38
78
40

33
45




19.01.17 «Повар, кондитер»
Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы
ФПА
max
сам.раб
Обязательная учебная нагрузка
1 курс 
2 курс
3 курс





Всего
ЛПЗ
Курс
1сем
2сем
3сем
4сем
5сем
6сем
ОДБ.01
РУССКИЙ ЯЗЫК 
экзамен
116
38
78
40

33
45




08.01.07 «Мастер общестроительных работ»
Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы
ФПА
max
сам.раб
Обязательная учебная нагрузка
1 курс 
2 курс
3 курс





Всего
ЛПЗ
Курс
1сем
2сем
3сем
4сем
5сем
6сем
ОДБ.01
РУССКИЙ ЯЗЫК 
экзамен
116
38
78
40

33
45




15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы
ФПА
max
сам.раб
Обязательная учебная нагрузка
1 курс 
2 курс
3 курс





Всего
ЛПЗ
Курс
1сем
2сем
3сем
4сем
5сем
6сем
ОДБ.01
РУССКИЙ ЯЗЫК 
экзамен
116
38
78
40

33
45






150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы
ФПА
max
сам.раб
Обязательная учебная нагрузка
1 курс 
2 курс
3 курс





Всего
ЛПЗ
Курс
1сем
2сем
3сем
4сем
5сем
6сем
ОДБ.01
РУССКИЙ ЯЗЫК 
экзамен
116
38
78
40

33
45




270831 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы
ФПА
max
сам.раб
Обязательная учебная нагрузка
1 курс 
2 курс
3 курс





Всего
ЛПЗ
Курс
1сем
2сем
3сем
4сем
5сем
6сем
ОДБ.01
РУССКИЙ ЯЗЫК 
экзамен
102
24
78
40

34
44




190629 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»
Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы
ФПА
max
сам.раб
Обязательная учебная нагрузка
1 курс 
2 курс
3 курс





Всего
ЛПЗ
Курс
1сем
2сем
3сем
4сем
5сем
6сем
ОДБ.01
РУССКИЙ ЯЗЫК 
экзамен
102
24
78
40

34
44




270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы
ФПА
max
сам.раб
Обязательная учебная нагрузка
1 курс 
2 курс
3 курс





Всего
ЛПЗ
Курс
1сем
2сем
3сем
4сем
5сем
6сем
ОДБ.01
РУССКИЙ ЯЗЫК 
экзамен
116
38
78
40

34
44





072501 «Дизайн интерьера»
Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы
ФПА
max
сам.раб
Обязательная учебная нагрузка
1 курс 
2 курс
3 курс





Всего
ЛПЗ
Курс
1сем
2сем
3сем
4сем
5сем
6сем
ОДБ.01
РУССКИЙ ЯЗЫК 
экзамен
175
58
117
60

46
71




38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»
Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы
ФПА
max
сам.раб
Обязательная учебная нагрузка
1 курс 
2 курс
3 курс





Всего
ЛПЗ
Курс
1сем
2сем
3сем
4сем
5сем
6сем
ОДБ.01
РУССКИЙ ЯЗЫК 
экзамен
117
39
78
40

30
48




1.4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН


Наименование разделов, тем, занятий
Количество часов, по группам 
Календарные сроки изучения
(месяц)
Вид занятий
Домашнее задание


АД-1, ПГС-1, ЭДМ-1, СА-111, ГЭС-112, КИП-113, МСТ-114, ПК-115
БУ-1
ДИ-1



1.
Русский язык в современном мире.
Входной контроль
2

2
сентябрь
лекция
Выполнить упр.1
2
Семинар «Как писать сочинение».
2

2
сентябрь
практическая работа
Написать 2 аргумента.
3
Стили речи. Типы речи.
2

6
сентябрь
лекция
Выполнить упр. 5, 13
4
Практическая работа № 1.
2

2
сентябрь
практическая работа
Выполнить упр. 15, написать резюме
5
Слово и его лексическое значение.
2

2
сентябрь
лекция
Выполнить упр. 39, 44
6
Тропы и фигуры речи.
Практическая работа № 2.
2

2
октябрь
практическая работа
Выполнить упр. 33, 82
7
Дискуссия «Употребление фразеологизмов в речи». 
Контрольная работа № 1 по теме «Лексика»
2

2
октябрь
контрольная работа

8
Фонетические единицы русского языка
2

2
октябрь
лекция
Составить план-конспект, составить словарь терминов.
9
Орфоэпические нормы русского языка.
2

2
октябрь
лекция
Упр. 96
10
Практическая работа № 3.
 Контрольная работа № 2 по теме «Фонетика,  орфоэпия»
2

2
октябрь
практическая работа

11
Состав слова. Основные способы образования слов.
2

2
ноябрь
лекция
Упр. 121, 126
12
Правописание гласных в корне слова.
Правописание согласных в корне слова.
2

2
ноябрь
лекция
Упр. 136, 151
13
Правописание приставок.
2

4
ноябрь
лекция
Упр. 162, 170
14
Практическая работа № 4.
Контрольная работа № 3 по теме «Морфемика и словообразование»
2

2
ноябрь
контрольная работа

15
Имя существительное
2

10
декабрь
лекция
упр. 196. 199
16
Практическая работа № 5
2

2
декабрь
практическая работа

17
Контрольный срез за 1 семестр по теме «Правописание имен существительных»
2

2
декабрь
контрольная работа

18
Имя прилагательное
2

4
январь
лекция
Упр. 230, 236
19
Практическая работа № 6
2

2
январь
практическая работа
Упр. 239, 253
20
Имя числительное.
Практическая работа № 7.
2

2
январь
практическая работа
Упр. 260, 259
21
Местоимение
2

2
январь
лекция
Упр. 265, 267
22
Наречие
Практическая работа № 8.
2

2
январь
практическая работа
Упр. 331, 332
23
Глагол.
2

2
февраль
лекция
Упр. 281, 280
24
Причастие
2

4
февраль
лекция
Упр. 312, 321
25
Деепричастие
Практическая работа № 9.
2

2
февраль
практическая работа
Упр. 326, 324
26
Служебные части речи.
2

4
март
лекция
упр. 358
27
Практическая работа № 10
2

2
март
практическая работа
Упр. 360
28
Контрольная работа № 4 по теме «Морфология»
2

2
март
контрольная работа

29
Основные единицы синтаксиса.
2

2
март
лекция
Упр. 378, 379
30
Словосочетание.  Простое предложение.
Практическая работа № 11.
2

4
март
практическая работа
Упр. 388, 392
31
Осложнённое простое предложение.
2

2
апрель
лекция
Упр. 404 (1, 2)
32
Предложения с обособленными членами.
Практическая работа № 12.
2

6
апрель
практическая работа
Упр. 415 (1), 438
33
Сложносочинённое предложение.
Практическая работа № 13.
2

2
апрель
практическая работа
Упр. 450, 454
34
Сложноподчинённое предложение.
2

4
апрель
лекция
Упр. 458, 471
35
Практическая работа № 14.
2

2
апрель
практическая работа
Упр. 476, 475
36
Бессоюзное предложение.
Практическая работа № 15
2

2
май
практическая работа
Упр. 477, 482
37
Прямая и косвенная речь.
2

4
май
лекция
Упр. 486, 488
38
Знаки препинания при цитатах.
Контрольная работа № 5 по теме «Синтаксис».
2

2
май
контрольная работа

39
Урок развития речи.
Сочинение по прочитанному тексту.
Повторение
2

13
июнь
практическая работа











2.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УД/МДК
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ
Тема 1.1 Русский язык в современном мире.

Основные понятия и термины по теме: русский язык, литературный язык.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
2. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
3. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.

Краткое изложение теоретических вопросов:
1. Русский язык относится к индоевропейской семье, входит в группу восточнославянских языков.
2. В Российской Федерации русский язык выступает в качестве средства межнационального общения.
3. Русский язык является государственным языком РФ.
4. Русский язык включает литературный язык, диалекты, просторечия и жаргоны.
5. Высшей формой русского языка является литературный язык.
6. Мощь и богатство русского языка отмечали писатели-классики.

Задания для самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся: 
Подготовить сообщение по теме: «Русский язык в современном мире».

Самоконтроль:
Упражнения 1, 2.
 
Литература:
1. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 4-5. 
2. http://www.norma-tm.ru/rus_lang.html

Раздел 2. СТИЛИ И ТИПЫ РЕЧИ
Тема 2.1 Сочинение по прочитанному тексту.

Основные понятия и термины по теме: проблема текста, комментарий, авторская позиция, аргументы.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Изучение теоретических вопросов.
2. Написание сочинения по прочитанному тексту.

Краткое изложение теоретических вопросов:
1. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.
2. Текст как произведение речи.
3. Информационная переработка текста
4. Структура сочинения: формирование проблемы, комментарий к проблеме, авторская позиция, ваше мнение (согласие/несогласие с позицией автора), 1-ый аргумент, 2-й аргумент, вывод.

Литература:
1.http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-kak-pisat-sochinieniie.html
2. http://5-ege.ru/kak-pisat-sochinenie-ege/
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/tem.htm
4. http://bugaga.net.ru/ege/rus/max.php
5. http://bugaga.net.ru/ege/rus/bank-argumentov

Раздел 2. СТИЛИ И ТИПЫ РЕЧИ
Тема 2.1 Стили речи. Типы речи.

Основные понятия и термины по теме: разговорный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль, художественный стиль, описание, рассуждение, повествование.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Функциональные стили речи и их особенности.
2. Функционально-смысловые типы речи.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Разговорный стиль выполняет функцию общения. Применяется в неофициальной обстановке. Характеризуется непринуждённостью, эмоциональностью.
Научный стиль служит для изложения научной информации. Применяется в докладах, лекциях, статьях, учебниках и пр. Характеризуется точностью, логичностью, доказательностью.
Официально-деловой стиль служит для точной передачи деловой информации. Применяется в деловых бумагах. Характеризуется строгостью, точностью, официальностью, использованием штампов.
Публицистический стиль служит для воздействия, агитации и пропаганды. Применяется в выступлениях, диспутах, газетах, журналах, на радио и телевидении. Характеризуется призывностью, страстностью, лаконичностью при информационной насыщенности.
Стиль художественной литературы служит для художественного воздействия. Применяется в художественных произведениях. Характеризуется образностью, выразительностью, эмоциональностью.
Описание – одновременные признаки предмета, места, состояния (человека или окружающей среды).
Повествование – последовательные, сменяющие друг друга действия.
Рассуждение – причины свойств, явлений (доказательство, объяснение, размышление)
Схема рассуждения: тезис – аргументы, доказательства – вывод.

Самоконтроль:
Упражнение 5, 6,13.

Задания для самостоятельного выполнения:
Подобрать примеры публицистического стиля на экологическую тему.

Литература:
1. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 5-16. 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Функциональный_стиль_речи
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/stili-rechi
4. http://slovesnik5.ucoz.com/publ/stilistika/tipy_i_stili_rechi/15-1-0-145

Раздел 2. СТИЛИ И ТИПЫ РЕЧИ
Тема 2.2 Оформление документации в официально-деловом стиле.

Основные понятия и термины по теме: официально-деловой стиль, резюме.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Функция официально-делового стиля.
2. Сфера применения официально-делового стиля.
3. Заявление, доверенность, расписка.
4. Резюме.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Официально-деловой стиль обслуживает правовые отношения между гражданами и государством и применяется в различных документах - от государственных актов и международных договоров до деловой переписки. 
Резюме в настоящее время является распространенным документом при приеме на работу, поэтому следует знать основные правила его составления.
Текст резюме составляется в произвольной форме, однако содержательная часть должна отражать следующие основные сведения: фамилия, имя и отчество автора резюме (в именительном падеже), домашний адрес, контактную информацию, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, цель резюме, образование, опыт работы, дополнительные сведения.

Практические занятия:
Практическая работа № 1 по теме «Стили речи» 
http://multiurok.ru/shevtsova/files/tiest-po-tiemie-stili-riechi.html

Самоконтроль:
Упражнение 15

Литература:
1. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 16.
2. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-ofitsial-no-dielovoi-stil.html
3. http://uchebnik.biz/book/221-russkij-yazyk-i-kultura-rechi/21-oficialno-delovoj-stil.html
4. http://www.sekretariat.ru/discuss/91285/

Раздел 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Тема 3.1. Слово и его лексическое значение. Употребление синонимов, антонимов, омонимов.

Основные понятия и термины по теме: лексическое значение, синонимы, омонимы, антонимы.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Слово в лексической системе языка.
2. Прямое и переносное значение слова.
3. Лексика с точки зрения её употребления.
4. Активный и пассивный словарный запас.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Слово представляет собой важнейшую единицу языка. Каждое знаменательное слово имеет лексическое значение. У слова может быть не одно, а несколько значений. Это называется многозначностью. 
Прямое значение непосредственно указывает на явления окружающего нас мира и не мотивировано другими значениями этого слова.
Переносное значение по смыслу связано с прямым и мотивировано им. 
Активный словарный запас – это слова, которые мы употребляем в своей повседневной жизни.
Пассивный словарный запас:
Историзмы - это устаревшие слова, обозначающие прежние, не существующие в наше время предметы и понятия. Боярин (высший жалованный сан  Московской Руси)
Архаизмы - это устаревшие синонимы современных слов. Длань (рука), ланиты (щёки)
Неологизмы - новые слова, возникающие в языке для обозначения новых понятий.
Профессионализмы - слова, свойственные людям одной профессии. Окно (свободный урок у учителя)
Диалектизмы - слова, которые распространены преимущественно среди жителей одной местности. Кочет (петух)
Заимствованные слова - это слова, которые пришли к нам из других языков.

Самоконтроль:
Упражнение 28, 30, 39, 44, 46, 52, 61, 63, 70

Практические занятия:
Практическая работа № 2 по теме «Лексические нормы»
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-lieksichieskiie-normy.html

Задания для самостоятельного выполнения:
Подготовить сообщение на тему «Толковые словари и их создатели»

Литература:
1. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 22-28, 33-42, 47-57.
2. http://5-ege.ru/leksicheskoe-znachenie-slova/
3.https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%EA%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5_%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%E5
4. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-lieksika.html
5. http://synonymonline.ru/
6. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3478/Омонимы
7. http://antonymonline.ru/
8. http://znayka.net/frazeologizmy/
9. https://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Заимствованные_слова_в_русском_языке
10. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=3

Раздел 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Тема 3.2. Тропы и фигуры речи.

Основные понятия и термины по теме: тропы и фигуры речи.
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Тропы.
2. Фигуры.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Анафора - (от греч. аnaphora – вынесение вверх, повторение), или единоначатие, - повторение начальных частей (слов, словосочетаний, частей предложения) в тексте или его фрагменте.
Антитеза - (от греч. antithesis – противопоставление, противоположение) – стилистическая фигура контраста, резкого противопоставления предметов, явлений, их признаков. Противоположность подчёркивается союзами, интонацией и выражается обычно антонимами.
Бессоюзие - фигура речи, основанная на намеренном пропуске союзов, когда речь становится лаконичной и динамичной.
Гипербола - (от греч. hyperbole  - преувеличение) – это образное словоупотребление, преувеличивающее какое-либо явление, признак или действие с целью усиления впечатления.
Градация - (от лат. gradatio  - постепенное возвышение) – расположение близких по значению слов в порядке нарастания или ослабления их эмоционально-смысловой значимости.
Инверсия - (от лат. inversio – перестановка) – расположение отдельных слов или частей предложения в ином порядке, чем установлено общими синтаксическими правилами. Необычность синтаксического построения выделяет тот или иной член предложения, усиливает образность слов, усиливает воздействие речи.
Метафора - (от греч. metaphora – перенос) – переосмысление значения слова на основе сходства явлений или их признаков. Метафора близка сравнению, но в отличие от него более лаконична.
Метонимия - (от греч. metonymia – переименование) – переосмысление значения слова на основе смежности понятий, их связи.
Многосоюзие - фигура речи, основанная на намеренном повторении союзов, когда речь замедляется, повышается смысловая значимость перечисляемых элементов.
Оксюморон - (от греч. oxymoron – остроумно-глупое) – соединение противоположных по смыслу слов.
Олицетворение - это стилистический приём, с помощью которого неодушевлённые предметы, явления природы, отвлечённые понятия предстают в образе человека или другого живого существа.
Параллелизм - (греч. parallelos – идущий рядом) – фигура, которая представляет собой однородное синтаксическое построение соседних предложений или их частей.
Синекдоха - (от греч. synekdoche – соподразумевание) – троп, в основе которого замена названия целого названием какой-либо его части или наоборот. Это переосмысление значения слова по количественному признаку.
Эпитет - (от греч. epitheton – приложенное, прибавленное) – троп, выступающий в предложении в роли определения или обстоятельства образа действия. Это образное определение, придающее речи выразительность.
Эпифора - (от греч. epiphora – концовка) – это выразительное повторение слов или словосочетаний в конце предложений и абзацев одного текста.

Самоконтроль:
Упражнение 33, 34, 36, 82.

Контрольная работа:
Контрольная работа № 1 по теме «Лексика»

Литература:
1. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-tropy-i-fighury-riechi.html
2. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 28-33, 62-65.
3. http://5-ege.ru/primery-tropov/
4. http://uchitel-slovesnosti.ru/publ/pamjatka_dlja_uchenika/tropy_i_figury_rechi/49-1-0-842

Раздел 4. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ
Тема 4.1. Фонетические единицы русского языка. Звуки и их классификация.

Основные понятия и термины по теме: фонетика.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Фонетические единицы.
2. Фонетическая фраза.
3. Классификация звуков русского языка.
4. Фонетический разбор слова.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Гласные звуки - это такие звуки, в образовании которых всегда участвует голос, а воздушная струя не встречает преград в полости рта. А, о, у, э, и, ы. 
Согласные звуки - это такие звуки, в образовании которых всегда участвует шум, а воздушная струя встречает преграды в полости рта. Б, т, з, с и т.д. 
Большинство глухих и звонких согласных составляют пары.
Большинство твёрдых и мягких согласных составляют пары.
Буква Ы после Ц пишется в окончаниях слов и в суффиксе –ын. Зайцы, овцы, круглолицый, курицын. В словах цыган, цыплёнок, на цыпочках, цыц и в образованных от них словах. 
В остальных случаях после буквы Ц пишется И: интеллигенция, циклон, цинга. 
Разделительный Ъ пишется: 1. После приставок на согласную. 2. В сложных словах после двух-, трёх-, четырёх- перед буквами Е, Ё, Ю, Я. 3. В иноязычных словах после приставок ад-, ин-, кон-, об, суб-, транс- и после первой части сложного слова. Не ставится Ъ перед А, О, У, Э, а также в сложносокращённых словах. 
Употребление прописных букв.
	Имена, отчества, фамилии людей, их псевдонимы, прозвища, клички животных.

Географические и административные названия.
Названия периодических изданий, литературных произведений, фабрик, заводов и др., причём эти названия заключаются в кавычки.
Притяжательные прилагательные с суффиксами –ов-, -ев-, -ин-.
Все слова в названиях высших государственных должностей и почётных званий РФ.
Первое слово в названиях знаменательных дат, крупных исторических событий.
В названиях министерств, центральных и местных государственных учреждений, промышленных и других предприятий и организаций.

Задания для самостоятельного выполнения:
Найти в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» «крылатые фразы» и объяснить их значение.

Литература:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%ED%E5%F2%E8%EA%E0
2. http://rusgram.narod.ru/1-32.html
3. http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/16-fonetika.html


Раздел 4. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ
Тема 4.2. Орфоэпические нормы русского языка. Особенности ударения.

Основные понятия и термины по теме: орфоэпия, разноместность ударения, подвижность ударения.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Орфоэпические нормы.
2. Произношение гласных и согласных звуков.
3. Ударение.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Правила произношения:
В русской речи среди гласных только ударные произносятся чётко. В безударном положении они утрачивают ясность и чёткость звучания, их произносят с ослабленной артикуляцией: овраг – (а)враг, молоко- м(а)л(а)ко. 
Буквы Е и Я в предударном слоге обозначают звук, средний между (е) и (и): пятак – п(ие)так, перо – п(ие)ро. 
Гласный (и) после твёрдого согласного, предлога или при слитном произношении слова с предыдущим произносится как (ы): мединститут, из искры, смех и горе. 
При наличии паузы (и) не переходит в (ы): подошёл и сказал. 
В русской речи происходит обязательное оглушение звонких согласных в конце слова: хлеб – хле(п), сад – са(т), любовь – любо(ф).
Согласный (г) в конце слова всегда переходит в парный ему глухой звук (к): лёг – лё(к), порог – поро(к). 
Произнесение  в этом случае звука (х) недопустимо как диалектное: лё(х), поро(х). Исключение составляет слово бог – бо(х). 
(Г) произносится как (х) в сочетаниях (ГК) и (ГЧ): легкий, легко, легче. 
В сочетаниях звонкого и глухого согласных первый из них уподобляется второму. Если первый из них звонкий, а второй глухой, происходит оглушение первого звука: ложка – ло(ш)ка, пробка – про(п)ка. 
Если первый глухой, второй – звонкий, происходит озвончение первого звука: сдоба – (з)доба, сгубить – (з)губить. 
Сочетания (сш) и (зш) произносятся как долгий твёрдый согласный (ш): низший – ни(ш)ий, расшуметься – ра(ш)уметься.
Сочетания (сж) и (зж) произносятся как двойной твёрдый (ж): разжать – ра(ж)ать, с жизнью – (ж)изнью. 
Сочетания (зж) и (жж) внутри корня произносятся как долгий мягкий звук (ж): позже, дрожжи. 
Сочетание (сч) произносится как долгий мягкий (щ): счастье, счёт.
Сочетания (тч) и (дч) произносятся как долгий звук (ч): докладчик, лётчик. 
Сочетания (тц) и (дц) произносятся как долгий звук (ц): двадцать, золотце. 
В сочетаниях (стн), (здн), (стл) согласные звуки (т) и (д) выпадают: прелестный, поздно, честный. 

Самоконтроль:
Упражнение 97, 98, 99, 101

Практические занятия:
Практическая работа № 3 по теме «Фонетика, орфоэпия» 
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-po-razdielu-fonietika-orfoepiia.html

Контрольная работа:
Контрольная работа № 2 по теме «Фонетика, орфоэпия»

Литература:
1. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 74-78.
2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3513/Орфоэпия
3. http://blinovrus.ru/a1t
4. https://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20ударений
5. http://bugaga.net.ru/ege/rus/orf.php

Раздел 5. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАОВАНИЕ
Тема 5.1. Состав слова. Употребление однокоренных слов. Основные способы образования слов.

Основные понятия и термины по теме: морфемика, морфема

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Понятие морфемы как значимой части слова.
2. Способы словообразования.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Основные способы словообразования.
Новые производные слова в русском языке образуются четырьмя основными способами:
1) морфологический способ (с помощью словообразовательных морфем — приставок, суффиксов и др.);
2) лексико-синтаксический способ (сращение (слияние) словосочетания в одно слово);
3) морфолого-синтаксический способ (переход из одной части речи в другую);
4) лексико-семантический способ (распад многозначного слова на омонимы).
1. Морфологический способ (образование новых слов с помощью словообразовательных морфем) — самый распространённый в современном русском языке. При морфологическом способе образования в производной основе можно выделить производящую основу (основу слова, от которого образовано производное слово) и словообразовательную морфему (приставку, суффикс, постфикс, соединительную морфему).
2. Сращение словосочетания в одно слово (лексико-синтаксический способ) — это способ словообразования, при котором происходит соединение, слияние двух или более слов в одно без каких-либо изменений в их морфемном составе и без участия соединительных гласных: быстрорастворимый, вечнозелёный.
Образованные этим способом слова во всех своих формах полностью тождественны синонимичному словосочетанию: быстрорастворимый кофе — кофе, быстро растворимый в воде.
3. Переход из одной части речи в другую (морфолого-синтаксический способ) — это образование новых слов в результате перехода из одной части речи в другую. 
4. Распад многозначного слова на омонимы (лексико-семантический способ) — это такой способ словообразования, при котором новые слова возникают в результате изменений значений уже существующих слов. С течением времени разные значения многозначного слова могут утратить смысловую связь друг с другом и превратиться в самостоятельные слова-омонимы. 

Самоконтроль:
Упражнение 117, 118, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130.

Практические занятия:
Практическая работа № 4 по теме «Морфемика и словообразование»
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-morfiemika.html

Задания для самостоятельного выполнения:
Подготовить сообщение на тему «Словообразование: как делаются слова»

Литература:
1. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-morfiemika.html
2. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 88-97.
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=13
4. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=B1

Раздел 5. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАОВАНИЕ
Тема 5.2. Правописание гласных в корне слова. Правописание согласных в корне слова.

Основные понятия и термины по теме: чередующиеся гласные, безударные гласные, непроизносимые согласные.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Правописание гласных в корне слова.
2. Правописание согласных в корне слова.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Запомните корни с чередованием гласных! Гласные в них не проверяются ударением!
Имеются корни, в которых написание букв на месте безударных гласных не соответствует общему правилу, а подчиняется традиции. К ним относятся следующие корни с чередующимися гласными.
гар – гор.  На месте безударного гласного пишется буква о, хотя под ударением – а, Исключения (гар  без ударения): выгарки, изгарь, пригарь.
зар – зор.  На месте безударного гласного пишется а, под ударением – а   и о.
кас – кос.  В этом корне пишется а, если после корня следует а; в остальных случаях пишется о.
клан – клон.  На месте безударного гласного пишется о, под ударением – о   и  а.
лаг – лог – лож.  На месте безударного гласного перед г пишется а, перед ж  – о. Под ударением всегда о. В слове полог , где корень -лог-  в современном языке уже не выделяется, без ударения перед г пишется о.
мак – мок – моч.  На месте безударного гласного пишется перед к буква а в словах со значением ‘окунать, погружать в жидкость’; буква о   – в словах со значением ‘становиться мокрым’, в словах, производных от мокрый  (напр., мокроватый, мокрота, мокрота, мокрица) (под ударением – в словах мокрый, мокнуть, намокнуть, промокнуть  и т. п.), и в словах со значением ‘осушать чемн. впитывающим влагу’: промокать, промокнуть, промокательный, промокашка . Перед ч – всегда буква о.
плав – плов.  Без ударения пишется а : плавучий, плавник, поплавок, плавун  (трава; жук; водяной опоссум), плавунец  (жук), плавунчик  (птица), сплавлять, сплавной, на плаву, наплавной ; но: пловец  и пловчиха  с буквой о. Под ударением – только а.
равн – ровн.  Буква а пишется в словах, связанных по значению с прилагательным равный  ‘одинаковый. Буква о пишется в словах, связанных по значению с прилагательным ровный  ‘гладкий, прямой, без неровностей’.
рос(т) – рас(т) – ращ.  На месте безударного гласного пишется:
а) перед с (без последующего т) – буква о, б) перед ст – буква а, в) перед щ   всегда а.
скак – скок – скач – скоч.  Если корень оканчивается на к, то на месте безударного гласного пишется буква а, хотя под ударением – о.
твор – твар.  В словах творить, творение, творец, сотворённый, вытворять  и др. без ударения пишется буква о; под ударением – не только о   (творческий, творчество ), но и а   (тварь, тварный ). В слове утварь , где корень -твар-  в современном языке уже не выделяется, без ударения пишется а.

Самоконтроль:
Упражнения 136, 137, 140, 144, 151, 156

Литература:
1. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 97-114.
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=15

Раздел 5. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАОВАНИЕ
Тема 5.3. Правописание приставок.

Основные понятия и термины по теме: приставка.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Неизменяющиеся приставки.
2. Иноязычные приставки.
3. Изменяющиеся приставки на З-, С-.
4. Приставки ПРЕ- и ПРИ-.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Неизменяющиеся приставки - согласные и гласные в таких приставках пишутся одинаково: С- (-со-), В-, До-, За-, На-, Об- (обо-), Про-, От- (ото-), Над- (надо-), Пере-, Под- (подо-), Пред-, О-, Сверх-
Иноязычные приставки: А- (ан-) – «отрицание», Анти- «против», Архи- «очень», Гипер- «выше нормы», Де-, дез- «отрицание, отмена», Интер- «между» Контр- «против», Ре- «возобновление», Прото- «исходный», Пост- «после», Ультра- «более, сверх», Пан- «охватывающий всё» 
Изменяющиеся приставки - перед гласными и звонкими согласными пишется буква -З-
Перед глухими согласными пишется буква -С-. Безбрежный – беспомощный; Разбросать – распилить.
В русском языке нет приставки «З-», а есть приставка «С-». В словах «здание», «здоровье», «здесь» начальная буква не является приставкой.
Приставки раз- (рас-) – роз- (рос-) Под ударением пишется О, без ударения – А. Розвальни – развал; Роспись – расписка. Искл.: розыскной.
Приставки ПРЕ- и ПРИ- 
ПРЕ-: 1. Высшая степень (близко к слову ОЧЕНЬ). Премилый щенок 2. Если можно заменить приставкой ПЕРЕ- Преградить путь.
ПРИ- :  1. Присоединение - Пришить пуговицу. 2. Прибавление - Пристроить к дому
3. Приближение - Приплыть в порт. 4. Неполнота действия - Приоткрыть окно
5. Нахождение вблизи - Приморский город 
Следует запомнить!!! Преследование, препятствие, камень преткновения, превратный (изменчивый), пренебрежение, прельстить, приключение, притязание, прибор, присягать. 
Следует различать!!! Презирать (не уважать) – призирать (заботиться). Предать (выдать кого-нибудь) – придать (добавить). Пребывать (находиться) – прибывать (приезжать). Преступить (нарушить) – приступить (начать). Преемник (тот, кто продолжает работу) – приёмник (аппарат, радио). Преклоняться (уважать) – приклоняться (наклоняться). Претворить (осуществить) – притворить (закрыть)
Слова иноязычного происхождения: президиум, президент, привилегия, приоритет 

Самоконтроль:
Упражнения 165, 166, 170, 171, 173, 174.

Практические занятия 
Практическая работа № 4 по теме «Морфемика и словообразование»
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-morfiemika.html

Контрольная работа:
Контрольная работа № 3 по теме «Морфемика и словообразование»

Литература:
1.http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-pravopisaniie-pristavok.html
2. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 118-124.
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=16

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 6.1. Имя существительное

Основные понятия и термины по теме: существительное

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Лексико-грамматические разряды имён существительных. 
2. Род, число, падеж существительных. 
3. Склонение имён существительных. 

Краткое изложение теоретических вопросов:
Имена собственные называют единственные в своём роде предметы. Имена нарицательные обозначают обобщённые наименования однородных предметов. Одушевлённые существительные обозначают названия людей, животных, насекомых и т.д., т.е. живых существ, отвечают на вопрос КТО? Неодушевлённые существительные обозначают названия предметов,  явлений реальной действительности, не причисляемых к живым существам, отвечают на вопрос ЧТО? Имена существительные относятся к мужскому, женскому и среднему роду. Имена существительные по родам не изменяются, но изменяются по падежам и по числам.
Начальная форма имени существительного – именительный падеж единственного числа.
В предложении имена существительные чаще всего бывают подлежащим и дополнением, а также несогласованным определением, приложением, обстоятельством и именной частью составного сказуемого.
Некоторые имена существительные употребляются или только в единственном, или только во множественном числе. Существительные, употребляющиеся только в ед. ч.: 1. Названия множества одинаковых лиц, предметов (собирательные существительные):  молодёжь, детвора, студенчество, листва.
2. Названия предметов с вещественным значением: асфальт, бензин, мёд, сталь.
3. Названия качества или признака: белизна, злоба, свежесть, чернота.
4. Названия действия или состояния: беготня, изумление, плавание, чтение.
5. Собственные имена в качестве наименований единичных предметов: Москва, Обь, Россия.
6. Слова: бремя, вымя, пламя, темя. Существительные, имеющие форму только множественного числа 
1. Названия составных и парных предметов: брюки, носилки, перила, часы, шорты.
2. Названия материалов или их отходов, остатков: духи, сливки, очистки.
3. Названия промежутков времени, игр: каникулы, сутки, шахматы.
4. Названия действий и состояния природы: хлопоты, переговоры, заморозки, сумерки.
5. Некоторые географические названия: Карпаты, Афины, Альпы. 
Склонение: 
I склонение – м.р., ж.р с окончанием –а, -я; 
II склонение – м.р., ср.р. с окончаниями –о, -е, нулевое окончание, 
III склонение – ж.р., оканчивается на Ь. 
Несклоняемые имена существительные: 
А) существительные иноязычного происхождения с конечными гласными -о, -е, -и, -у, -ю и с конечным ударным -а: кофе, радио, кино, жюри, пальто, шоссе, пианино, депо, какао, трюмо, желе, кафе, Сочи, Баку, Гейне, Дюма, Осло, Миссисипи.
Б) иноязычные фамилии, обозначающие лиц женского пола и оканчивающиеся на согласный: Алигер, Войнич.
В) русские и украинские фамилии на -о и -их (-ых): Франко, Черных.
Г) сложносокращённые слова буквенного и смешанного характера: МГУ, ГИБДД.
Изменение существительных по падежам: И.П. кто? что? Р.П. кого? чего? Д.П. кому? чему? В.П. кого? что? Т.П. кем? чем? П.П. о ком? о чём? 

Самоконтроль:
Упражнения 195, 196, 197, 198, 199, 203, 205, 217, 218, 225

Практические занятия 
Практическая работа № 5 по теме «Имя существительное»
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-imia-sushchiestvitiel-noie.html

Литература:
1. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 133-151.

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 6.2. Имя прилагательное

Основные понятия и термины по теме: прилагательное

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных.
2. Степени сравнения прилагательных.
3. Правописание прилагательных.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Прилагательные изменяются по падежам, числам и родам (в ед. ч.). Формы падежа, числа и рода прилагательного зависят от того существительного, к которому прилагательное относится.
Качественные прилагательные обозначают такой признак предмета, который может проявляться в большей или меньшей степени, например: 1) Талантливый поэт. 2) Этот поэт талантливее других. 3) Он был талантливейшим поэтом своего времени.
Относительные прилагательные обозначают признак постоянный, не изменяющийся по степени своего проявления, признак, указывающий на материал, из которого сделан предмет, на отношение к месту, времени, назначению и т.д., например: деревянный забор, городская площадь, зимняя олимпиада, торговый флот.
Притяжательные прилагательные обозначают признак, указывающий на принадлежность предмета (чей он, кому принадлежит), например: бабушкины очки, помещичья усадьба.
Большинство качественных прилагательных имеет полную и краткую форму, например: сюжет интересный – сюжет интересен. 
В предложении прилагательное чаще всего бывает определением или входит в именную часть составного сказуемого.
Краткие прилагательные бывают только сказуемыми. 
Сравнительная степень указывает на большую степень проявления признака в данном предмете по сравнению с другими, например: Эльбрус выше Казбека. Она может быть простой (интересный – интереснее, низкий – ниже, тонкий – тоньше) и составной (интересный – более интересный, низкий – более низкий, тонкий – более тонкий). Некоторые прилагательные имеют только форму составной сравнительной степени, например: более жестокий. 
Превосходная степень указывает на то, что из всех предметов в данном признак проявляется в наибольшей степени, например: Эльбрус – высочайшая из гор Кавказа. Превосходная степень может быть простой (сильный – сильнейший, высокий – высочайший) и составной (сильный – самый сильный, высокий – самый высокий). Некоторые прилагательные имеют только форму составной превосходной степени: самый молодой, моложе всех.
Правописание падежных окончаний прилагательных можно проверять постановкой вопроса какой?, так как окончания вопросительного слова и окончания прилагательных совпадают. Исключением является именительный падеж единственного числа мужского рода, где под ударением пишется окончание -ой (молодой человек, полевой цветок), а без ударений -ый или -ий (старый воин, синий платок).
После шипящих в окончаниях прилагательных под ударением пишется о, без ударения - е, например: чужого, большего, большему; рыжего, большего, рыжему, большему.
После шипящих в именах прилагательных под ударением пишется суффикс -ое- (грошевый, ежевый, парчовый, холщевый), а без ударения - суффикс -ев- (плюшевый, ключевая вода).
Примечание. Следует запомнить написание слова дешёвый (ср. дешевле).
В кратких прилагательных под ударением после шипящих пишется о: кушанье горячо (окончание), смешон (о беглое в суффиксе).
В прилагательных на -ий, -ья,-ье (лисий, лисья, лисье) во всех формах, кроме именительного, и сходного с ним винительного падежа единственного числа мужского рода (лисий), перед окончанием пишется "ь": лисьего, лисьему, лисьи и т. д.
В суффиксе -ан-, -ян-, образующем прилагательные от существительных, пишется одно н: кожаный, песчаный, серебряный, за исключением слов: деревянный, оловянный, стеклянный.
В прилагательных, образованных при помощи суффикса -н- от имён существительных с основой на пишется два н: каменный, сонный, длинный.
Примечание. От таких прилагательных надо отличать прилагательные с одним н: юный, свиной и т. п. (они не имеют суффикса).
В суффиксе -ин-, образующем от существительных прилагательные со значением принадлежности или свойства, пишется одно н: гусиный, воробьиный, ослиный.
Примечание. Одно н пишется в существительном гостиная, которое раньше было прилагательным: гостиная комната.
В суффиксе -онн-, образующем прилагательные от иноязычных слов, пишется два н: дивизионный, революционный, конституционный.
В суффиксе -енн-, образующем прилагательные от существительных, пишется два н: производственный, торжественный, родственный, соломенный, клюквенный.
Примечание 1. Прилагательное ветреный пишется с одним я. Прилагательные с приставками, образованные от слова ветер, пишутся с двумя н: безветренный, заветренный, подветренный и т. п.
Следует различать прилагательные ветреный (с суффиксом -ен-) и ветряной (с суффиксом -ян- ). Суффикс -ен- пишется в прилагательных со значением «с ветром»: ветреная погода, ветреное лето, а также употреблённых в переносном значении: ветреная девушка, ветреное поведение. Эти прилагательные имеют краткую форму: погода ветрена, девушка ветрена. Суффикс -ян- употребляется, в .прилагательных со значением «приводимый в движение ветром»: ветряная мельница, ветряной двигатель. Эти прилагательные не имеют краткой формы. С суффиксом -ян- пишется также название болезни:  ветряная оспа (ветрянка).
Примечание 2. В первой основе сложных прилагательных пишется два н, если она образована от прилагательного с двумя н: машинно-тракторная станция (станция машинная, и тракторная), вагонно-паровозный парк (парк вагонный и паровозный). Но если первая основа образована от существительного на к, то в ней пишется одно н: машиностроительный завод (завод по строительству машин), вагоноремонтный завод (завод по ремонту вагонов).
Примечание 3. Существительные на -ник- -ница и -ость, образованные от прилагательных с двумя я, пишутся тоже с двумя н: утренний - утренник; общественный общественник - общественница - общественность; революционный - революционность;  производственный - производственник; ценный - ценность, а образованные от прилагательных с одним н пишутся тоже с одним н: конопляный - конопляник, песчаный - песчаник, юный - юность.
Примечание 4. С двумя я пишутся также существительные, образованные при помощи суффиксов -ник - -ница от существительных с основой на я; дружина - дружинник - дружинница, мошна - мошенник - мошенница.
Полные прилагательные, имеющие два н, сохраняют их в краткой форме: ценная вещь - вещь ценна.
Перед суффиксом -ск- буква ь пишется после л (село - сельский) и в прилагательных, образованных от названий месяцев на нь, рь: декабрьский, ноябрьский, июньский (исключение: слово январский).
В остальных случаях после к и р перед суффиксом -ск- буква ь не пишется: конь - конский, богатырь - богатырский.
Чтобы различать суффиксы -к- и -ск-, надо помнить, что с суффиксом -к- образуются качественные прилагательные, которые имеют краткую форму (низкий - низок, узкий - узок), а с суффиксом -ск- относительные прилагательные, не имеющие краткой формы (французский, киргизский, черкесский).

Практические занятия
Практическая работа № 6 «Имя прилагательное» 
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-imia-prilaghatiel-noie.html

Самоконтроль:
Упражнения 230, 231, 232, 236, 237, 239, 253

Литература:
1.http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-imia-prilaghatiel-noie.html
2. В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 152-167.
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=4

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 6.3. Имя числительное

Основные понятия и термины по теме: числительное

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Разряды числительных
2. Склонение имен числительных
3. Правописание числительных

Краткое изложение теоретических вопросов:
Разряды числительных: Количественные: А)отвлеченное число (пять); Б) количество предметов (пять книг); В)дробные (две пятых); Г)приблизительное количество (несколько книг). Порядковые: порядок предметов при счете(второй, шестисотый). Собирательные: несколько предметов как единое целое (двое-десятеро, оба, обе).
Склонение имен числительных: сложные - склоняются обе части (восемьюдесятью); составные – изменяется каждое слово (семьюдесятью пятью); составные порядковые - меняется последнее слово (пятьдесят восьмым); дробные –изменяются обе части  (тремя пятыми).
Особенности склонения числительных: 
40,90,100 –И,В.п.-сорок, девяносто, сто
               Р,Д,Т,П- сорока, девяноста, ста
1,5 ,150 – И,В.п.- полтора, полтораста,
              Р,Д,Т,П.п- полутора, полутораста
Оба   -  обоих, обоими, 
Обе   -  обеих, обеими 
Запомни: И,В.п.-  полторы, две, три, четыре высокие пальмы(ж.р.),
Р.П.п.(м,ср.р.) –два высоких дерева, три больших дома. 
Правописание числительных: 
Слитно: 1. Сложные количественные и порядковые (восемьдесят, восьмидесятый). 2. На –тысячный, миллионный, миллиардный: стодвадцатипятитысячный (порядковые) 
Дефис : 120-тысячный, 25-миллионный.
От 5-20,30 – Ь  в конце числа; от 50-80, от 500-900 –Ь в середине числа: пять, семь, восемь, двадцать семь, шестьсот, семьдесят,
Употребление в речи: 
Оба + м.род, ср.род  ед.числа; Обе + ж.род  ед.числа;
НО: у тех и у других ворот, грабель, вил.
Собирательные числительные + сущ.
А) лица мужского рода (трое мужчин);
Б) общего рода (четверо сирот);
В) детёныши животных (семеро козлят);
Г) сущ. только мн. числа( трое суток);
Д) парные предметы (двое сапог).

Самоконтроль:
Упражнения 259, 260, 261, 262

Практические занятия 
Практическая работа № 7 по теме «Имя числительное»
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-imia-chislitiel-noie.html

Задания для самостоятельного выполнения
Провести исследование на тему «Наиболее распространённые орфографические ошибки»

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 168-171 .
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/sklonenie.php

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 6.4. Местоимение

Основные понятия и термины по теме: местоимение

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Разряды местоимений.
2. Правописание местоимений

Краткое изложение теоретических вопросов:
Местоимение – вместо имени! Указывает на предмет, признак или количество, но не называет их.
Разряды:
1. Возвратное местоимение СЕБЯ указывает на то лицо, о котором говорят. 
2. Личные местоимения указывают на участников речи, на предмет, о котором говорится. 
Ед. ч.
1 л. Я, меня, мне, меня, мной, обо мне
2 л. Ты, тебя, тебе, тебя, тобой, о тебе
3 л. Он, его, ему, его, им, о нём
        Она, её, ей, её, ею, о ней
        Оно, его, ему, его, им, о нём
Мн. ч.
1 л. Мы, нас, нам, нас, нами, о нас
2 л. Вы, вас, вам, вас, вами, о вас
3 л. Они, их, им, их, ими, о них
3. Вопросительные местоимения, относительные местоимения: Кто, Какой, Что, Чей, Сколько, Каков, Который.
4. Неопределённые местоимения указывают на неопределённые предметы, признаки, количество. 
5. Отрицательные местоимения служат для отрицания наличия какого-либо предмета, признака, количества или для усиления отрицательного смысла всего предложения. 
6. Притяжательные местоимения указывают, какому лицу принадлежит предмет, отвечают на вопрос ЧЕЙ? Мой, Твой, Свой, Наш, Ваш, Его, Её, Их
7. Указательные местоимения служат для выделения среди других какого-либо определённого предмета, признака, количества. Тот, Этот, Такой, Таков.
8. Определительные местоимения указывают на один предмет из ряда однородных: Сам, Самый, Любой, Иной, Другой, Весь, Всякий, Каждый.
Дефис в местоимении пишется после префикса кое-, перед постфиксами –то, -либо, - нибудь, например: кое-какой, кто-нибудь, кто-то.
Слитное написание отрицательных и неопределённых местоимений без предлогов,
например: никто, ничем. Запомнить: никто иной (другой), кроме; ничто иное (другое), кроме;(значение отрицания), например: Ничто другое, кроме можжевельника, не годилось, для этого напитка.
Раздельное написание. 1. Отрицательных и неопределённых местоимений с предлогами, например: не от чего, ни с чем; 2. с частицей таки, например: Он таки сел в кадиллак. Запомнить: не кто иной (другой), как; не что иное (другое), как; (значения утверждения). Например: Аккомпанировал ему лауреат конкурса, а не кто другой.
Не – ни в местоимении: не – под ударением, например: некем, не от кого; ни – без ударения, например: ничем, никакой.

Самоконтроль:
Упражнения 264, 265, 267, 269.

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 171-177 .
2. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-miestoimieniie.html

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 6.5. Наречие

Основные понятия и термины по теме: наречие

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Степени сравнения наречий.
2. Правописание наречий.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Степени сравнения наречий.
Наречия на -о (-е), образованные от качественных имен прилагательных, имеют две степени сравнения: сравнительную и превосходную.
Сравнительная степень наречий имеет две формы — простую и составную.
Простая форма сравнительной степени образуется с помощью суффиксов -ее (-ей), -е, -ше от исходной формы наречий, от которой отбрасываются конечные -о (-е), -ко.
Составная форма сравнительной степени наречий образуется путем сочетания наречий и слов более и менее.
Превосходная степень наречий имеет, как правило, составную форму, которая представляет собой сочетание двух слов — сравнительной степени наречия и местоимения всех (всего).
СЛИТНО наречия пишутся в шести случаях:
1. Если наречие образовалось сравнительно давно и в его составе есть не употребляемые ныне в литературном языке именные формы, например: ВДОВОЛЬ, ВДРЕБЕЗГИ, ВЗАПЕРТИ, ВОСВОЯСИ, ВПРИТЫК, ВРАСПЛОХ, ВТИХОМОЛКУ, ЗАПАНИБРАТА, ЗАПОДЛИЦО, НАСПЕХ, НАСТОРОЖЕ, НАТОЩАК, НЕВПОПАД, ОЗЕМЬ, СПОЗАРАНКУ и др. 
2. Если наречие образовалось соединением приставки с другим наречием, например: ДОНЕЛЬЗЯ, ЗАДАРОМ, НАВСЕГДА, ПОСЛЕЗАВТРА, ПОВСЮДУ, ЗАРАНЕЕ и пр. 
3. Если наречие образовалось благодаря соединению предлога с прилагательным. В образовании наречий могут участвовать и полные, и краткие формы. Например, наречие из словосочетания СДЕЛАТЬ ВРУЧНУЮ образовалось благодаря слиянию предлога В с прилагательным РУЧНУЮ (в им. падеже – РУЧНОЙ). Подобным образом появились наречия ВПЛОТНУЮ, ВРАССЫПНУЮ, ВТЕМНУЮ, ВЧИСТУЮ и др. Например, наречие, которое получилось благодаря слиянию предлога С и краткого прилагательного ГОРЯЧА, надо писать слитно. Подобным образом образовались наречия ВЛЕВО, ДОСУХА, ЗАМЕРТВО, ИЗДАЛЕКА, НАСКОРО, ПОНЕМНОГУ, ПОПУСТУ, ПОТИХОНЬКУ.
4. Если наречие образовалось благодаря соединению предлога с существительным, но между предлогом и существительным, из которых образовалось наречие, не может быть без изменения смысла вставлено определяющее прилагательное, местоимение, числительное или если к cyществительному не может быть поставлен падежный вопрос: ВДОБАВОК, ВБРОД, ВЛЕТ, ВНОВЬ, ВОИСТИНУ, ВОКРУГ, ВОСЛЕД, ВПЕРЕБОЙ, ВПЕРЕГИБ, ВПЛОТЬ, ВПОРУ (КОСТЮМ), ВОВРЕМЯ (ПРИЕХАТЬ), НАБОК (НАДЕТЬ ШЛЯПУ), НАВСТРЕЧУ, НАВЫЛЕТ, НАГОЛОВУ (РАЗБИТЬ), НАЗЛО, НАЗУБОК (ВЫУЧИТЬ), НАПЕРЕВЕС, НАПОЛОВИНУ, НАПЕРЕХВАТ, НАПОКАЗ, НАПОСЛЕДОК, НАПРИМЕР, НАПРОКАТ, НАРАСПЕВ, НАРЯДУ, НАСИЛУ, НАУДАЧУ, НАУТРО (ВЕРНУТЬСЯ), ПОДРЯД, ПОДЧАС и др. Это не относится к словам, которые образовались от существительных ВЕРХ, НИЗ, ПЕРЕД, ЗАД, ВЫСЬ, ДАЛЬ, ВЕК, НАЧАЛО и имеют пространственное или временное значение. Несмотря на возможность постановки перед некоторыми из них определяющего слова, они пишутся слитно, например: ВВЕРХ, ВВЕРХУ, КВЕРХУ, ДОВЕРХУ, НАВЕРХ, СВЕРХУ; ВНИЗ, ВНИЗУ, КНИЗУ, ДОНИЗУ, СНИЗУ; ВПЕРЕД, НАПЕРЕД; НАЗАД; ВВЫСЬ; ВДАЛЬ, ВДАЛИ, ИЗДАЛИ; ВВЕК, ВОВЕК, ВОВЕКИ, НАВЕК, НАВЕКИ; ВНАЧАЛЕ, СНАЧАЛА. 
5. Если наречие образовалось благодаря соединению предлога с местоимением, например: ПОТОМУ, ЗАТЕМ, ОТТОГО, ПОЭТОМУ, СОВСЕМ, ВНИЧЬЮ. ВОВСЕ.
6. Если наречие образовалось благодаря соединению предлога В или НА с собирательными числительными. Числительные в русском языке делятся на три группы: количественные (например, ДВА, ПЯТЬ, ДЕСЯТЬ), порядковые (ВТОРОЙ, ПЯТЫЙ, ДЕСЯТЫЙ) и собирательные (ДВОЕ, ПЯТЕРО, ДЕСЯТЕРО). В соответствии с правилом слитно пишутся наречия, образованные только из числительных последней группы, например: ВДВОЕ, НАДВОЕ, ВШЕСТЕРО. 
Наречие пишется ЧЕРЕЗ ДЕФИС в четырех случаях.
1. Если оно образовано повторением одного и того же слова (например, БЫСТРО-БЫСТРО), той же основы (КРЕСТ-НАКРЕСТ) или синонимичных слов (ТИХО-МИРНО).
2. Если наречие образовано от полных прилагательных и местоимений, оканчивающихся на -ОМУ, -ЕМУ, -ЦКИ, -СКИ, -ЬИ с помощью приставки ПО, например: ПО-НОВОМУ, ПО-ВАШЕМУ, ПО-НЕМЕЦКИ, ПО-РУССКИ, ПО-ПТИЧЬИ.
3. Если наречие образовалось от порядкового числительного, имеющего на конце -ЫХ или -ИХ, с помощью приставки В или ВО, например: ВО-ВТОРЫХ, В-ПЯТЫХ.
4. Если наречие образовалось с помощью частиц, которые всегда пишутся через дефис: -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, КОЕ-, -ТАКИ. Такие наречия называются неопределенными, например: КОГДА-ТО, КАК-НИБУДЬ, ВСЕ-ТАКИ, КОЕ-ГДЕ.
Среди наречных сочетаний, пишущихся раздельно, можно выделить четыре группы. 
1. К первой группе принадлежат сочетания существительных с различными предлогами, в которых существительное сохранило хотя бы некоторые падежные формы. Рассмотрите следующие примеры: НА КОРТОЧКИ, НА КОРТОЧКАХ; ЗА ГРАНИЦУ, ЗА ГРАНИЦЕЙ, ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ; НА ДОМ, НА ДОМУ; НА ПАМЯТЬ, ПО ПАМЯТИ; НА COВЕСТЬ, ПО СОВЕСТИ; НА РУКУ, НЕ С РУКИ; ПОД МЫШКАМИ, ПОД МЫШКИ, ПОД МЫШКОЙ, ПОД МЫШКУ, ИЗ-ПОД МЫШЕК; НА ПОРУКИ, НА ПОРУКАХ.
2. Вторая группа наречных сочетаний, которые пишутся отдельно, состоит из предлога, оканчивающегося на согласный звук, и существительного, начинающегося на гласный звук. Например: В ОБНИМКУ, В ОДИНОЧКУ, В ОТМЕСТКУ, В УПОР, В УГОДУ, БЕЗ УДЕРЖУ, БЕЗ УСТАЛИ и другие.
3. Третью группу составляют наречные сочетания, состоящие из двух повторяющихся существительных, иногда с предлогом между ними. Например: ЧЕСТЬ ЧЕСТЬЮ, ЧУДАК ЧУДАКОМ, БОК О БОК, С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ, ДВЕРЬ В ДВЕРЬ.
4. Четвертая группа представляет из себя менее четко определенное множество сочетаний существительных с предлогами, которые употребляются в наречном значении или просто похожи на наречия, потому что отвечают на вопрос КАК?. Например: БЕЗ ВЕДОМА, БЕЗ ЗАПРОСА, БЕЗ ОГЛЯДКИ, БЕЗ ТОЛКУ, БЕЗ УСТАЛИ, В СТЕЛЬКУ, ДО ОТВАЛА, ДО СМЕРТИ, НА БЕГУ, НА ВИДУ, НА ГЛАЗОК, С РАЗБЕГУ, С ХОДУ и другие. Написания таких слов необходимо запоминать, а в случае сомнений обращаться за помощью к орфографическому словарю.
Необходимо запомнить слова-исключения, которые пишутся иначе, чем указано в правиле: В ОТКРЫТУЮ, НА-ГОРА, ПО-ЛАТЫНИ, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ.

Самоконтроль:
Упражнения 331, 332, 336, 337, 340, 341

Практические занятия
Практическая работа № 8 «Правописание местоимений и наречий». 
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-8-po-tiemie-miestoimieniie-i-nariechiie.html

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 209-219 .
2. http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_118
3. http://gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm#i6
4. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-nariechiie.html

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 6.6. Глагол

Основные понятия и термины по теме: глагол

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Грамматические признаки глагола.
2. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.
3. Употребление форм глагола в речи.
4. Спряжение глаголов.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Инфинитив - это исходная форма глагола, с которой лексически и словообразовательно связаны все остальные формы глагола. Глаголы в инфинитиве называют сам процесс, без отнесения его к какому-либо лицу или времени. Неопределенная форма глагола характеризуется суффиксами -ть, -ти (мести, купить), некоторые глаголы в инфинитиве оканчиваются на -чь (лечь).
Вид - грамматическая категория, которая выражает различия в протекании действия. 
Глаголы несовершенного вида обозначают действие в развитии, без указания на его предел и отвечают на вопрос что делать? (получать, покупать, носить).
Глаголы совершенного вида обозначают действие как ограниченное неким пределом и отвечают на вопрос что сделать? (получить, купить, сносить).
Изъявительное - выражает действие, которое реально существует, существовало или будет существовать (купил, прочитал); 
Условное (или сослагательное) - выражает действие, которое реально не существует, а является лишь возможным или желаемым (купил бы, прочитал бы); 
Повелительное - выражает действие, которое не является реальным, оно выражает просьбу, приказ и т.д. (купи, прочти); 
Лицо указывает на говорящего (1-е лицо), собеседника говорящего (2-е лицо), лицо или предмет, не участвующие в речи (3-е лицо).
Существуют так называемые недостаточные глаголы, у которых некоторые формы отсутствуют. Так, у глагола победить не употребляется форма 1-го лица единственного числа будущего времени: вместо я побежу используется оборот я одержу победу.
Существуют также безличные глаголы, выражающие действия и состояния, протекающие сами по себе, без их производителя (вечереет, знобит, рассветает, смеркается). 
Настоящее время показывает, что действие, выраженное глаголом, совпадает с моментом речи (делаю это сейчас, пишу письмо, ремонтирую холодильник).
Прошедшее время обозначает действие, предшествовавшее моменту речи (сделал это вчера, написал письмо, отремонтировал холодильник). У большинства глаголов форма прошедшего времени строится от основы инфинитива добавлением суффикса -л. 
Будущее время выражает действие, которое совершится после момента речи (сделаю это завтра, напишу письмо, отремонтирую холодильник).
Простое будущее время: напишу, расскажу, принесу.
Сложное будущее время: буду писать, буду рассказывать, буду нести.
Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. Спрягаются глаголы только в изъявительном наклонении в настоящем и будущем времени. В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам.
Если ударение падает на основу и личные окончания на слух различить трудно, то спряжение определяется по инфинитиву
В зависимости от личных окончаний различают два спряжения глаголов — I спр. и II спр. 

Самоконтроль:
Упражнения: 280, 281, 285, 289

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 177-186 .
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/spryazhenie.php
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=17
4. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=18
5.http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-glaghol-spriazhieniie-ghlagholov.html

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 6.7. Причастие, причастный оборот

Основные понятия и термины по теме: причастие, причастный оборот

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Образование действительных и страдательных причастий.
2. Правописание суффиксов и окончаний причастий.
3. Правописание НЕ с причастиями.
4. Правописание Н и НН в причастиях.
5. Причастный оборот.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Причастия,  обозначающие  признак  предмета,  который  сам   производит  действие, называются  действительными: летящие  на  юг  гуси.
Причастия,  обозначающие  признак  предмета,  над  которым произведено  или  производится  действие,  называются страдательными: рассыпанные.
Правописание окончаний причастий:
Причастия имеют такие же окончания, что и прилагательные. Поэтому написание гласных в окончаниях причастий, как и у прилагательных, проверяется по вопросам.
Ср.: в [какое?] бушующее море; в [каком?] бушующем море; с [каким?] бушующим морем.
2. Правописание гласных в суффиксах причастий:
а) правописание гласных в причастиях настоящего времени зависит от спряжения глагола, от которого образовано данное причастие:
	в действительных причастиях настоящего времени: -ущ-(-ющ-) – I  спряжение; -ащ-(-ящ-) – II спряжение. Эти гласные совпадают с гласными личных окончаний однокоренных глаголов в форме 3-го лица множественного числа;

Ср.: решают (I спр.) – решающий; строят (II спр.) – строящий.
	В слове будущий (по происхождению – причастии) суффикс -ющ- добавляется к основе буд-, поэтому перед суффиксом не следует писать лишнюю гласную ю (!).в страдательных причастиях настоящего времени: -ом-(-ем-) – I спряжение; -им- – II спряжение. Эти гласные совпадают с гласными личных окончаний однокоренных глаголов в форме 3-го лица единственного числа.

Ср.: решает (I спр.) – решаемый; строит (II спр.) – строимый.
б) правописание гласных в причастиях прошедшего времени зависит не от спряжения, а от конечной гласной основы инфинитива (прошедшего времени) глагола, от которого образовано данное причастие:
	в действительных причастиях;

Клеить – клеивший, таять – таявший.
	в страдательных причастиях перед суффиксом -нн- (-н-) пишутся:
	гласные а, я, е, если основа глагола оканчивается на а, я, е;

Увешать – увешанный; засеять – засеянный, увидеть – увиденный.
	гласные е, ё, если основа глагола оканчивается на и (глагольный суффикс -и- при этом усекается) или на согласную.

Ср.: повесить – повешенный; построить – построенный, подмести – подметённый, застрелить – застреленный
Правописание н и нн в полных причастиях и полных отглагольных прилагательных:
а) Н пишется в полных причастиях и отглагольных прилагательных:
	если они не имеют приставок, зависимых слов, сочетания суффиксов -ованн-, -еванн- и если они образованы от глагола несовершенного вида;

Красить [что делать?] – крашеный пол; косить [что делать?] – кошеный луг, писать [что делать?] – писаный портрет.
	во фразеологизмах: посажёный отец, названый брат;

в субстантивированном отглагольном прилагательном: приданое (невесты).
б) НН пишется в полных причастиях и отглагольных прилагательных:
	если есть приставка (кроме не-).

Скосить – скошенный луг, написать – написанный портрет.
Приставка не- на написание н и нн не влияет;
Ср.: некошеный луг – нескошенный клевер; некрашеный пол – непокрашенный пол.
	если есть зависимое слово;

Кошенный [когда?] в прошлую пятницу луг; крашенный [когда?] в прошлую пятницу пол; писанный [чем?] масляными красками портрет.
	если причастие и отглагольное прилагательное образованы от глагола совершенного вида (независимо от того, есть ли приставки и зависимые слова);

Ср.: решить [что сделать?] – решённая задача; бросить [что сделать?] – брошенная шахта.
	если причастия и отглагольные прилагательные оканчиваются на -ованный, -ёванный, причем -ова-, -ева- входят в состав глагольного суффикса.

Ср.: баловать – балованный, арестовать – арестованный, корчевать – корчёванный.
Исключения: кованый, жёваный (-ов- является частью корня: ков-, жёв-);
	в исключениях (в некоторых бесприставочных отглагольных прилагательных или прилагательных с приставкой не-): данный, деланный, медленный, священный, желанный, жеманный, чванный, чеканный, пеклеванный, отчаянный, окаянный, невиданный, неслыханный, нечаянный, негаданный, нежданный, недрёманный.

Правописание н и нн в кратких причастиях и прилагательных:
	а) в кратких причастиях всегда пишется одна буква н;

Ср.: завязанный узел – узел завязан; уложенные волосы – волосы уложены.
	б) в кратких прилагательных пишется столько же букв н, сколько и в полных формах.
Ср.: ценная вещь – вещь ценна; зелёные посевы – посевы зелены.
В предложении причастный оборот может выступать в виде несогласованного или согласованного определения. В большинстве случаев, в русском языке причастный оборот выделяется запятыми. Если причастный оборот следует после определяемого слова, он выделяется запятыми с двух сторон.
Если причастный оборот стоит перед определяемым словом, то запятые не следует ставить. Исключением из этого является случай, когда определяемое слово – это личное местоимение. 

Самоконтроль:
Упражнения 303, 305, 308, 312, 318

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 191-203 .
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=28
3. http://dictionary.liferus.ru/dictionary_13.htm
4. http://www.nado5.ru/e-book/prichastnyi-oborot

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 6.8. Деепричастие, деепричастный оборот

Основные понятия и термины по теме: деепричастие, деепричастный оборот

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Образование деепричастий.
2. Правописание НЕ с деепричастиями.
3. Деепричастный оборот.
4. Особенности построения предложений с деепричастным оборотом.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Деепричастия несовершенного вида.
Деепричастия несовершенного вида обозначают незаконченное добавочное действие, которое происходит одновременно с действием, выражаемым глаголом - сказуемым.
Деепричастия несовершенного вида образуются от основы настоящего времени глагола при помощи суффикса -а (-я).
После шипящих употребляется суффикс -а, а в остальных случаях — -я.
От глагола быть деепричастие несовершенного вида образуется с помощью суффикса -учи.
Деепричастия совершенного вида.
Деепричастия совершенного вида обозначают законченное добавочное действие, которое, как правило, совершается до начала действия. выраженного глаголом - сказуемым.
Деепричастия совершенного вида образуются от основы неопределенной формы или прошедшего времени (которые, как правило, совпадают) при помощи суффиксов -в, -вши, -ши. От возвратных глаголов деепричастия совершенного вида образуются с суффиксом -вши(сь), -ши(сь). Деепричастия с основой на согласный образуются с суффиксом -ши.
При использовании деепричастного оборота в предложении следует помнить, что: основное действие, выраженное глаголом-сказуемым, и добавочное действие, выраженное деепричастием, относятся к одному лицу или предмету часто деепричастный оборот употребляется в односоставном определенно-личном предложении, в том числе и при глаголе в форме повелительного наклонения  (где подлежащее легко восстанавливается) возможно употребление деепричастного оборота в безличном предложении при инфинитиве
Деепричастный оборот нельзя употреблять в следующих случаях: если действие, выраженное глаголом сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным лицам (предметам): Спрыгнув с подножки трамвая, у меня слетела шляпа (НЕЛЬЗЯ, так как «шляпа не может прыгнуть с трамвая»!) если в безличном предложении нет инфинитива, к которому мог бы относиться деепричастный оборот, но есть сочетание глагола-сказуемого с местоимением или существительным в роли дополнения. Посмотрев в окно, мне стало грустно (НЕЛЬЗЯ, так как есть дополнение мне) если деепричастный оборот относится к страдательным причастиям, т.к. в этом случае субъект действия, выраженного сказуемым, и субъект действия, обозначенного деепричастием) не совпадают: Убежав из дома, мальчик был найден (НЕЛЬЗЯ, так как из дома убегает мальчик, а находят его другие люди!)

Самоконтроль:
Упражнения 323, 324, 326

Практические занятия
Практическая работа № 9 «Правописание глаголов, причастий, деепричастий»
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-9-glaghol-prichastiie-dieieprichastiie.html

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр.204 - 209 .
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=5
3.http://interneturok.ru/ru/school/russian/7-klass/bglava-3-deeprichastieb/deeprichastnyy-oborot-znaki-prepinaniya-pri-deeprichastnom-oborote

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 6.9. Служебные части речи

Основные понятия и термины по теме: предлог, союз, частица

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Производные и непроизводные предлоги.
2. Правописание союзов.
3. Правописание частиц.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Предлоги делятся на непроизводные, сложные как разновидность первых и производные.
1. Предлоги без(безо), в(во), за, из(изо), к(ко) на, над(надо), о(об, обо), по, под(подо), про, с(со), у, через(чрез), которые не образованы от других частей речи, называются непроизводными, или первообразными, первичными: без разрешения, за домом, надо мной, под столом, у калитки и т.п.
Предлоги, как известно, пишутся раздельно с теми словами, к которым они относятся.   
Чтобы не спутать друг с другом приставку и предлог, надо знать, что:
1) предлоги никогда не употребляются при глаголах — приставки же при глаголах употребляются часто: подучить, записать, отредактировать;
2) после предлога можно поставить вопрос: на чем? — на столе; с кем? — с братом; из чего? — из лейки;
3) между предлогом и существительным (местоимением, числительным) можно вставить еще какое-нибудь слово: на утренней заре, под яркими звездами, в огромном доме, над трудной задачей, со многими нашими, у всех шестерых.
2. Из сочетания двух первичных предлогов образуются сложные: из-за, из-под, по-за, по-над. Они пишутся через дефис. Например: Солнце выглянуло из-за туч. Из-под шапки выбился локон волос. По-за лесом поле. По-над Доном сад цветет.
3. Наиболее трудными для понимания и написания являются так называемые производные предлоги, то есть предлоги, образованные от других частей речи (согласно, благодаря, спустя, исключая и др.) и путем соединения двух частей речи (ввиду, вроде, невзирая, наподобие и др.). И если первые вызывают трудность только в определении падежной формы следующего за предлогом слова (согласно (чему?) графику, благодаря (чему?) счастливой случайности), то вторые заставляют задуматься о том, слитно или раздельно нужно писать эти предлоги и как их отличить от предложно-именных сочетаний.
Запомните!
1. Производные предлоги ввиду, вместо, внутри, вроде, вследствие, наперекор, вслед, напротив, навстречу, наподобие, невзирая (на), несмотря (на), насчет пишутся слитно.
2. Производные предлоги в виде, в связи, в продолжение, в течение, в заключение, в завершение, во избежание, в отличие пишутся раздельно. (Предлог в отношении пишется с и на конце).
 Отличие производных предлогов от сочетаний первичных предлогов с существительными
1. Если перед вами производный предлог, то вопрос задается ко всему сочетанию.
Например: (когда?) в течение долгих лет; находился (где?) вблизи школы; шел (куда?) вслед за ним.
2. Если же вы имеете дело с сочетанием первичного предлога с существительным, то:
1) от этого предлога к существительному можно задать вопрос:(в чем?) в течении (реки); (в чем?) в следствии (по делу о краже); надеюсь( на что?) на встречу (с другом);
2) существительное, входящее в состав сочетания, можно просклонять: течение, -ия, -ию, -ие, -ем, -ии;
3) между предлогом и существительным можно вставить слово: в бурном течении реки, в затянувшемся следствии по делу о краже; на скорую встречу с другом.
Союзы пишутся слитно и раздельно.
1.   Раздельно пишутся составные союзы не то, то есть, при этом, однако же, как будто, потому то, оттого что, так что, так как, как только, лишь только, будто бы
2.    Слитно пишутся сложные союзы чтобы, зато, тоже, также, оттого, потому, поэтому, причем, притом, итак.
Эти союзы нужно отличать от созвучных с ними наречий с частицами (так же), союзов с наречиями (и так), от местоимений с частицами (то же, что бы), от местоимений с предлогами (за то, по этому, за чем и др.).
Раздельное и дефисное написание частиц
1. Частицы бы (б), ли (ль), же (ж) пишутся раздельно, за исключением тех случаев, когда они входят в состав целых слов (чтобы, неужели, даже и т. п.).
2. Частицы -то, -либо, -нибудь, кое- (кой-), -таки, -ка, -де, -ткапишутся через дефис.
Частица кое- (кой-), отделенная от местоимения предлогом, пишется отдельно (кое с кем).
Частица -таки пишется через дефис только после наречий (опять-таки) и глаголов (взял-таки), в остальных случаях — отдельно (он таки не пришел; дачку таки себе построил). Сочетание все ж таки пишется в три слова.
Частицы будто, ведь, мол и другие, а также сочетания почти что, только что и т. п. пишутся отдельно.

Самоконтроль:
Упражнения 358, 360, 362
Практические занятия
Практическая работа № 10 «Служебные части речи»
 http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-10-sluzhiebnyie-chasti-riechi.html

Контрольная работа:
Контрольная работа № 4 по теме «Морфология»

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 223-245.
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=19
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=20
4.http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-sluzhiebnyie-chasti-riechi.html

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Тема 7.1. Словосочетание, простое предложение

Основные понятия и термины по теме: словосочетание, простое предложение, сложное предложение

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Виды связи слов в словосочетании.
2. Виды предложений по цели высказывания.
3. Грамматическая основа предложения.
4. Второстепенные члены предложения.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Компоненты словосочетания связаны друг с другом подчинительной связью, которая бывает трех видов: согласование, управление, примыкание.
Согласование — подчинительная связь, при которой зависимое слово уподобляется главному в его морфологических признаках.
Главное слово при согласовании — существительное или любая часть речи в функции существительного 
Управление — подчинительная связь, при которой от главного слова зависит существительное или местоимение в форме определенного падежа с предлогом или без него.
Примыкание — вид подчинительной связи, при которой к главному слову присоединяется неизменяемое зависимое слово или форма изменяемого зависимого слова, не обладающая способностью согласования (инфинитив глагола, деепричастная форма, простая сравнительная степень прилагательного или наречия). Связь между главным и зависимым словом осуществляется только по смыслу.
В зависимости от цели высказывания (сообщения) все предложения делятся на три группы: повествовательные, вопросительные и побудительные.
Слова и словосочетания, связанные между собой грамматически и по смыслу, называются членами предложения.
Члены предложения делятся на главные и второстепенные.
Главные члены — подлежащее и сказуемое, второстепенные — определение, дополнение, обстоятельство. Второстепенные члены служат для пояснения главных и могут иметь при себе поясняющие их второстепенные члены.
Главные члены предложения образуют грамматическую основу предложения. Предложение, содержащее оба главных члена, называется двусоставным. Предложение, имеющее один из главных членов, называется односоставным. Ср.: Небо вдали потемнело — Стемнело.
В предложении может быть одна грамматическая основа (простое предложение) или несколько грамматических основ (сложное предложение). Ср.: Они опоздали из-за сильного дождя — Они опоздали, потому что шел сильный дождь.
Подлежащее — это главный член двусоставного предложения; который называет то, о чем говорится в предложении.
Сказуемое — главный член двусоставного предложения, обозначающий действие или признак того, что выражено подлежащим.
В русском языке три вида второстепенных членов — определение, дополнение и обстоятельство.
 Определение — второстепенный член предложения, обозначающий признак лица или предмета и отвечающий на вопрос какой? чей?.
Дополнение — второстепенный член предложения с предметным значением. Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей и выражается теми же частями речи, что и подлежащее.
Обстоятельство — второстепенный член предложения, который служит для характеристики действия или признака и указывает на способ совершения действия, время, место, причину, цель или условие протекания действия.

Самоконтроль:
Упражнения 385, 389, 392, 394, 400

Практические занятия 
Практическая работа № 11 по теме «Словосочетание и простое предложение»
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-11-slovosochietaniie-i-prostoie-priedlozhieniie.html

Задания для самостоятельного выполнения:
Подготовить сообщение на тему «Синтаксические нормы»

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр.246-261 .
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/glavch.php
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/odnosostav.php
4. http://bugaga.net.ru/ege/rus/p-svyaz.php
5. http://bugaga.net.ru/ege/rus/vtorch.php

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Тема 7.3. Осложнённое простое предложение

Основные понятия и термины по теме: однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Однородные члены предложения и знаки препинания при них.
2. Обращения, междометия.
3. Вводные слова.
4. Обособленные члены предложения.
Краткое изложение теоретических вопросов:
Однородные члены равноправны, не зависят друг от друга.
Однородные члены соединяются сочинительными союзами или просто перечислительной интонацией. В редких случаях однородные члены могут быть соединены подчинительными союзами (причинными, уступительными), например:
Это была полезная, потому что развивающая игра.
Книга интересная, хотя сложная.
Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены.
Однородные члены могут иметь одинаковое или разное морфологическое выражение:
Он часто был простужен и лежал неделями в кровати.
Некоторую сложность представляет выявление однородности определений. Определения считаются однородными в следующих случаях:
1) они используются для перечисления разновидностей предметов, характеризуя их с одной стороны:
На столе разбросаны красные, синие, зеленые карандаши.
2) они перечисляют признаки одного предмета, оцениваемые положительно или отрицательно, т. е. синонимичные эмоционально:
Это была холодная, снежная, скучная пора.
3) последующее определение раскрывает содержание предыдущего:
Перед ним открылись новые, неведомые горизонты.
4) первое определение — прилагательное, второе — причастный оборот:
На столе лежал маленький, неразборчиво подписанный конверт.
5) при обратном порядке слов (инверсии):
На столе лежал портфель — большой, кожаный. 
При однородных членах могут быть обобщающие слова — слова с более общим по отношению к однородным членам значением. Обобщающие слова являются тем же членом предложения, что и однородные члены, и могут стоять как до, так и после однородных членов.
1. Обобщающее слово до однородных членов:
Все изменилось: и мои планы, и мое настроение.
Все: и мои планы, и мое настроение — неожиданно изменилось.
Все изменилось, как-то: обстоятельства, мои планы, мое настроение.
2. Обобщающее слово после однородных членов
В столе, в шкафах — везде валялись обрывки бумаг и газет.
В столе, в шкафах — словом, везде валялись обрывки бумаг и газет. 
Обособленными могут быть любые члены предложения.
Обособленные определения могут быть согласованными и несогласованными, распространенными и нераспространенными:
Этот человек, тощий, с палочкой в руке, был мне неприятен.
Наиболее часто встречаются обособленные определения, выраженные причастными оборотами, прилагательными с зависимыми словами и существительными в косвенных падежах.
Обособленные обстоятельства чаще бывают выражены деепричастиями и деепричастными оборотами:
Размахивая руками, он что-то быстро говорил.
Обособляться могут также обстоятельства, выраженные существительным с предлогом несмотря на:
Несмотря на все старания, я никак не мог уснуть.
Обособление других обстоятельств зависит от намерения автора: они обычно обособляются, если им придают особое значение или, наоборот, рассматривают как попутное замечание. Особенно часто обособляются обстоятельства с предлогами благодаря, вследствие, ввиду, за неимением, согласно, по случаю, в силу, вопреки:
Вопреки прогнозу, погода стояла солнечная.
Из числа дополнений бывают обособленными очень немногие, а именно дополнения с предлогами кроме, помимо, исключая, сверх, помимо, включая:
Кроме него, пришло еще пять человек.
Некоторые обособленные члены могут иметь уточняющий, поясняющий или присоединительный характер.
Обращение может выражаться однословно и неоднословно. Однословное обращение бывает выражено существительным или любой частью речи в функции существительного в И. п., неоднословное обращение может включать зависимые от этого существительного слова или междометие о:
Дорогая внучка, почему ты мне стала редко звонить?
Ожидающие рейс из Сочи, пройдите в зону прилета.
Вводные слова и словосочетания показывают отношение говорящего к высказываемой мысли или к способу ее выражения. Они не являются членами предложения, в произношении выделяются интонационно и пунктуационно.
Вводными могут быть не только слова и словосочетания, но и предложения. Вводные предложения выражают те же значения, что и вводные слова, могут вводиться союзами если, как, сколько и др.
В предложение могут быть введены вставные конструкции, выражающие дополнительное замечание. Вставные конструкции обычно имеют структуру предложения, обособляются скобками или тире и могут иметь иную цель высказывания или интонацию, чем основное предложение.

Самоконтроль:
Упражнения 404, 411, 415, 421, 424, 438, 440, 444

Практические занятия
Практическая работа № 12 по теме «Однородные члены предложения» 

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр. 262-305 .
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/povtorsoyuz.php
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/vvodnye.php

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Тема 7.4. Сложносочинённое предложение

Основные понятия и термины по теме: сложносочинённое предложение.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
2. Употребление сложносочинённых предложений в речи.

Краткое изложение теоретических вопросов:
В сложносочиненном предложении (ССП) части соединены сочинительными союзами, равноправны, независимы друг от друга.
Основные типы сложносочинённых предложений
1. ССП с соединительными союзами (и, да /=и/, ни — ни, как — так и, не только — но и, тоже, также, да и); союзы и, да могут быть как одиночными, так и повторяющимися:
Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит (А. С. Пушкин) — описываемые явления происходят одновременно, что подчеркнуто использованием в каждой части повторяющихся союзов.
В саду раздавались голоса и был слышен смех — события происходят одновременно.
Я крикнул, и мне ответило эхо — второе явление следует за первым.
Мне нездоровилось, и потому я не стал дожидаться ужина — второе явление является следствием первого, вызвано им, на что указывает конкретизатор — наречие потому.
Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет (И. А. Крылов).
Рассказчик замер на полуслове, мне тоже послышался странный звук — союзы тоже и также имеют ту особенность, что они стоят не в начале части.
2. ССП с противительными союзами (но, да /=но/, однако, а, же, зато):
Предложения данной группы всегда состоят из двух частей и, обладая общим противительным значением, могут выражать следующие значения:
Ей было около тридцати, однако она казалось совсем молодой девушкой — второе явление противопоставляется первому.
Одни помогали на кухне, а другие накрывали на столы — второе явление не противопоставлено первому, а сопоставлено с ним (замена союза а на но невозможна).
Союз же, как и союзы тоже и также, всегда стоит не в начале второй части предложения, а непосредственно за словом, которое противопоставляется слову первой части:
Все деревья выпустили клейкие листочки, дуб же пока еще стоит без листьев.
3. ССП с разделительными союзами (или /иль/, либо, не то — не то, то ли — то ли, то — то):
То ли скрипит калитка, то ли потрескивают половицы — союз то ли — то ли указывает на взаимоисключение явлений.
То моросил дождь, то падали крупные хлопья снега — союз то — то указывает на чередование явлений.
Разделительные союзы или и либо могут быть одиночными и повторяющимися.
При более подробном описании типов ССП выделяют еще три разновидности ССП: ССП с присоединительными, пояснительными и градационными союзами.
Присоединительными являются союзы да и, тоже, также, помещенные в нашей классификации в группу соединительных союзов.
Пояснительными являются союзы то есть, а именно:
Его выгнали из гимназии, то есть свершилось самое для него неприятное.
Градационные союзы — не только... но и, не то чтобы... но:
Не то чтобы он не доверял своему напарнику, но кое-какие сомнения на его счёт у него оставались.

Самоконтроль:
Упражнения 450, 451
Практические занятия 
Практическая работа № 13 по теме «Знаки препинания в сложносочинённом предложении»

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр.305-311 .
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EB%EE%E6%ED%EE%F1%EE%F7%E8%ED%B8%ED%ED%EE%E5_%EF%F0%E5%E4%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E5
3. http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/284-slognosochinennoepredlogenie.html

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Тема 7.5. Сложноподчинённое предложение

Основные понятия и термины по теме: сложноподчинённое предложение, подчинительные союзы, союзные слова.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
2. Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными.
3. Недочёты и ошибки в построении сложноподчинённых предложений.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Сложноподчиненное предложение (СПП) состоит из неравноправных частей, где одна часть зависит от другой. Независимая часть называется главной частью, а зависимая —придаточной.
Части СПП соединяются при помощи подчинительных союзов и союзных слов, которые находятся в придаточной части.
В русском языке представлены следующие группы подчинительных союзов:
1) временные: когда, пока, лишь, только;
2) причинные: так как, потому что, ибо;
3) условные: если, коли;
4) целевые: чтобы;
5) уступительные: хотя;
6) следствия: так что;
7) сравнительные: как, словно, будто, чем;
8) изъяснительные: что, как, ли, чтобы.
В русском языке есть большое количество производных союзов, составленных из
— простых союзов и указательных слов: после того как, несмотря на то что, для того чтобы, благодаря тому что;
— двух простых союзов: как будто, как только;
— простых союзов в сочетании со словами время, причина, цель, условие и др.: в то время как, с той целью чтобы, в силу того что, с тех пор как, в результате чего и др.
Союзные слова являются 1) относительными местоимениями (кто, что, какой, который, чей, сколько и др.), которые могут стоять в разной форме, 2) местоименными наречиями (где, куда, откуда, когда, зачем, как и др.). В отличие от союзов союзные слова не только служат средством связи частей СПП, но и являются членами предложения в придаточной части.
Классификация типов придаточных предложений:
1. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными
2. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными
3. Придаточные обстоятельственные: времени, места, причины, следствия, условия, цели, уступки, сравнения, образа действия, меры и степени.

Самоконтроль:
Упражнения 459, 464, 471, 476

Практические занятия 
Практическая работа № 14 по теме «Знаки препинания в сложноподчинённом предложении»

Задания для самостоятельного выполнения
Подготовить сообщение на тему «Авторская пунктуация»

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр.311-325 .
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=B6

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Тема 7.6. Бессоюзное предложение

Основные понятия и термины по теме: бессоюзное предложение.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
2. Использование бессоюзных предложений в речи.

Краткое изложение теоретических вопросов:
В русском языке представлены следующие типы бессоюзных предложений:
1. Между частями наблюдается смысловое равноправие, части соединены перечислительной интонацией, порядок следования частей свободный:
Катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки (А. С. Пушкин).
Справа от меня шел овраг, изгибаясь, как змея; слева петляла неширокая, но глубокая речка.
2. Части БСП неравноправны: вторая часть поясняет первую (или отдельные слова в ней) в каком-либо отношении, части соединены пояснительной интонацией, порядок следования частей фиксированный:
а) вторая часть раскрывает содержание первой (= а именно):
Всё было необычно и страшно: в комнате слышны какие-то шорохи.
б) вторая часть дополняет смысл первой (= что):
Я выглянул в окно (и увидел): над лесом занимался рассвет.
в) вторая часть раскрывает причину того, о чем сказано в первой (= потому что):
Я удивился: в двери торчала записка.
Как правило, в предложениях этого типа в первой части заключена основная часть высказывания, а вторая часть поясняет, дополняет содержание первой (является функциональным эквивалентом придаточного предложения).
3. Части БСП неравноправны и соединены особой контрастной интонацией (первая часть предложения характеризуется высоким тоном, вторая — резким понижением тона), порядок следования частей фиксированный:
а) в первой части содержится указание на условие или время совершения действия:
Тише едешь — дальше будешь.
Прихожу к колодцу — никого уже нет (М. Ю. Лермонтов).
В этом случае первая часть БСП является функциональным эквивалентом придаточного условия или времени, а вторая часть — аналогом главной части.
б) во второй части содержится указание на неожиданный результат действия или быструю смену событий:
Не успел я моргнуть — мяч уже в воротах.
в) вторая часть заключает в себе сравнение с тем, о чём сказано в первой части:
Молвит слово — соловей поет.
г) вторая часть содержит противопоставление:
Семь раз примерь — один раз отрежь.

Самоконтроль:
Упражнения 479

Практические занятия
Практическая работа № 15 по теме «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении» 

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр.326-334 .

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Тема 7.7. Прямая и косвенная речь

Основные понятия и термины по теме: прямая речь, косвенная речь.

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Способы передачи чужой речи.
2. Знаки препинания при прямой речи.
3. Замена прямой речи косвенной.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Высказывания других лиц, включенные в авторское повествование, образуют так называемую чужую речь, которая бывает прямой и косвенной.
В косвенной речи слова говорящего претерпевают изменения: все личные местоимения употребляются с точки зрения автора пересказа; обращения, междометия, эмоциональные частицы опускаются, заменясь другими лексическими средствами:
Брат сказал: «Я приду поздно». ® Брат сказал, что он придет поздно.
Она говорила мне: «Ах, дорогой, какой ты хороший!» ® Она восторженно говорила мне, что я очень хороший.
Вопрос, переведенный в косвенную речь, называется косвенным вопросом и оформляется двумя способами:
Я все думал, кто бы это был.
Я все думал: кто бы это был?
Прямая речь может стоять после, до или внутри слов автора, а также обрамлять слова автора с двух сторон, например:
1) прямая речь после слов автора:
Мальчик попросил: «Подождите меня, я скоро».
Мама переспросила: «Сколько тебе нужно, минут пять?»
2) прямая речь до слов автора:
«Я остаюсь дома», — сказал я решительно.
«Почему?» — удивился Антон.
3) слова автора разрывают прямую речь:
«Пойду спать, — решил Мельников. — Очень тяжелый выдался день».
«Решено, — мечтательно добавил он про себя, -хоть в выходные я наконец высплюсь».
«Что же мне делать? — подумал он, а вслух сказал: — Ладно, иду с вами». (В последнем примере в словах автора находятся два глагола со значением речемыслительной деятельности, первый из которых относится к предыдущей части прямой речи, а второй — к последующей; именно это вызывает такую постановку знаков препинания. )
4) прямая речь внутри слов автора:
Он бросил через плечо: «Иди за мной», — и не оглядываясь зашагал по коридору. 
Прямая речь может иметь форму диалога. Диалог оформляется двумя способами:
1. реплики следуют каждая с нового абзаца, не заключаются в кавычки, перед каждой ставиться тире:
— Ты придешь?
— Не знаю.
2. Реплики следуют в строку:
«Так ты женат? Не знал я ране! Давно ли?» — «Около двух лет». — «На ком?» — «На Лариной». — «Татьяне?» — «Ты им знаком?» — «Я им сосед» (А. С. Пушкин). 
Цитаты
Цитата — это приведенное полностью или частично высказывание из авторского текста (научной, художественной, публицистической и др. литературы или доклада) с указанием на автора или источник.
Цитаты оформляются как прямая речь или как продолжение предложения.

Самоконтроль:
Упражнения 486, 488

Литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2012 г. Стр.334-343 .







































2.2. ГЛОССАРИЙ

Антонимы - это слова, противоположные по своему лексическому значению.
Аргументы - это доказательства, приводимые в поддержку тезиса; факты, примеры, утверждения, объяснения.
Бессоюзное сложное предложение (БСП) противопоставлено союзным предложениям по отсутствию союзных средств. Части БСП связаны по смыслу и интонационно.
Глагол - это самостоятельная часть речи, которая объединяет слова, обозначающие действие и отвечающие на вопрос что делать? что сделать? Это значение выражается в категориях вида, залога, времени, лица и наклонения. В предложении глаголы выступают в основном в роли сказуемого.
Деепричастие - это особая неизменяемая форма глагола (или самостоятельная часть речи), которая обозначает добавочное действие, объединяет в себе признаки глагола и наречия и показывает, каким образом, почему, когда совершается действие, названное глаголом-сказуемым: Волны несутся, гремя и сверкая. Деепричастия гремя и сверкая обозначают дополнительные действия, связанные с действием несутся (сказуемым). Деепричастие отвечает на вопросы что делая? что сделав? Возможны также вопросы как? почему? каким образом? когда? и др.: уехав, дожидаясь, увидев.
Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами.
Комментарии - это рассуждения, пояснительные замечания по поводу проблемы  текста.
Косвенная речь — пересказ чужой речи в форме придаточного предложения или второстепенных членов простого предложения. Лексическое значение слова – это общие и главные признаки, свойства у предмета, признака или действия. 
Литературный язык – это высшая форма русского языка; это язык науки и школы, публицистики, деловых документов, художественной литературы, театра, радио, телевидения, язык повседневного общения культурных людей.
Местоимение – самостоятельная часть речи, употребляемая вместо имени существительного, прилагательного, числительного, наречия или его характеристики и указывающая на них, их отношение к иным предметам, явлениям и т.д. Изменяется по родам, числам и падежам.
Морфемика — это раздел науки о языке, в котором изучается состав (строение) слова. Каждое слово можно разделить на минимальные значимые части, называемые морфемами.
Наречие — часть речи, которая обозначает признак действия, признак предмета и другого признака. Наречие могут относиться к глаголу, к его особым формам - причастию и деепричастию, а также к имени существительному, имени прилагательному и другому наречию. Наречие обозначает признак действия, если присоединяется к глаголу и деепричастию. Наречие обозначает признак предмета, если присоединяется к имени существительному. Наречие обозначает признак другого признака, если присоединяется к прилагательному, причастию и другому наречию. Наречие не изменяется, т.е. не склоняется и не спрягается. В предложении наречия чаще всего бывают обстоятельствами.
Обособленными называются второстепенные члены предложения, выделяемые по смыслу, интонационно и пунктуационно.
Обращение — это слово или словосочетание, называющее лицо (реже — предмет), к которому обращена речь.
Однородными называются два или несколько членов предложения, связанных друг с другом сочинительной или бессоюзной связью и выполняющих одинаковую синтаксическую функцию.
Омонимы – это слова, которые произносятся и пишутся одинаково, но имеют разные лексические значения. Лавка (скамья), лавка (магазин)
Орфоэпия – это совокупность правил литературного произношения; определяет  произношение отдельных звуков в тех или иных фонетических позициях, в сочетаниях с другими звуками, а так же их произношение в определённых грамматических формах, группах слов или отдельных словах.
Подвижность ударения - это свойство ударения перемещаться с одного слога на другой при изменении (склонении или спряжении) одного и того же слова: вода - воду, хожу - ходишь. Большая часть слов русского языка (около 96%) имеет подвижное ударение. 
Позиция автора - это вывод, к которому приходит автор, раздумывая над какой-либо проблемой.
Предлог – служебная часть речи, которая выражает зависимость существительных, числительных и местоимений от других слов в словосочетании и предложении. Прилагательное – это часть речи, которая включает слова, обозначающие признак предмета, отвечающие на вопрос какой? чей?, например: серый, стальной, тихий, волчий. 
Приставка – часть слова, которая находится перед корнем и служит для образования новых слов.
Причастие - особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? Примечание. Некоторые ученые считают причастия самостоятельной частью речи, так как они имеют ряд признаков, не свойственных глаголу.
Причастный оборот – причастие с зависимыми словами.
Проблема текста – это вопрос, над которым размышляет автор.
Простое предложение – это такое предложение, в котором одна грамматическая основа.
Прямая речь — дословное воспроизведение чужого высказывания.
Разноместность ударения - это способность ударения падать на любой слог русского слова: на первый - иконопись, на второй - эксперт, на четвертый - апартаменты. Во многих языках мира ударения прикреплено к определенному слогу. 
Резюме (от франц. resume - излагать вкратце) - краткая анкета физического лица, представляемая работодателю или в посредническую фирму по набору кадров для заочного профессионального конкурсного отбора на замещение вакантной должности. Русский язык – это национальный язык великого русского народа, включающий в себя всё многообразие языковых средств, которые используют в своём общении русские люди.
Синонимы - это слова, различные по звучанию и написанию, но имеющие близкое лексическое значение. Красный – алый, багряный, багровый
Словосочетание — это соединение двух самостоятельных слов, связанных подчинительной связью. 
Сложное предложение — предложение, которое состоит из двух или нескольких частей, связанных в одно целое по смыслу и интонационно.
Сложноподчинённое предложение – простые предложения связаны друг с другом при помощи подчинительных союзов или союзных слов.
Сложносочинённое предложение – простые предложения в составе сложного связаны при помощи сочинительных союзов.
Союз – служебная часть речи, которая связывает как члены предложения, так и простые предложения в составе сложного. 
Союзные слова –  средства связи в сложноподчинённом предложении.
Существительное – это часть речи, которая включает слова, обозначающие предметы, т.е. всё то, о чём можно спросит кто? что?, например: портфель, книга, шахтёр, швея, пловец, плавание, болезнь, жизнь, ходьба.
Тропы - (от греч. tropos – поворот, оборот речи) - стилистические приёмы, придающие  яркость и выразительность нашей речи, основанные на употреблении слова не в прямом, а в переносном значении.
Фигуры - (от лат. figura – образ, вид) – это формы речи, усиливающие её воздействие благодаря определённым лексическим средствам и синтаксическим построениям. 
Фонетика ( от греч. Phone – звук)  - это раздел языкознания, изучающий звуки языка, их акустические и артикуляционные свойства, законы их образования, правила функционирования.
Частицы – служебные слова, которые придают различные дополнительные оттенки словам и предложениям или служат для образования новых форм слов. 
Числительное – часть речи, обозначающая количество предметов, порядок предметов при счете, отвечающая на вопросы Сколько? Который? Какой?
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.1.Тестовые задания

Тренировочный тест № 1 «Стили речи»

I. Определите, какие стилевые черты присущи публицистическому стилю речи:
1. Логичность, объективность, обобщенность, смысловая точность.
2. Эмоциональность, конкретность, простота речи.
3. Оценочность, образность, эмоциональность, призывность.
4. Образность, эмоциональность, конкретность.
5. Смысловая точность.
II. Какова цель сообщения текстов официально-делового стиля?
1. Создание картин и образов.
2. Непосредственное повседневное общение.
3. Убеждение, воздействие на слушателя.
4. Точная передача информации.
5. Передача научных сообщений.
III. Определите жанры художественного стиля речи:
1. Письмо, беседа, записка.
2. Диссертация, конспект, доклад.
3. Очерк, фельетон, репортаж.
4. Резолюция, заявление, докладная записка.
5. Поэма, драма, рассказ.
IV. Какие языковые средства характерны для разговорного стиля?
1. Итак, следовательно, во-первых, наоборот.
2. Толстенный, сестрица, лгунишка.
3. Акт милосердия, демократизация  общества,  народные избранники.
4. Довожу до вашего сведения, принять меры.
5. Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд.
V. Каковы синтаксические особенности текстов научного стиля?
1. Риторические вопросы.
2. Неполные предложения.
3. Сложные предложения.
4. Обращения к читателям.
5. Диалог.
Тренировочный тест № 2 «Лексика»

1. Укажите неверное утверждение:
а) лексика — словарный запас языка;
б) каждое слово имеет свое лексическое и грамматическое значение;
в) слова могут иметь не одно, а несколько лексических значений;
г) антонимы обязательно относятся к одной и той же части речи;
д) старославянизмы — группа исконно русских слов;
е) жаргонизмы относятся к лексике ограниченного употребления.
2. Найдите слова, окончания которых имеют одинаковое грамматическое значение:
а) справа; 
б) судьба; 
в) играла; 
г) у брата; 
д) ворота; 
е) красота. 
3. Укажите словосочетания, в которых выделенные слова употреблены в переносном значении:
а) золотой медальон;
б) пустая голова;
в) говор ручья;
г) хвост кометы;
д) быстрый бег;
е) цветущий сад.
4. Найдите словосочетания, в которых выделенные слова являются омонимами:
а) металлургический завод — завод часов;
б) тихий голос — тихая погода;
в) идут торги — идут часы;
г) счастливый брак — заводской брак;
д) корень слова — корень растения;
е) мягкий знак — мягкий климат.
5. Укажите, какая из омонимичных форм использована в скороговорке 
Мы ели-ели линьков у ели, их еле-еле у ели доели:
а) омоформы; б) омофоны; в) омографы.
6. Укажите, какое выразительное средство языка использовано в следующем отрывке:
а) эпитет; б) олицетворение; в) метафора.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно (А. С. Пушкин).
7. Укажите предложение, в котором синоним к слову исчезнуть является стилистическим. 
А. Множество людей пропало без вести во время войны. 
Б. Многие слова утратили свое первоначальное значение. 
В. С появлением первых лучей солнца туман развеялся. 
Г. Куда запропастилась эта книга?
8. Найдите предложения, в которых для создания художественных образов используется антитеза. 
А. Твой милый образ, незабвенный, он предо мной везде, всегда... (Ф. Тютчев).
Б. Где стол был яств, там гроб стоит (Г. Державин). 
В. Клянусь я первым днем творенья, клянусь его последним днем... (М. Лермонтов). 
Г. Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты (А. Чехов). 
Д. О как мучительно тобою счастлив я... (А. Пушкин).
9. Укажите строку, в которой все слова являются заимствованными:
а) фельдфебель, комфорт, лекарь, земля;
б) ватрушка, жнец, мичман, галстук;
в) медальон, мольберт, либретто, гитара;
г) пудинг, квас, одуванчик, хоккей.
10. Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами:
а) город, одежда, брег, един; 
б) град, одёжа, берег, один; 
в) город, одёжа, берег, один;
г) град, одежда, брег, един.
10. Укажите предложения, в которых выделенные слова являются историзмами.
А. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности... (Н. Гоголь). 
Б. Тут же стоял окольничий, приставленный к полю (А. К. Толстой).
В. Страшись, о рать иноплеменных! (А. Пушкин). 
Г. Видит око, да зуб неймет (И. Крылов). 
Д. Он, правда, в туз из пистолета в пяти саженях попадал (А. Пушкин).
11. Укажите предложение, в котором встречаются диалектизмы.
А. Настал день, назначенный для судного поединка (А. К. Толстой).
Б. По базам мычали, не наевшись молодой зеленки, коровы (М. Шолохов).
В. В Москву переведен через мое содейство (А. Грибоедов).
Г. Увы! Куда ни брошу взор — везде бичи, везде железы... (А. Пушкин).
12. Найдите слова, относящиеся к лингвистическим терминам:
а) паронимы; в) баллада; д) полисемия;
б) хорей; г) сарказм; е) фабула.

Тренировочный тест № 3 «Морфемика и словообразование»
1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о языке, в котором…
А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они образованы (т.е. от чего и с   помощью чего),
Б) изучается звуковая сторона слова,
В) изучаются правила правописания слов,
Г) изучается история слова,
Д) изучается лексическое значение и употребление слов.
2. Что такое основа?
А) главная значимая часть слова,
Б) значимая часть слова перед корнем,
В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово,
Г) значимая часть слова без корня,
Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова.
3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести:
А) вымести,
Б) подмету,
В) подметенный,
Г) подметавший,
Д) метет.
4. Укажите слово, образованное по модели «∩^^□»:
А) молчание,
Б) сдержанный,
В) опасно,
Г) городской,
Д) давненько.
5. Укажите способ образования видовой пары глаголов:
прощать – простить, получать – получить, забывать – забыть.
А) суффиксальный,
Б) приставочный,
В) перенос ударения
Г)  приставочно-суффиксальный,
Д) безаффиксный.
6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е?
А) только после основ на мягкий согласный и Ц,
Б) после основ на мягкий согласный и гласные,
В) после основ на мягкий согласный,
Г) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц,
Д) после основ на шипящий и Ц.
7. Определите, какой вариант схем соответствует словам:
слушатель, сверхсекретный, приукрасить.
А) ∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□;
Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□;
В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□;
Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^;
Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□.
8. Определите способ образования существительного учительская:
А) суффиксальный;
Б) переход из одной части речи в другую;
В) сложение основ
Г) приставочно-суффиксальный,
Д) безаффиксный.
9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный:
А) суффикс,
Б) два суффикса,
В) приставка и суффикс,
Г) приставка,
Д) соединительной гласной Е.
10. Какое слово образовано путём  сложения основ:
А) настенный,
Б) подоконник,
В) пешеходный,
Г) ВУЗ,
Д) кресло-кровать.
Тренировочный тест № 4 «Орфография»
1. В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные гласные в корне?
1) Укр..шение, темн…та, пров…лился, док…зать.
2) Т..желый, выгл…деть, вып…тить, выт..нул.
3) Встр..чал, высв…тить, т…ория, согр…вать.
4) Скр…петь, перел…вать,  опт…мист, переж…вать.
2. В каком ряду пропущена одна и та же буква?
1) Обн..вление, в…лнистый, изб…роздить, всп…хать.
2) Сп…сатель, м…лотить, ист…пник, пог..стить.
3) П..стреет, т…нистый, ст..клянный, см…ниться.
4) В…днелся, ч…слительное, ст…хотворение, пос…лилось.
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква А?
1) Отр..сль, сокр..щать, р..скошный.
2) Предв..рительный, ск… кать, военная к…мпания.
3) Благосл..вить, безотл..гательный, ди..гональ.
4) Предпол…жительно, прор…стать, п..норама.
4. В каком ряду во всех словах следует писать букву О?
1) Выск…чить, предпол…жение, к..снуться, пл…вучий.
2) Тво…рение, вск…чить, заг…релый, з…рница.
3) Оз…ренный, накл…нение, ур…вень, р…сла.
4) Вым…кнуть, р…стовщик, уг…реть, пл…вчиха.
5. В каком ряду во всех словах следует писать букву Е?
1) уб…ру, заст…лить, соч…тать, зап…реть.
2) уб…раю, отп…реть, выч…сть, зам…реть.
3) бл…стеть, выб…решь, прост…ралось, оп…реться.
4) заб…ремся, ст…лилось, уп…раться, ум…р.
6. В каком ряду (или рядах) во всех словах следует писать букву И?
1) выч..т, взб…раться, отт….рать, переб…рать.
2) оп…раться,  разж…гать,  бл…стательный, перест…лать.
3) соб…ратель, уд…рая, вым…рать, зап…ртый.
4) прин…мать, нач…нать, сн…мать, сж…мать.
7. В каком ряду во всех словах следует писать букву О:
1) Понч…, расч…сывать, ж..г, реш…тка
2) Печ…нка, пч…лы, ш…лковый, чащ…ба
3) Щ…лка, ч…рствый, ж…нглер, уч…ба
4) Ш…колад, обж..ра, ш…ры, ч…порный.
8. В каком ряду во всех словах следует писать букву Ё:
1) Ш…тландка, капюш…н, сч…т, маж…рный
2) Ш…рты, пощ…чина, обж…ра, Печ…ра
3) Крыж..вник. ш…к, ш…пот, ш…фер
4) Ож…г (руку), веч…рка, ж…лудь, ж..сткий.
9. Отметьте ряд, где все слова пишутся с буквой Е?
1) Ш…мпол, изж…га, ч…лн, стаж…р
2) Ч…рт, ж…лтый, ж…рнов, чеч…тка
3) Дириж…р, ш…ссе, кош..лка, уч…ный
4) Пш…нная (каша), Мещ…ра, ш…винизм, дж…нка.
10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) ц…трус, ц ….тата, ц…..тра, ц….корий
2) ц…вилизация, отц…, жрец…., позиц…..я
3) певц…м, жрец…м, птиц…й, наглец…м
4) львиц…й, водиц…й, сестриц…й, песц…м
11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) р..зрастаться, р…сстановка, р..зрыв, р..ссказ
2) …тозвать, в…зглавить, д..поздна, пр..матерь
3) пр..звание, пр..годиться, пр..способить, пр…датель
4) пр…знание, пр..образовать, пр..людия, пр…личный
12. В каком ряду во всех словах пишется Ъ?
1) об..емный, пред..явитель, п..еса, раз…яснение
2) ад..ютант, раз..яренный, раз..езд, двух…ярусный
3) в..южная, пред…обеденная, кан…он, с…язвить
4) бур..ян, из…ятие, бел…этаж, суб…ективный
13. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска – Ь?
1) красный кирпич…, песок сыпуч…
2) выйти замуж…, уйти проч…
3) серая мыш…, пробить бреш…
4) решить пять задач…, карп свеж…
14. В каком примере в глаголе на месте пропуска пишется Ь?
1) Повесть о разорении Рязани Батыем заканчивает…ся похвалой защитникам России.
2) Скотинины ничему не могут научит…ся и тем гордятся.
3) Недаром говорит…ся, что дело мастера боит…ся.
4) Хочет…ся в рай, да грехи не пускают.
15. Отметьте ряд, где в каждом слове пишется буква О.
1) молодож…н,  туш…нка, затуш…вывать, свеж…
2) нож…вка, друж…к, меш…чек, увлеч..нный
3) старич..к, сач…к, холщ..вый, испеч..нный
4) алыч…вый, парч…вый, кумач…вый, толч…к
16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква О?
А) ож…говый           Б) ноч…вка               В) перч…ный           Г) волч..нок
1) А, В, Г                   2) А, В                       3) А, Г                        4) Б, Г
17. В каком слове на месте пропуска пишется НН?
1) беше…ый 
2) указа…ый
3) асфальтирова…ый
4) дорога асфальтирова…а
18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
По приказу дивизио(1)го командира войска были сосредоточе(2)ы на левом фланге и искусно замаскирова(3)ы.
1) 1, 2  2) 1, 3 3) 2, 3 4) 1, 2, 3
19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н?
Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими цыплятами, туше(3)ыми в пря(4)остях.
1) 1, 2, 3                     2) 2                 3) 2, 3             4) 1, 4
20. В каком словосочетании в обоих словах пропущена буква Е?
1) о дальн…м путешеств…
2) на бушующ…м простор…
3) в бодрящ..йся свежест…
4) к ранн…й оттепел…
21. Укажите причастие с окончанием –ИМ (ЫМ)
1) с приехавш…м товарищем
2) запущенн…м саду
3) в обезлюдевш…й деревне
4) о расстилающ…мся растении
22. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А (Я)?
1) листья трепещ..т, травы стел…тся
2) голоса слыш…тся, звуки чуд…тся
3) волны плещ…тся, собаки ла..т
4) кусты кол…тся, кузнечики стрекоч…т
23. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я?
1) сто…щий (дешевле), (они) высп…тся, раста…л
2) та…щий (снег), (они) встрет…т, ла…ть
3) закле…ный, (они) езд…т, раска…лся
4) вер….щий, (они) выраст…т (урожай), измер…нный
24. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У (Ю)?
1. учителя исправ…т, ошибки, гон…щийся за славой
2. потоки воздуха колыш…т травы, та…щий снег
3. кол…щий дрова, друзья невзначай обид…т
4. портные скро…т недостатки фигуры, терп…щий невзгоды
25. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1) Я держал в руках синий, отнюдь (не) большого формата конверт.
2) Театральная толпа, покорная звону (не)видимых колокольчиков, стала снова наполнять зрительный зал.
3) В (не)занавешенные окна вливался холодный свет луны.
4) Судьба этих рукописей (не)известна.
26. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1) Из ее груди вырвался (не)человеческий вопль.
2) В городской думе поговаривали о метро, но как-то (не)уверенно.
3) Ему снился огромный луг, поросший никогда (не)виданными им цветами.
4) Свой дорогу найдет, а чужому (не)зачем сюда соваться.
27. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НЕ?
Барон н(1) жалел н(2) времени, н(3) денег на поиски виновника своего позора и уже н(4) о чем, кроме мести, н(5) мог и думать.
1) 1, 4             2) 2, 3, 4                     3) 1, 5  4) 4     
 
28. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1) (по) французски, (как) будто, (пол) листа
2) (контр) удар, (в) шестых, (струнно) духовой
3) (какой) нибудь, (по) птичьи, (юго) восточный
4) (по) проще, (экс) чемпион, (светло) волосый
29. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1) (ракета) носитель, (равномерно) окрашенный, (город) герой
2) (горько) сладкий, (пьеса) сказка, (пол) ложки
3) (свинцово) медный, (угольно) металлургический, (полу) раздетый
4) (тренер) инструктор, (утомительно) долгий, (контр) атака
30. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (анти) пригарный, вряд (ли), (лесо) парковый
2) (пол) дороги, как (бы), электро (товары)
3) (по) пусту, (в)следствие дождя, нырнуть (в) глубь
4) (светло) коричневый, иметь (в)виду, (по)двое.
31. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих грехах, а ТАК(ЖЕ) найти покой в родном имении.
2) Первые несколько лет, прожитых в Вене, стали для Бетховена (ПО)ИСТИНЕ счастливейшим временем его жизни, ПОТОМУ(ЧТО) именно здесь он приобрёл настоящую известность.
3) Страсть к чтению у Башкирцевой была ненасытна, способность работать –громадная, (ПРИ)ТОМ пищей для её ума были (КАК)БУДТО все предметы.
4) (ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио.
32. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение.
Тавтология ТАК(ЖЕ) является одной из логических уловок.
1) ТАКЖЕ – всегда пишется слитно.
2) ТАК ЖЕ – всегда пишется раздельно.
3) ТАКЖЕ – здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно.
4) ТАК ЖЕ – здесь это наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому пишется раздельно.
33. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение.
В эту ночь, готовясь к завтрашнему походу, бойцы перекладывали свои вещи так, ЧТО(БЫ) сапоги были на самом верху.
1) ЧТОБЫ – всегда пишется слитно
2) ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз
3) ЧТО БЫ – всегда пишется раздельно
4) ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ
34. Укажите правильный вариант:
1) семидесяти слов
2) в двухтысячах третьем году
3) шестисот пятидесяти второй ученик
4) девяноста пятый состав
35. Укажите правильный вариант:
1) в одной тысяче двадцать первом году
2) не хватает полтора метров
3) в пятьстах шагах
4) к семидесяти двум  страницам
36. Отметьте ряд, где предлог пишется раздельно
1) (в)виду недостатка времени
2) вышел (на)встречу отряду
3) не спал (в)продолжение всей ночи
4) лодка попала (в)течение
37. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) (В)ВИДУ отсутствия финансирования ремонт  производится (ЗА)СЧЕТ средств предприятия.
2) Сверкнула молния, и (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ грянул гром.
3) Имейте (В)ВИДУ, (ЗА)ТО, что вы опоздали, вам будет объявлен выговор.
4) (НЕ)СМОТРЯ на дождь, шар поднимался (В)ВЕРХ.
38. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) Мы шли (НЕ)СМОТРЯ  на карту и (ПО)ЭТОМУ заблудились.
2) Идите (НА)ПРАВО, (ЗА)ТЕМ прямо.
3) (В)ТЕЧЕНИЕ часа спасатели работали (В)СЛЕПУЮ.
4) (НЕ)РАЗ им приходилось все начинать (С)НАЧАЛА.
 
Тренировочный тест № 5 «Имя существительное»
1.Как изменяются имена существительные?
А) по временам, числам, родам;
Б) по родам, падежам и числам;
В) по лицам и числам;
Г) по родам, падежам, числам и лицам;
Д) по числам и падежам.
2. Назовите разряды имен существительных по значению.
А) относительные, притяжательные, качественные;
Б) конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные;
В) неопределенные, отрицательные, возвратные;
Г) повелительные, условные, изъявительные;
Д) переходные, действительные, страдательные.
3. Назовите существительные мужского рода:
А) проныра, задира, ябеда, соня;
Б) шоссе, метро, такси, радио;
В) шампунь, тюль, какаду, кофе;
Г) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди;
Д) семя, стремя, время, знамя.
4. Выберите слова, имеющие форму только множественного числа.
А) шахматы, чернила, ножницы, поле;
Б) масло, нефть, студенчество, крупа;
В) листва, деньги, молодежь;
Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки;
Д) любовь, брюки, пальцы, воздух.
5. Укажите разносклоняемые имена существительные:
А) темя, знамя, время, путь;
Б) бюро, пальто, кофе, жюри;
В) армия, санаторий, волнение;
Г) такси, кафе, радио, маэстро;
Д) леди, кашне, кино, шоссе.
6. Укажите правильный вариант пропущенных букв: по тусклой зыб.., приказ о озвращени.., о человеческой фантази.., в лунном сиянь.., держать ногу в стремен.., в горах Швейцари.., к Мари.. Петровн… 
А) –и, -и, -и, -е, -и, -и, -и, -е;
Б) –е, -и, -и, -и, -е, -и, -е, -е;
В) –и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -е;
Г) –е, -е, -и, -и, -и, -и, -и, -е; 
Д) –е, -е, -е, -е, -и, -и, -и, -е.
7. Укажите правильный вариант пропущенных букв: звоноч..к, бубенч..ки, реч..нка, горош..к, реч..нька, пальч..ки, листоч..к.
А) –и, -и, -о, -ы, -е, -и, -и;
Б) –и, -е, -ё, -и, -и, -е, -и;
В) –е, -и, -о, -е, -е, -и, -е;
Г) –и, -и, -ё, -и, -и, -и, -и;
Д) –е, -е, -о, -е, -и, -е, -е.
8. От каких слов можно образовать существительные с суффиксом –щик?
А) обида, разведать, камень;
Б) поднос, автомат, заказ;
В) буфет, переводить, резать;
Г) переписать, возить, подряд;
Д) угон, барабан, кровля.
9. В каком слове перед суффиксом пишется ь?
А) пон..чик;
Б) стекол..щик; 
В) камен..щик;
Г) барабан..щик;
Д) табун..щик.
10. Когда пол- пишется через дефис с последующим существительным?
А) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды;
Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки;
В) пол..города, пол..минуты, пол..дома;
Г) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра;
Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра.

Тренировочный тест № 6 «Имя прилагательное»
1. Как изменяются имена прилагательные?
А) по родам, падежам, числам;
Б) по родам, падежам, числам и лицам;
В) по лицам, временам, числам;
Г) по лицам и числам;
Д) по лицам, числам и родам.
2. Определите, в каком варианте верно указаны разряды прилагательных: греческий профиль, золотой перстень, бесконечный разговор, мамин плащ, заячий тулуп, сырой картофель.
А) относительное, относительное, качественное, притяжательное, относительное, качественное;
Б) притяжательное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, относительное;
В) качественное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, притяжательное;
Г) относительное, качественное, качественное, притяжательное, притяжательное, качественное;
Д) притяжательное, относительное, качественное, притяжательное, притяжательное, качественное.
3. Какое прилагательное не имеет краткой формы?
А) плохой;
Б) хороший;
В) снежный;
Г) маленький;
Д) дорогой.
4. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения?
А) снежный;
Б) хороший;
В) плохой;
Г) маленький;
Д) дорогой.
5. Выберите вариант без ь на конце:
А) спряч.., картеч.., проч..;
Б) печ.., мыш.., рож..;
В) знаеш.., поеш..те, сходиш..;
Г) навзнич.., настеж.., наотмаш..;
Д) хорош.., могуч.., свеж…
6. Укажите верный вариант написания –н- и –нн- в словосочетаниях: лун..ый блеск, будь благословен..а, румян..ый закат, небеса туман..ы, шерстян..ой шарф, деревян..ый дом, лебедин..ый крик, лекцион..ые занятия, утрен..яя роса, ветрен..ый день, песчан..ый берег.
А) –н-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-,-нн-, -нн-, -н-;
Б) –нн-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -нн-, -н-, -н-;
В) –нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-;
Г) –н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, –н-, -н-, -н-, -н-;
Д) –н-, -н-, -н-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -н-, -н-, -нн-.
7. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного:
А) самый интересный;
Б) острее;
В) наивысший;
Г) жарче;
Д) наиболее верный.
8. Определите, в каком варианте не пишется раздельно:
А) купили машину совсем (не)дорогую;
Б) (не)ожиданное известие;
В) (не)умолчны звуки весенней капели;
Г) далеко (не)удачный ответ;
Д) дороги сделались (не)проезжими.
9. Укажите словосочетание, в котором прилагательное пишется с суффиксом –ск-:
А) низ..ий домик.
Б) близ..ое знакомство;
В) немец..ий город;
Г) дерз..ая эпиграмма;
Д) француз..ий язык;
10. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно:
А) (пепельно)русый оттенок;
Б) (притворно)скромный взгляд;
В) (прекрасно)душное настроение;
Г) (юго)восточный регион;
Д) (культурно)историческое наследие.

Тренировочный тест № 7 «Имя числительное»
1. Найдите числительное.
	двойной    2.утроить         3.семёрка             4.пятый

2. Какое утверждение является неверным?
	Числительные делятся на количественные и порядковые.

Имена числительные изменяются по падежам.
Имена числительные могут быть различными членами предложения.
Числовое значение может иметь только одна часть речи — числительное.
3. В каком предложении подлежащее выражено сочетанием существительного с числительным?
	Тридцать лет простоял деревянный Московский Кремль.

Высота колокольни Ивана Великого — восемьдесят один метр.
Пятьдесят башен украшали стены крепости.
Первые города на Руси появлялись на берегах рек и озёр.
4. Найдите составное числительное.
1.Пятнадцатого   2.двухмиллионный             3.пятисотый         4.двести сорок пять
5. В каком ряду нет ошибки в употреблении числительного?
	семистами пятьюдесятью девятью

пятьюстами шестидесяти четырьмя
двумястами семьюдесятью пятью
тремястами семидесяти тремя
6. Найдите порядковое числительное.
1.двадцать два       2.восемьдесят восьмого     3.девяносто     4.четверо
7. В каком слове на месте пропуска не пишется мягкий знак.
1.восем..сот   2.собрались купат..ся           3.пят..десят       4.пят..надцатью
8. В каком примере нет ошибки в употреблении числительного?
1.трое подружек     2.семеро лодок         3.с обоими сумками       4.с обеими соседками
9. Найдите ошибку в характеристике морфологических признаков числительного.
Шестьюдесятью страницами   - 1)  числит.,  сост., 2) колич., целое, 3) тв. пад.
10. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных?
	к восьмистам шестидесяти семи прибавить сорок пять

от шестьсот пятидесяти двух отнять тридцать
семьсот сорок сложить с двумястами пятью
от  четырёхсот  восьмидесяти  отнять  двадцать пять
 11. Укажите порядковое числительное:
1)   золотой;   2) цветной;     3) десятый.
12. Определите собирательное числительное:
1)   шесть;       2) шестеро;       3)   шестерка.
13. В каком ряду расположены количественные числительные?
1)  сто, двести, семьсот;             2)  девятый, трехсотый, тысячный.
14. Количественные имена числительные изменяются:
1)   по падежам;               2) по падежам, по числам.
15. Порядковые имена числительные изменяются:
1)   по падежам, родам, числам;           2) по падежам, по родам.
16. Определите составное имя числительное:
1)   десять;       2) семнадцать;             3) тридцать восемь.
17. В числительных 5-20 и 30 мягкий знак пишется:
1)   на конце числительного;           2)   в середине числительного.
18. В числительных 50-80, 500-900 мягкий знак не пишется:
1)   в середине;               2)   на конце.
19. Числительные 40, 90, 100 имеют падежных форм:
1)   три;             2) четыре;               3)   две.
20. В составных количественных числительных склоняются:
1)   все слова;                 2)   только первое слово.
21. Числительное полтораста имеет падежных форм:
1)   три;         2)   две;             3)   четыре.
22. Какие количественные числительные склоняются как существительные 3-го склонения?
1)   от 5 до 30;             2)   от 5 до 40;             3)   от 5 до 100.
23. В каких падежах в числительных от 11 до 19 на конце пишется и?
1)   в Р., Д., П. падежах;          2)   в В., Д., Т., П. падежах.
24. Какое сложное числительное от 11 до 19 пишется с нн?
1)15;                      2)13;                    3)11;                  4)16;                         5)18.
25. При склонении дробных числительных изменяется:
1)   обе части;                             2)   первое слово.
26.          Запишите правильно предложение, вставив нужные буквы:
Если к сем...ста... прибавить сто пят...десят... четыре, то получится сем...сот пят...десят... четыре.
1)   - и - м - ь, то - ь - ь -;
2)   - ью - ь - ь, то - и - ь -.
27.  Найдите ошибку в сочетании собирательного числительного:
1)   двое девочек;           2)   двое ребят;             3)   двое лисят.
28.  Найдите ошибку в сочетании числительных оба - обе:
1)   обеими подругами;         2)   обеими окнами.
29.  Составьте правильно словосочетание перед 10 (январь):
1)   перед десятым января;   2)   перед десятым январем.
30.  Выберите правильное написание:
1)   между 1 и 15 января;   2)   между 1 и 15 Января.
31.  Выберите правильное написание:
1)   к празднику 8 Марта; 2)   к празднику 8 марта.
32.  Какого  разряда  нет  у  числительных?
1)собирательные   2) количественные         3) качественные   4) дробные
33. К  какому  разряду  относится  числительное  двое?
1) количественные             2) дробные         3) собирательные
34. К  каким  числительным  относятся  слова  полтора  и  полтораста?
1) количественным     2) собирательным     3) дробным
35. Как  склоняется  вторая  часть (знаменатель) дробных  числительных?
1) как  прилагательное     2) как  существительное
3) как  глагол                     4) никак  не  склоняется
36. Окончания  порядковых  числительных  определяются  так  же, как  и  
    окончания …
1) существительных   2) прилагательных     3) глаголов
37. При  указании  даты  после  порядкового  числительного  название  месяца  
     ставится  в …
1) дательном  падеже    2) творительном  падеже   3) родительном  падеже
38. В  названии  праздников, содержащих  числительное, при  замене  цифр  словами   существительное, обозначающее  название  праздника, надо   писать:
1) с  большой  буквы               2) с  маленькой  буквы

Тренировочный тест № 8 «Местоимение»
1. Какое из слов является местоимением? 
1) другой; 2) первый; 3) резкий; 4) вчерашний. 
2. Каким общим грамматическим значением обладают местоимения? 
1) значение предметности; 2) значение признака; 3) значение указательности. 
3. Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении. 
1) Нас сочетала строгая пора. 
2) Он рукой разровнял гальку. 
3) У нас чужие очень редки. 
4) Тоска сжимала её сердце. 
А. Подлежащее. Б. Дополнение. В. Определение. Г. Обстоятельство. 
4. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам местоимений) соответствует ряд СВОЙ, СЕБЕ, МНЕ? 
1) личное, притяжательное, возвратное; 
2) притяжательное, личное, возвратное; 
3) притяжательное, возвратное, личное. 
5. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам) соответствует ряд ЭТОТ, ДРУГОЙ, КАКОЙ? 
1) указательное, определительное, относительное; 
2) относительное, указательное, определительное; 
3) определительное, относительное, указательное. 
6. В каком словосочетании отрицательное местоимение с НЕ? 
1) н..чего не говорит; 2) н..чего говорить; 3) н..сколько не раскаивается.
7. В какой пословице отрицательное местоимение с НИ? 
1) Что за честь, если н..чего есть. 
2) Моя хата с краю, я н..чего не знаю. 
8. В какой цепочке слов местоимения пишутся слитно? 
1) (Ни)кто, (ни)какой, (ни)чей. 
2) Ни(с)кем, ни(от)какого, ни(у)чьего. 
3) (Кое)что, кого(то), чего(либо). 
9. В какой цепочке слов местоимения пишутся через дефис? 
1)(Кое)(у)каких, (кое)(над)чем, (кое)(при)ком. 
2) Кое(какой), что(либо), кто(нибудь), чей(то). 
10. В какой цепочке слов местоимения пишутся в три слова? 
1) (не)кий, (ни)кого, (ни)чего, (не)кто; 
2) (кое)кто, (кое)что, (кое)чей, (кое)какие; 
3) не(у)кого, ни(для)кого, не(с)кого, ни(у)каких; 
4) кое(про)кого, кое(в)чём, кое(для)кого. 
11. Укажите несклоняемое местоимение. 
1) что; 2) ничто; 3) нечто. 
12. В чём особенность местоимений СЕБЯ, НЕКОГО, НЕЧЕГО? 
1) это неизменяемые местоимения; 2) у этих местоимений отсутствует форма и.п. 
13. Могут ли формы ЕГО, ЕЁ, ИХ в одних случаях являться личными местоимениями, а в других – притяжательными? 
1. Да 2. Нет
Тренировочный тест № 9 «Наречие»
1. Укажите наречие с буквой –а на конце:
А) запрост.. одолеть,
Б) накрепк.. прибить,
В) изредк.. смотреть,
Г) уйти влев..,
Д) насух.. вытереть.
2. Укажите наречие, которое пишется через дефис:
А) разделить (по)ровну,
Б) запеть (по)тихоньку,
В) оказаться не (по)вкусу,
Г) называть (по)именно,
Д) оставить (по)прежнему.
3. Укажите наречия образа действия:
А) быстро, верхом, вдруг,
Б) вчера, утром, днем,
В) вверх, вниз, всюду,
Г) нарочно, назло, незачем,
Д) слишком, надвое, очень.
4. Определите вариант, в котором слово нужно писать слитно:
А) (за)границу,
Б) (до)смерти,
В) (в)последствии,
Г) (на)днях,
Д) (по)двое.
5. Определите, в каком варианте слово пишется раздельно:
А) (видимо)невидимо,
Б) (волей)неволей,
В) (в)насмешку,
Г) точь(в)точь,
Д) мало(по)малу.
6. Определите, в каком варианте не пишется Ь:
А) открыть настеж..,
Б) уйти проч..,
В) выйти замуж..,
Г) сплош.. усыпано,
Д) мчаться вскач…
7. Укажите непроизводные наречия:
А) очень, теперь, еле,
Б) зачем, совсем, вовсю,
В) издавна, подолгу, по-русски,
Г) без устали, сбоку, капельку,
Д) дважды, натрое, впервые.
8. Укажите вариант с одной –н-:
А) прийти одновреме..о,
Б) таинстве..о шептать,
В) возражать пута..о,
Г) открове..о признаться,
Д) медле..о гаснуть.
9. Укажите вариант с двумя –нн-:
А) женщина раздраже..а,
Б) поступать ветре..о,
В) смотреть растеря..о,
Г) беше..о сопротивляться,
Д) море взволнова..о.
10. Какие наречия пишутся через дефис?
А) (по)пусту, (в)общем,
Б) (по)домашнему, (во)вторых,
В) бок(о)бок, (на)двоих,
Г) (в)перед, (с)горяча,
Д) (до)ныне, (после)завтра.
11. Укажите вид сказуемого в предложении Я был настороже:
А) простое глагольное, 
Б) составное глагольное, 
В) простое именное, 
Г) составное именное.
12. Укажите предложение, в котором сказуемое выражено наречием:
А) Маша казалась расстроенной.
Б) Дуня уже замужем.
В) Скоро Варя будет совсем взрослой.
Г) Его боязливый характер всем известен.
Д) На завтрак я съел яйцо всмятку.
13. Укажите предложение, в котором подлежащее выражено наречием:
А) У сильного всегда бессильный виноват.
Б) Наше завтра будет прекрасно.
В) В лагере кое-кто проснулся.
Г) Двое отправились в деревню за едой.
Д) Пусть сильнее грянет буря.
14. Укажите, какой частью речи выражено дополнение в предложении Завтра не будет похоже на сегодня:
А) существительным, 
Б) прилагательным, 
В) наречием,
Г) местоимением, 
Д) числительным.
15. Какое словосочетание соответствует грамматическому значению «действие и его признак»?
А) иллюстрированный журнал,
Б) иллюстрации в журнале, 
В) журнал с иллюстрациями, 
Г) иллюстрировать журнал,
Д) интересно иллюстрировать.
16. Укажите словосочетание со связью примыкание:
А) зимнее утро,
Б) наступило утро, 
В) рано утром,
Г) дождаться утра,
Д) по утренней дороге.
17. От каких прилагательных нельзя образовать наречия, имеющие степени сравнения:
А) плохой, хороший,
Б) городской, звериный, 
В) сильный, свирепый,
Г) красивый, наивный,
Д) зеленый, длинный.
18. Укажите наречие с буквой –о на конце:
А) сначал.. скажи,
Б) раскалить докрасн..,
В) издавн... повелось,
Г) начист.. вымыть,
Д) слев.. от нас.
19. Выберите вариант с приставкой НЕ- в наречиях:
А) н..чуть не тревожиться, 
Б) н..откуда не получать писем,
В) н..где разместить,
Г) н..мало не беспокоиться,
Д) н..сколько не волноваться.
20. В каком варианте наречие с НЕ пишется раздельно?
А) отнюдь (не)весело,
Б) поступить крайне (не)осторожно,
В) расположились (не)далеко,
Г) (не)стерпимо больно,
Д) (не)зачем так кричать.



Тренировочный тест № 10 «Глагол»
1. В какой строке неверно указана характеристика выделенного глагола?
    Он закричал во все горло.
	Постоянные признаки: совершенного вида,  1спряжение, возвратный
	непостоянные признаки: изъявительное наклонение, прош. время,  ед.число, муж.род
	в предложении является простым глагольным сказуемым
	начальная форма – закричать

2. Найдите слово с буквой И
	ненавид..т
	несгиба...мый
	приемл…мый
	се…т

3. В каком слове пишется Е?
	разве…ть
	засе…ли
	увид…нный
	замет..в

4. В каком слове пишется Е?
	увенч…ный
	наде…лся
	обид…в
	отмет…в

5. В каком слове пишется Е?
	движ…мый
	замеш…нный в преступлении
	раска…вшийся
	замасл…нный

6.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
	она леч…тся, выбира…мый, она кача..тся
	ты напиш…шь, она беседу..т, уважа…мый
	независ…мый, он не расслыш…т, он обид…т
	она успоко…тся, слага…мое, рассматрива…мый

7. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква И?
	промолв…вший, взлеле…вший, закашл…лась
	присво…ть, выстрел…вший, расчист…в
	повер…ла, огорош…вший, возненавид…в
	замет…вший, поразмысл…в, подерж…нный

8. В каком ряду во всех словах пишется буква Е?
	отча…вшись, напо…нный, отта…в
	взлеле…ный, отутюж…ный, кле…вший
	завис..ли, умнож…нный, разнош…ный
	подерж….нный, раста…в, хоч…т

9. В каком ряду во всех словах пишется буква Е?
	неоконч….нный, отча…ться, навьюч…вший
	выпрош…нный, завис…л, обид…вшись
	позолоч…нный, увид…вший, сдерж…нный
	задерж…нный, вылеч…л, проветр…вший

10.В каком ряду глаголы относятся к первому спряжению?
1.играть, догонять, оформлять, зависеть
2.сортировать, перевязать, таять, вертеть
3.учитывать, вычищать, гнать, лаять
4.брить, стелить, каяться, заверять
11. В каком ряду нет ошибок в образовании форм глагола?
	мочь – могу, могешь, могла
	лечь – ляжешь, ляжь, ляжьте
	стричь – стригу, стригешь, стриги
	беречь – берегу, бережешь, берёг

  12. В каком ряду все слова являются страдательными причастиями?
	пронесший, разбуженный, похвалив, обидевшийся
	пожженный, накрытый, согревшийся, поглядывающий
	вставляемый, основанный, умоляющий,слышимый
	укрепляемый, уносимый, позволено, разбитый

     13. В каком примере допущена ошибка в определении морфологических признаков слова?
	мог – глагол прошедшего времени, мужского рода, единственного числа
	держась – деепричастие несовершенного вида
	растерявшись – действительное причасти е прошедшего времени
	пробираюсь – глагол изъявительного наклонения, 1 лица, ед. числа

     14. Найдите слово с орфографической ошибкой.
	клеивший
	колышатся
	дышим
	колеблются

   15. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Ю?
	мле…щий от тепла, они высад…тся
	лома…щиеся игрушки, рабочие наполн…т
	черне…щие дома, они очут…тся в лесу
	наде…щийся на понимание, угли тле…т

      16. В каком слове пишется буква Е?
	разнош…нный
	ове…ны
	отта…в
	вытесн…вший

17. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е?
	отча…вшись
	размеш…нный
	увид…лись
	выпрям…вший

  18. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е?
	огорош…вший
	поразмысл…в
	удерж…ннный
	завис…ли от обстоятельств

19. В каком ряду в обоих словах пишется буква Я?
	они провер…т, крас…щий пигмент
	пастухи гон…т, внемл…щий всему
	грешники ка…тся, люб…щий читать
	друзья дел…тся всем, мел….щий зерно

    20. В каком ряду во всех словах пропущена буква Ю?
	се…щий, они бор…тся
	испыту…щий взгляд, они стро…тся
	дорогосто…щий, они пропол…т
	ду…щий ветер, они очут…тся в лесу


Тренировочный тест № 11 «Причастие»
Обведите номера правильных ответов.
1. Причастием является слово:
1) рассеянная (девочка);
2) разбросанные (вещи);
3) временный (переход).
2. Причастие изменяется по:
1) родам;
2) числам;
3) падежам.
3. Причастный оборот есть в предложении:
1) Солнце выглянуло давно на расчищенном небе. (Н.Гоголь)
2) В окружающей нас природе нередко улавливал я тончайшие ароматы. (И.Соколов-Микитов)
3) В первой своей молодости медвежата приводимы ежедневно были в гостиную. (А.Пушкин)
4. Правильно отмечено определяемое причастием слово в предложении:
1) Одинокий самолёт, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем.
2) Лагуну окружали горы, покрытые ржавчиной многих веков.
3) Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблёскивало внизу. (По К.Г.Паустовскому)
5. Правильно определено зависимое от причастия слово в предложении:
1) С деревьев, окутанных лёгким туманом, сыпались крупные брызги. (М.Шолохов)
2) Недолго назад мы разыскали гнездо и спугнули двух долго круживших над лесом птиц. (В.Песков)
3) Покрытые волосками фиолетовые цветы при низком солнце начинают светиться. (В.Песков)
6. Действительное причастие есть в словосочетании:
1) щебечущие птицы;
2) строящийся дом;
3) расколовшийся орех.
7. Страдательное причастие есть в словосочетании:
1) сжатый воздух;
2) разросшийся сад;
3) сверкающие капли.
8. От глагола I спряжения образовано причастие:
1) увлекаемый;
2) приглашающий;
3) бегущий.
9. От глагола II спряжения образовано причастие:
1) хотящий;
2) открываемый;
3) терпящий.
10. Действительное причастие настоящего времени нельзя образовать от глагола:
1) щебетать;
2) расставить;
3) обидеться.
11. Действительные причастия и настоящего, и прошедшего времени можно образовать от глагола:
1) принести;
2) сознаваться;
3) отказаться.
12. Страдательное причастие нельзя образовать от глагола:
1) гулять;
2) решить;
3) составить.
13. Краткую форму может иметь причастие, образованное от глагола:
1) размышлять;
2) принести;
3) подняться.
14. Правильно определены морфологические признаки причастия в предложении:
1) Заяц, присевший (действ., наст.вр., сов.в., м.р., ед.ч., И.п.) от испуга на светлой просеке, ныряет в бурьян.
2) Лёд был пробит (страдат., прош.вр., сов.в., кратк., м.р., ед.ч., И.п.) ударом копыта лося. 
3) В картинах российской осени есть щемящая (действ., наст.вр., несов.в., ж.р., ед.ч., И.п.) сердце грусть.
15. НЕ пишется раздельно:
1) (не) подготовленный своевременно;
2) ничем (не) объяснимое явление;
3) (не) благодарный ребёнок;
4) (не) вероятное происшествие;
5) ещё (не) испечённый пирог.
16) Пишется НН:
1) допуще…ый до экзамена;
2) метё…ый пол;
3) намаза…ы маслом;
4) деревя…ый шкаф;
5) назва…ый в честь отца.
17) Пишется буква Е в слове:
1) услыш…нный;
2) отверч…нный;
3) выспрош…нный;
4) потер…нный;
5) закле…нный.
18) Пишется буква Ё в слове:
1) ж…ваный;
2) ш…лк;
3) вычищ…нный;
4) уч…ба;
5) прощ…нный

Тренировочный тест № 12 «Деепричастие»
1. Укажите предложение, в котором есть деепричастный оборот.
1) В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны больших городов. (Алексин А.)
2) Небо выяснилось и, синея, мерцало холодным узором звёзд. (Иванов А.)
3) На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк.(Казакевич Э.)
4) Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожжённые, на скатерть. (Катаев В.)
2. Укажите предложение, в котором нет деепричастного оборота.
1) Кирьян, прервав работу, с опаской глянул на подьячего. (Чесноков И.)
2) Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. (Бунин И.)
3) Лодка, прошуршав в камышах, мягко ткнулась в песчаный берег. (Князев Л.)
4) Пинчук, молча слушавший беседу, снова вышел во двор. (Алексеев М.)
3. Укажите предложение, в котором нет деепричастного оборота (знаки препинания не расставлены).
1) Навстречу летели покачиваясь белые космы тумана. (Иванов А.)
2) Андрей не решаясь сесть прислонился плечом к косяку двери. (Адамов Г.)
3) Хлопец заткнул за пояс марлевый сачок и освободив вторую руку полез дальше. (Беляев В.)
4) Метелица миновав два переулка свернул в третий. (Фадеев А.)
4. В каком предложении два деепричастных оборота?
1) Опомнившись, Фрол угрожающе засопел и, чуть пригнувшись, пошёл на Шатрова. (Иванов А.)
2) Ординарец пробрался к столу, низко склонив голову, ни на кого не глядя. (Фадеев А.)
3) Серёжа шел дальше, не оборачиваясь и не стреляя. (Савинков Б.)
4) Рыбаки, откашливаясь и снимая шапки, вошли в избу. (Чесноков И.)
5. В каком предложении два деепричастных оборота (знаки препинания не расставлены).
1) Одинокие кочки покрытые мягким мохом и брусникой торчали кое-где из-под тонкого и хрупкого утреннего ледка затянувшего за ночь болото. (Куприн А.)
2) Позавтракав экипаж закурил и покурив нехотя поднялся и стал готовить машину к маршу. (Курочкин В.)
3) Выговорив самое главное девушка повернула голову робко посмотрев на старика. (Грин А.)
4) Ничего не понимая Сергей вглядывался в бледную полоску света идущую от лестницы. (Воробьёв К.)
6. Укажите предложение, в котором верно выделен деепричастный оборот (знаки препинания не расставлены):
1) В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ СЛЕДУЯ ЖЁСТКОМУ РАСПИСАНИЮ Дмитрий Алексеевич шёл на прогулку. (Дудинцев В.)
2) Фёдор Иванович отошёл в сторону и с разбегу СХВАТИВШИСЬ ЗА ВЕРХНИЙ КРАЙ ЗАБОРА одним махом перескочил его. (Дудинцев В.)
3) Через минуту генерал РЕШИТЕЛЬНЫМ МЯГКИМ ШАГОМ ДЕРЖА РУКУ В КАРМАНЕ прошёл через курилку к выходу. (Дудинцев В.)
4) Через полчаса уже знакомой дорогой Голенищев вернулся в учебный корпус и ПОДНЯВШИСЬ НА ТРЕТИЙ ЭТАЖ НАШЁЛ СТОЛОВУЮ. (Шаньков Ю.)
7. Укажите предложение, в котором деепричастные обороты относятся к одному сказуемому (знаки препинания не расставлены).
1) Взглянув на часы генерал быстро поднялся и отодвинув тяжелое кресло выбрался из-за стола. (Бек А.)
2) Морозка не выдержал и обернувшись к окну замер упершись в пустоту. (Фадеев А.)
3) Сергей постояв ещё минуту медленно направился к груде угля и аккуратно подстелив полушинели сел на большой кусок антрацита. (Воробьёв К.)
4) Очутившись наверху красноармеец отошёл в сторонку и обиженно отвернулся закинув руки за спину. (Воробьёв К.)
8. Укажите предложение, в котором деепричастные обороты относятся к разным сказуемым:
1) Сводчатое ущелье развернулось перед всадниками, и, гремя камнями и бренча сбруей, они влетели в него. (Булгаков М.)
2) От времени до времени то один, то другой ловец поднимался, шатаясь в полусне, и, наступая на ноги и руки спящих, брел к бочке с водой. (Беляев А.)
3) Молодыe солдаты тем временем быстро шагали к себе в лагерь, восхищаясь бодростью старика и радуясь успешной разведке. (Казакевич Э.)
4) Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. (Бруштейн А.)
9. Укажите предложение, в котором все знаки препинания расставлены верно:
1) Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына... (Бунин И.)
2) Собака ощетинилась, подняла нос, и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос. (Шишков В.)
3) Девочки прислушивались к тишине ночного леса, и вспоминая рассказ Жердяя про Голыгинскую гать, боязливо натягивали на себя одеяла. (Рыбаков А.)
4) У перекрестков он [пудель] останавливался и махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. (Куприн А.)
10. В каком предложении нет пунктуационных ошибок?
1) Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени, столетних маслин. (Куприн А.)
2) По утрам, наколов дров, и наведя чистоту во дворе, Дмитрий Алексеевич отправлялся на прогулку. (Дудинцев В.)
3) Фёдор Иванович прыгнул с постели и, не зажигая света, отпер дверь. (Дудинцев В.)
4) Зыбин вошёл, и, не спрашивая разрешения, снял трубку. (Домбровский Ю.)

Тренировочный тест № 13 «Служебные части речи»
1. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении: Как ни старались китайцы сохранить тайны бумаговарения, их раскрыли.
А) ни (слитно),
Б) ни (раздельно),
В) не (раздельно),
Г) не (слитно),
Д) не (через дефис).
2. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ.
А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового великолепия северной природы.
Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего.
В) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое.
Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам.
Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение.
3. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении: Покорно, как ребенок, он слез с коня и остановился (н..)жив (н..)мертв перед Тарасом.
А) не (через дефис),
Б) ни (раздельно),
В) ни (слитно),
Г) не (слитно),
Д) не (раздельно).
4. Слитно пишутся предлоги:
А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток,
Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления,
В) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности,
Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки,
Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости.
5. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы:
А) Что это она все смеется?
Б) Трудно представить, что бы со мною случилось.
В) Пусть бор бушует под дождем.
Г) Да здравствуют знания!
Д) Давайте завтра отправимся в парк.
6. Укажите вариант с написанием слова через дефис:
А) не было (ни)у(кого),
Б) рассказать кое(про)кого,
В) были(же) случаи,
Г) (кое)какой товар,
Д) пришел (ни)с(чем).
7. Определите предложение, в котором частица пишется раздельно:
А) Тебе(ль) с ним тягаться!
Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр.
В) В последние дни погода была довольно(таки) сырая.
Г) Книгу(то) ты прочел?
Д) А роман все(таки) хорош!
8. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется раздельно:
А) Помириться с ним он все(таки) не захотел.
Б) Необходимо прийти (во)время.
В) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу.
Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть.
Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться.
9. Определите разряд модальных частиц в предложении:
Память оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда.
А) указательные,
Б) вопросительные,
В) уточняющие,
Г) усилительные,
Д) восклицательные.
10. Укажите ССП с противительным союзом:
А) Мы собирались ехать за город, наши родственники, гостившие у нас в это лето, также захотели ехать с нами.
Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба клевала.
В) Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы.
Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то краснобокая лисица в кусты цветущие нырнет.
Д) Раздался треск, да стон перенесся через поле.
11. Укажите ССП с разделительным союзом:
А) Еще напор и враг бежит.
Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп.
В) Вздрагивали оконные рамы а в печных трубах дико завывало.
Г) Его не тянуло к подушке однако ж он уперся локтем в нее.
Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение.
12. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно:
А) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой.
Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым и приподнятым.
В) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры.
Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты.
Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого малоинтересен.
13. Какие частицы пишутся через дефис?
А) –бы, -ли, -же, -нибудь,
Б) –бы, -ли, -ка, -то,
В) -нибудь, -ка, либо-, -то,
Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь,
Д) –же, -либо, -бы, -ка.
14. Укажите предложение с производным союзом:
А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев.
Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера.
В) Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да горлинки ворковали.
Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека.
Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю.
15. Выберите пример, в котором правильным является раздельное написание.
А) Молод, (за)то талантлив.
Б) Может, птица какая-нибудь (в)роде цапли.
В) Его ценят (за)то, что умен.
Г) Предмет (на)подобие куба.
Д) (По)утру я всегда чувствую себя лучше.

Тренировочный тест № 14 «Простое предложение»
1. Найдите простое предложение:
А) Вечереет, небо на западе порозовело.
Б) Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом.
В) Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся.
Г) Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат.
Д) Отъехав от берега, я опустил вёсла, и меня понесло по течению.
2. Укажите односоставное предложение:
А) Оттуда несло запахом свежескошенной травы.
Б) Волга – красивейшая река России.
В) Мал золотник, да дорог.
Г) Лишь самые выносливые смогли одолеть подъём на снежную вершину.
Д) Он ловкий и быстрый.
3. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым:
А) Он собирается заниматься в новой спортивной школе.
Б) Стану сказывать я сказку.
В) Я буду учителем в вашей школе.
Г) Мы предложили ему поиграть с нами.
Д) Сирень начинает отцветать в начале лета.
4. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым:
А) Дом будут строить каменщики.
Б) Я должен был признать свои ошибки.
В) Я пришел с вами поспорить.
Г) Он просил приехать нас завтра.
Д) Желание учиться овладело мальчиком.
5. Укажите предложение с составным именным сказуемым:
А) Я не мог оторвать глаз от убегающего лося.
Б) Мы будем вместе решать эту проблему.
В) В лицо мне дышит свежая трава.
Г) Ящериц кругом было много.
Д) Я хочу поговорить с ним об этом.
6. Укажите определённо-личное предложение:
А) С давно забытым упоеньем смотрю на милые черты.
Б) Уж красавицы весны колесница золотая мчится с горной вышины.
В) Ради розы терпят и шипы.
Г) Нигде жилья не видно на просторе.
Д) Нам теперь стоять в ремонте.
7. Укажите неопределённо-личное предложение:
А) По ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой.
Б) Кому-то принесли от мастера ларец.
В) Волка шапками не закидаешь.
Г) Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня.
Д) На пригорке то сыро, то жарко.
8. Укажите обобщённо-личное предложение:
А) Бумагу для обёртывания берут прочную.
Б) Из воды пустой масла не извлечёшь.
В) Под музыку дождя иду во тьме.
Г) Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей.
Д) Еду-еду в чистом поле.
9. Укажите безличное предложение:
А) Дни поздней осени бранят обыкновенно.
Б) В дверь негромко постучали.
В) Про победу Великого года будут петь в самом дальнем краю.
Г) В душу повеяло жизнью и волей.
Д) Приветствую тебя, пустынный уголок.
10. В каком предложении нужно поставить тире между подлежащим и сказуемым:
А) Умный смех как прекрасный источник энергии.
Б) Эти равнины словно бескрайнее море.
В) Читать значит узнавать много нового и интересного.
Г) Жизнь прекрасна и удивительна.
Д) Бедность не порок.

Тренировочный тест № 15 «Сложносочинённое предложение»
1. Какие из следующих утверждений верны?
А. Простые предложения, объединяясь в сложное по смыслу, обладают интонационной законченностью.
Б. Сложные предложения бывают союзные и бессоюзные.
В. Союзные сложные предложения бывают сложносочинёнными и сложноподчинёнными.
2. Прочитайте предложение Голова болела, сознание же было ясное, отчётливое. Простые предложения соединены в нём в сложное при помощи…
а) подчинительного союза;
б) союзного слова;
в) сочинительного союза;
г) интонации.
3. Какими союзами соединяются части сложносочинённого предложения, в котором одно явление противопоставляется другому?
А. и, да (в значении и ), ни – ни, тоже
Б. или (иль), либо, то – то, не то – не то
В. а, но, да (в значении но), однако, зато, же.
4. Определите вид предложения Стиснутая чёрными чащами и освещённая впереди паровозом, дорога похожа на бесконечный тоннель.
А. Простое.
Б. Сложносочинённое.
В. Сложноподчинённое.
Г. Бессоюзное.
5. Найдите среди данных предложений сложносочинённое.
А. Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, как говорится, с пустыми руками.
Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом хорошем расположении духа.
В. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если не было бы запрета охотиться на них.
6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
А. В избушке, распевая, дева прядёт, и, зимний друг ночей, трещит лучина перед ней.
Б. Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе закружилась пыль.
В. Допевают свои весенние песни соловьи, ещё сохранились в затишных местах одуванчики и, может быть, где-нибудь белеет ландыш.
7. В предложении Днём дул лёгкий ветерок и перепадал снежок опустите общий второстепенный член и запишите полученное предложение.
8. Прочитайте предложение Отец заправил бензином машину и … . Продолжите его дважды, добавив: 1) однородное сказуемое; 2) простое предложение.
9. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не расставлены):
                                             [безличное], и [безличное].
А. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится.
Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свёклы.
В. Становилось темно и мы долго плутали по лесу.
10. Спишите предложения, расставляя знаки препинания.
А. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шёпотом слова выполняли по-видимому какую-то работу и я старался им не мешать.
Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром.
В. Уже вечерело и народ возвращался с полей.
Г. Его добрые глаза светились ясным светом и худое лицо казалось прекрасным.
11. Запишите предложение, вставив обособленный оборот после союза и.
          К вечеру небо очистилось от туч, и ночь обещала быть холодной.
12. Присоедините последнее простое предложение к предыдущему союзом и. Запишите полученное предложение.
          Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, солнце нити золотит.
13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам:
а) [безличное], зато [двусоставное];
б) [двусоставное], также [двусоставное];
в) [неопределённо-личное], и [двусоставное].
14. Дополните предложение Тучи закрыли небо, и от этого …, указывая на следствие.

Тренировочный тест № 16 «Сложноподчинённое предложение»
А1. Укажите верное утверждение.
1) Придаточное предложение может стоять после главного, в середине его или перед ним.
2) Придаточное предложение всегда стоит после главного предложения.
3) Придаточное предложение не может стоять в середине главного предложения.
А2. В каком предложении ЧТО является союзным словом?
1) Спасибо, что не забываете старика.
2) Знаю я, что не цветут там чащи, не звенит лебяжьей шеей рожь.
3) Петя оказался ниже всех ростом и не видел, что делается впереди.
А3. Определите тип подчинения придаточных предложений.
1) Однородное. 2) Неоднородное. 3) Последовательное.
С самого начала вы должны так поставить дело, чтобы дети сами вам рассказывали о своих делах, чтобы им хотелось вам рассказать, чтобы они были заинтересованы в вашем знании.
А4. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным времени.
1) Мы узнали, когда был создан роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
2) Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад.
3) Я помню тот день, когда впервые побывал в театре.
4) А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у вас на полке, постепенно теряет свое обаяние.
А5. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным места.
1) Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй.
2) Капитан их не принял, хотя бойцы желали его видеть.
3) Он такие обиды чинит, что описать невозможно.
4) Они назвали залив, где мы стояли, именем известного полководца.
А6. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным уступки.
1) Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка.
2) Он ветреный человек, на которого нельзя надеяться.
3) Где роскошь, там нет торговли.
4) Хотя я отопру темницу, мне всё равно не расковать твоих цепей.
А7. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным.
1) В ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, вошёл Зурин.
2) Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться.
3) Я сяду заниматься, чтобы не терять времени.
4) Я знаю, что он шутит.
А8. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным условия.
1) Когда бричка была уже на краю деревни, Чичиков подозвал к себе первого мужика.
2) Он тоже был несколько смущён, хотя старался не показывать этого.
3) Враг был вчетверо сильнее, если считать скопление его резервов.
4) Вы поймёте это, когда поживёте здесь ещё какое-то время.
А9. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным.
1) Я почувствовал, что состояние моего здоровья улучшилось.
2) Если хочешь быть счастливым, будь им.
3) Около деревни протекает река, исток которой находится в лесных предгорьях.
4) Даша забыла, зачем пришла.
А10. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным причины.
1) Тому, что было, уже не бывать.
2) Я не должна его любить, ибо я замужем.
3) А вечером, когда стемнело и возница уже отправился запрягать лошадь, старик на прощанье сам спел нам несколько песен.
4) Под полом, в том месте, где он сидел, что-то негромко щёлкнуло.
А11. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным следствия.
1) Все толпились, суетились, неторопливо спрашивая, когда и куда пойдут поезда.
2) Лед уже тронулся, так что переправиться на другой берег было невозможно.
3) Я, как только вошёл, успел заметить сумрачное расположение Ерофея.
4) По мере того как поднималось солнце, день теплел и веселел.
А12. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным степени.
1) И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне всё б хотелось почивать.
2) В той комнате, где я живу, почти никогда не бывает солнца.
3) Ученик обтачивал детали настолько старательно, что не делал брака.
4) Уж моя шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох.
А13. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения.
1) На улице было почти везде грязно, хотя дождь прошел еще вчера вечером.
2) Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы.
3) Я не знаю, хочу ли я идти с ними.
4) Что он не придет, мне было ясно сразу.
А14. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия.
1) Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь.
2) Время шло медленнее, чем ползли тучи по небу.
3) Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза.
4) Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно.
А15. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным цели.
1) Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие.
2) Так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!
3) Пошел дождь, поэтому нам пришлось уйти.
4) Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду.
А16. Найдите лишнее предложение.
1) И через силу скачет конь туда, где светится огонь. 
2) Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен. 
3) В приемной комиссии меня спросили, где я теперь работаю.
4) Мы стояли там, где жила наша бабушка.
А17. Сколько частей в сложном предложении (знаки не расставлены)? На местности показывал он молодым солдатам как надо переползать как войлоком обматывать сапоги чтобы шаг был бесшумен как по моховым наростам на дереве по годовым кольцам на пнях определять стороны света как с помощью поясного ремня лазить на самые высокие голые сосны как сбивать собак со следа как в снегу прятаться от холода.
1)8 2) 7 3) 4 4) 6
А18. Какая характеристика соответствует данному предложению?
Как только жара свалила, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем не хотелось.
1) сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью
2) сложносочиненное предложение
3) сложное предложение с бессоюзной и подчинительной связью
4) сложное предложение с подчинительной связью
А19. Найдите предложение, части которого соединены союзом (знаки не расставлены).
1) Понятно что зайдя в лес я то и дело натыкался на следы грибов.
2) Ему хотелось сделать так как никто ещё не пробовал.
3) Мы знали что завтра будет не сделано.
4) Мы подошли к дому где располагалась бухгалтерия.
А20. Найдите предложение, части которого соединены союзным словом (знаки не расставлены).
1) Я понимал что он только может верить мне в эти минуты.
2) В бараке куда затиснулся на ночь Сергей вытянулся желто-белый круг льда и снега.
3) Хотя моросил холодный дождь уборка картофеля продолжалась.
4) Несмотря на то что ветер свободно носился над морем тучи были неподвижны.

Тренировочный тест № 17 «Бессоюзное предложение»
Определите бессоюзное сложное предложение
1) Лес, горы слились, всё окуталось густым туманом.
2) То солнце светит, то идёт дождь.
3) Прошло много времени с тех пор, как они разлучились.
4) Там счастье не диво, где трудятся красиво.
2. Определите бессоюзное сложное предложение
1) Прошло много времени с тех пор, как они разлучились.
2) Май холодный - год хлебородный.
3) Там счастье не диво, где трудятся красиво.
4) То солнце светит, то идёт дождь
3. Определите бессоюзное сложное предложение
1) Вот вы сели, и лошади разом тронулись.
2) Где любовь и совет, там и горя нет.
3) Вот вы сели, лошади разом тронулись.
4) Наступила ночь, но было светло.
4. Определите бессоюзное сложное предложение
1) Где любовь и совет, там и горя нет.
2) Наступила ночь, но было светло.
3) Если чайка прилетела, то скоро лёд пойдёт.
4) Труд человека кормит - лень портит.
5. Определите бессоюзное сложное предложение  со значением одновременности.
1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени.
2) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе  ярко засверкали звёзды.
3) Подул ветерок, заволновались хлеба, побежали по ним  сизые волны.
4)  Время красит, безвременье старит.
6.Определите бессоюзное сложное предложение  со значением  последовательности
1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени.
2) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе  ярко засверкали звёзды.
3) Время красит, безвременье старит.
4) Мир строит - война разрушает.
7. Определите бессоюзное сложное предложение  с отношениями сопоставления
1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени.
2) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе  ярко засверкали звёзды.
3) Подул ветерок, заволновались хлеба, побежали по ним  сизые волны.
4) Время красит, безвременье старит.
8. Определите бессоюзное сложное предложение  с отношениями следствия
1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени.
2) Время красит, безвременье старит.
3) Мелкий дождик сеет с утра - выйти невозможно.
4) Мир строит - война разрушает.
9. Определите бессоюзное сложное предложение с отношениями  времени
1) Был вечер, на небе блестели звёзды.
2) Не спеши языком - торопись делом.
3) Я доверяю любящим: они великодушны.
4) Стемнело - я зажёг лампу.
10. Определите бессоюзное сложное предложение  с отношениями  условия
1) Не спеши языком - торопись делом.
2) Я доверяю любящим: они великодушны.
3) Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь.
4) Поспешишь - людей насмешишь.
11. Укажите номера двух бессоюзных сложных предложений.
1) Ты уходишь в ночную дорогу, не боясь, не дрожа, не смотря. (В. Ходасевич)
2) Услышит о каком-нибудь замечательном произведении — у него явится позыв познакомиться с ним. (И. Гончаров)
3) Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. (М. Лермонтов)
4) И снова землю я люблю за то, что так торжественны лучи заката, что лёгкой кистью Антуан Ватто коснулся сердца моего когда-то. (Г. Иванов)
12. Укажите номера двух бессоюзных сложных предложений.
1) Тургенев нисколько не изменил жизни, и даже в переписке его за это время о войне очень мало. (Б. Зайцев)
2) Он не заслужил света, он заслужил покой. (М.А. Булгаков)
3) Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде своё положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем. (Н.В. Гоголь)
4) Со мною вот что происходит: ко мне мой старый друг не ходит. (Е. Евтушенко)
13. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного предложения?
Через секунду произошло чудо: негр стал белым, красивым и не черным.
1) отношения перечисления
2) отношения условия
3) отношения причины
4) отношения пояснения
14. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного предложения?
Гремят соловьи, заливаются жаворонки, свистят синицы, тоненькими голосами поют дети.
1) отношения перечисления
2) сопоставительные отношения
3) отношения причины
4) отношения пояснения
15. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного предложения?
Лето припасает — зима поедает.
1) отношения перечисления
2) отношения условия
3) сопоставительные отношения
4) отношения пояснения
16. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного предложения?
Он шел рядом: таков был долг адъютанта.
1) изъяснительные отношения
2) отношения условия
3) отношения причины
4) отношения перечисления

3.2.Тренировочные контрольные задания к экзамену 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Хотя человек всегда знал о существовании огня, который может возникать в природе естественным образом, людям потребовались тысячелетия для того, чтобы научиться самостоятельно добывать огонь и использовать его. (2) _____ люди обнаружили, что если долго тереть друг о друга две деревянные палочки, то они загораются, а если ударить друг о друга два камня, то иногда появляются искры, и это открытие стало одним из самых важных в истории человечества: оно позволило человеку самому добывать огонь, когда нужно было согреться, отпугнуть хищных зверей или приготовить пищу. (З)Умение добывать огонь позволило развиваться новым технологиям во многих областях человеческой деятельности, таких как приготовление и хранение пищи, обработка металлов, изготовление стекла и керамики, обработка кожи, освещение, отопление и многое другое.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте?
1. Когда люди обнаружили, что если долго тереть друг о друга две деревянные палочки, то они загораются, а если ударить друг о друга два камня, то иногда появляются искры, они совершили величайшее открытие.
2. Умение добывать огонь было одним из важнейших открытий в истории человечества, обеспечившим в дальнейшем развитие новых технологий во многих сферах деятельности.
3. В течение тысячелетий люди пытались овладеть огнём и, научившись его добывать, стали им пользоваться, когда нужно было согреться, отпугнуть хищных зверей или приготовить пищу.
4. Умение пользоваться огнём позволило людям готовить и хранить пищу, обрабатывать металлы, изготавливать стеклянные и керамические изделия, выделывать кожу.
5. Научившись добывать огонь, люди совершили одно из важнейших открытий, которое в дальнейшем обеспечило развитие новых технологий во многих сферах деятельности.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
1. Следовательно
2. Даже
3. Наоборот
4. В конце концов
5. Потому что
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ПРИРОДА. Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ПРИРОДА, -ы, ж.
1. Места вне городов, загородные местности (поля, леса, горы). Любоваться природой.
2. Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана природы. Взаимоотношения человека и природы.
3. Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. Изучать природу.
4. Перен., чего. Основное свойство, сущность (книжн.). Природа социальных отношений.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
воспринЯть
бАнты
звОнит
обогналА
чЕлюстей
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1. ЖИВИТЕЛЬНОЙ влагой напоил прохладный летний дождь цветы и листву утомлённых зноем деревьев.
2. Победитель олимпиады по иностранному языку был награждён путёвкой в международный ЯЗЫКОВОЙ лагерь.
3. В усадьбе, которая до революции принадлежала сначала Ивану Тургеневу, а потом СТАРИННОМУ роду Боткиных, состоялась встреча потомков прежних хозяев дома.
4. Каждому человеку необходимо своевременно ПОПОЛНЯТЬ недостаток витаминов в своём организме.
5. Когда посетители музея оказываются перед картиной, на которой художник изобразил улицы их родного города, их неизменно ОХВАТЫВАЕТ сильное чувство.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
с ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ школьниками
талантливые РЕЖИССЁРЫ
по ИХ просьбе
ЕХАЙ осторожно
РЕДЧАЙШИЙ экземпляр
7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) Сразу по приезду в село Константиново — на родину поэта — школьники отправились в музей.
1) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Б) 12 октября 1492 года флот Колумба, состоявшего из трёх лёгких судов для плавания на дальние расстояния, различил на горизонте небольшой остров.
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым
В) Обыкновенно, создавая своё произведение, в нём выражается авторское отношение к жизни и людям.
3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
Г) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель детских писателей заключается в том, чтобы «мы какою угодно ценою воспитали в ребёнке человечность».
4) ошибка в построении предложения с однородными членами
Д) Организм человека, в котором работают сложные биохимические механизмы, требуют ежедневного поступления необходимых питательных веществ.
5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

7) неправильное построение предложения с косвенной речью
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву
М..ндариновый
зар..сли
усм..рить
предпол.. жение
инт..ллектуальный
9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
пр..градить, пр..лив
от ..рвать, н..дписать
и..гибать, ра..жечь
по..строить, о..бить
пр..жать, пр..подать
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
засушл..вый.
дотраг..ваться.
усидч..вый.
ноч..вать.
пристёг..вать.
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
задремл..шь
сморщ..нный
пошепч..мся
колебл..мый
заброс ..вший
12. Найдите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
1. В сочной зелени кустарника ярко розовел ещё (не)полностью распустившийся бутон.
2. Музыкант (не)раздумывая дал согласие на участие в конкурсе молодых исполнителей.
3. Алексей внезапно почувствовал, что ему (не)хочется делиться новыми для себя переживаниями даже с самыми близкими друзьями. (Не)бойся врага умного, а бойся друга глупого.
5. Нужно дорожить (не)забываемыми мгновениями общения с прекрасным.
13. Найдите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего учебного года друзья активно занимались спортом, (ПО)ЭТОМУ они с готовностью поддержали тренера в его стремлении создать баскетбольную команду. (С)ЛЕВА на картине изображены наблюдающие за взятием крепости девушки, парни, замужние женщины, ТУТ(ЖЕ) толпятся и ребятишки. (НЕ)СМОТРЯ на усиливающийся дождь, дети всё ТАК(ЖЕ) самозабвенно продолжали играть в догонялки. ЧТО(БЫ) достичь успеха в жизни, необходимо быть хорошо организованным человеком и, (В)МЕСТО бесплодных наблюдений за деятельностью других людей, активно действовать самому. (В)ТЕЧЕНИЕ тысячелетий накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и духа, (ПО)ЭТОМУ нужно уважительно и бережно относиться к родному языку.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Персонаж картины, созда(1)ой художником на основе известного сказочного сюжета, одет в парчовый кафтан и красную шапку с отворотом, правой рукой он придерживает украше(2)ые драгоценными камнями золочё(3)ые ножны с волшебным мечом.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.
1) Каждая травинка и мшинка блестела и улыбалась капельными глазками.
2) Самый смелый и удачливый всадник пробивается сквозь ряды защитников крепости ломает снежную стену и врывается на коне в городок.
3) Язык — это путь цивилизации и культуры.
4) Всем интересна эта весёлая и живая интересная и увлекательная игра!
5) В суровые годы Великой Отечественной войны проникновенные песни Михаила Исаковского помогали бороться с врагом и укрепляли веру в победу.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Как разные улицы (1) переходя одна в другую (2) образуют целый город, так ряд предложений (3) связанных по смыслу и грамматически (4) представляет собой текст.
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.
Берёзки и осины (1) как будто (2) сбегают по пологому берегу к уносящей свои воды вдаль реке. Этот (3) казалось бы (4) ничем не примечательный пейзаж под кистью Левитана превращается в удивительный поэтический образ.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
По тенистой аллее (1) в глубине (2) которой (3) темнела маленькая беседка (4) по вечерам прогуливались влюблённые пары.
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Собака сначала всё время (1) бежала впереди охотника (2) но (3) как только она почувствовала дичь (4) шаги её замедлились и стали крадущимися.
Прочитайте текст и выполните задания 20-25.
(1)Детство у меня было замечательным. (2)В детстве не было денег, не было интересной работы, но всё это — дело наживное. (З)Зато в детстве были отец и мать.
(4)В нашей семье всегда царил отец со своим непререкаемым авторитетом. (5)В мальчишеских играх не было места матери. (6)Конечно, без её завтраков, обедов и ужинов я не мог бы жить, но это было так обыденно, что и незаметно... (7)Нежности не были приняты в нашей семье. (8)Мы не целовали маму перед сном и не говорили в порыве чувств:
- Я тебя люблю...
(9)Сказал ли я ей это хотя бы раз? (10)Жизнь была так заполнена важными делами, что не оставалось места обычным: забежал домой на минутку, перекусил — и опять туда, где друзья, игры и страсти. (11)На девяносто процентов я состоял из маминых забот, но не замечал их, как не чувствуем мы и совсем не видим воздуха, которым дышим.
(12)Мы с мамой жили рядом, но словно в разных мирах. (13)Эти миры соприкоснулись лишь однажды, когда случилась история, оказавшаяся интереснее всех приключений и затей: игры в футбол, стрельбы из самопала и запусков ракет.
(14)Обычно мама проводила время у плиты, в ванной или на диване — за чтением книг, помню, плакала над «Бедными людьми» Достоевского. (15)Но иногда она вдруг вскакивала с дивана, полная энергии и готовая к подвигам. (16)Её манила деловая активность, мама была полна самых смелых бизнес-планов. (17)Она любила приговаривать: «Жили бедно — хватит!» (18)Но бизнес её обычно ограничивался мечтами и смехом.
(19) Она делилась с близкими своими планами, а те поднимали её на смех.
(20) И напрасно, потому что главное для автора проекта — уверенность в себе, а критика близких способна уничтожить ростки самых гениальных начинаний.
(21)И всё же однажды мама смогла увлечь меня своим планом.
(22)Речь шла о полёте на самолёте! (23)Мне отводилась роль помощника: утром она покупала на нашем базаре три ведра вишен, мы садились на самолёт и через полчаса уже оказывались в областном центре, где эти же вишни можно было продать с немалой выгодой!
(24)Перспектива полетать на самолёте показалась мне столь заманчивой, что я решил поддержать маму наперекор всем сомнениям.
(25)В шесть часов утра мы, помогая друг другу, перекладывая вёдра с купленной вишней из руки в руку, дотащились до аэродрома. (26)На голом поле стоял вагончик и ночевала пара зелёных «кукурузников». (27)Мы забрались в брюхо самолётика, поставили под ноги вёдра и после короткого разбега с ужасным тарахтеньем взмыли в воздух. (28)Не поднимались мы выше облаков, но и от той высоты в пару сотен метров, на которой проходил полёт, дух захватило. (29)3елёная земля висела под нами, округлившись по краям и покачиваясь из стороны в сторону, как огромная ёлочная игрушка — шар на ниточке. (ЗО)Под нами бежали поля и луга до тех пор, пока мы не увидели внизу трубы и дома большого города. (31)Со свистом в ушах, держа в трясущихся руках вёдра вишен, ступили мы на бетонное поле аэродрома.
(32)Конец нашего бизнес-проекта был бесславным: оказалось, что здесь на центральном рынке вишни идут по той же цене, что и на нашем базаре. (ЗЗ)Сейчас мне кажется, что это было самое удачное мамино предприятие, самое удачное начинание: деньги, вложенные в этот проект, обратились в чувства. (34)Нас с мамой связало дело, в котором соприкоснулись миры взрослых и детей и благодаря которому я могу сейчас ощутить её характер в своём: я так же люблю читать и мечтать о великих делах, а потом так же вскакиваю и отправляюсь штурмовать небо в поисках лучшей доли на рынке нынешнего дня. (35)Разве что вишней не торгую...
(36)Но понимать это я стал только сейчас, повзрослев. (37)Когда я вспоминаю эту историю, меня охватывает желание оказаться в детстве, найти там маму и сказать ей то, чего никогда не говорил, что не было принято говорить у нас в семье, но что подразумевалось, как воздух вокруг нас: - Спасибо, мама, я тебя люблю.
(38)Теперь я могу сказать это только во сне, и, поднимаясь вверх, как на «кукурузнике», я опять вижу под собою землю, которая покачивается и закругляется по краям... (39)Рядом со мной мама, мы обмениваемся взглядами. (40)Мы летим на самолёте, мы полны радужных планов. (41)На двоих у нас три ведра небесных вишен.
(По Ю. Нечипоренко *)
* Юрий Дмитриевич Нечипоренко (род. в 1956 г.) — русский прозаик, арт-критик, художник, культуролог.
20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов
1)Рассказчик сожалеет, что не говорил маме о любви к ней.
2)В характере рассказчика отразился характер его мамы.
3)Мама рассказчика сумела успешно реализовать свою деловую активность.
4)Самолёт, который назван в тексте «кукурузником», имел широкий спектр применения в сельском хозяйстве.
5)Участие в мамином «проекте» помогло рассказчику лучше понять её.
21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
1) В предложениях 1-3 представлено рассуждение.
2) В предложениях 4-6 содержится описание.
3) Предложение 15 объясняет предложение 14.
4) Предложения 25-27 содержат повествование.
5) В предложениях 29-30 содержится описание.
22. Из предложения 30 выпишите слово в переносном значении.
23. Среди предложений 1-8 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения.
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Введение 

УВАЖАЕМЫЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ!

	Методические рекомендации по выполнению практических (лабораторных) работ по дисциплине РУССКИЙ ЯЗЫК созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам.
Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 
По  итогам изучения дисциплины проводится экзамен.
В результате освоения дисциплины Вы должны уметь:
В результате освоения дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК Вы должны уметь:
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК Вы должны знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие компетенции (ОК):
Название ОК
Результат, который Вы должны получить после
изучения содержания дисциплины
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий. 
	Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета.

Желаем Вам успехов!!!

	














































РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Наименование
разделов, тем
Тема практического занятия
Кол-во часов
Раздел 2. Стили речи
Практическая работа № 1 «Стили речи»
2
Раздел 3. Лексика и фразеология
Практическая работа № 2 «Лексика»
2
Раздел 4. Фонетика, орфоэпия
Практическая работа № 3 «Фонетика, орфоэпия»
2
Раздел 5. Морфемика
Практическая работа № 4 «Морфемика и словообразование»
2
Раздел 6. Морфология
Практическая работа № 5 «Имя существительное»
2

Практическая работа №  6 «Имя прилагательное»
2

Практическая работа №  7 «Имя числительное»
2

Практическая работа №  8 «Правописание местоимений и наречий»
2

Практическая работа №  9 «Правописание глаголов, причастий, деепричастий»
2

Практическая работа №  10 «Служебные части речи»
2
Раздел 7. Синтаксис
Практическая работа №  11 «словосочетание, простое предложение»
2

Практическая работа №  12 «Однородные члены предложения»
2

Практическая работа № 13 «Сложносочинённое предложение» 
2

Практическая работа №  14 «Сложноподчинённое предложение»
2

Практическая работа №  15 «Бессоюзное предложение»
2






















ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Раздел 2. СТИЛИ РЕЧИ
Практическая работа № 1 «Стили речи»

Цель практической работы:
	обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;

развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Упражнение 1. В одном из пособий по культуре речи в качестве примеров приводятся тексты, принадлежащие к разным функциональным стилям. Сравните их лексико-фразеологический состав и грамматический строй и сделайте вывод о функционально-стилевой принадлежности каждого текста. 
I
Гроза - атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти разряды - молнии - сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром (иногда до шквала). Гроза наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над перегретой сушей, а также в холодных воздушных массах, движущихся на более теплую подстилающую поверхность.
II
Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь вызвал сильное наводнение. Нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству. Временно было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними районами.
III
Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром - городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная гроза, продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинен значительный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место пожары, возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней школы в деревне Курково, для его восстановления понадобится капитальный ремонт. Вышедшая из берегов в результате проливного дождя река Вад затопила значительную площадь. Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров причиненного стихийным бедствием ущерба и оказания помощи пострадавшему местному населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено.
IV
...Ты не поверишь, какая гроза прошла вчера над нами! Я человек не робкого десятка, и то испугался насмерть.
Сначала все было тихо, нормально, я уже собирался было лечь, да вдруг как сверкнет молния, бабахнет гром! И с такой силищей, что весь наш домишко задрожал. Я уже подумал, не разломалось ли небо над нами на куски, которые вот-вот обрушатся на мою несчастную голову. А потом разверзлись хляби небесные... В придачу ко всему наша безобидная речушка вздулась, распухла и ну заливать своей мутной водицей все вокруг. А совсем рядом, что называется - рукой подать, загорелась школа. И стар и млад - все повысыпали из изб, толкутся, орут, скотина ревет - вот страсти какие! Здорово я перепугался в тот час, да, слава Богу, все скоро кончилось.
Упражнение 2. В SMS к другу  опишите какое-нибудь событие или предмет, один факт, используя лексику и грамматику разговорной речи.
Упражнение 3. Определите функционально-стилевую принадлежность текста, покажите своеобразие разговорного стиля на примере реплик участников диалога. Выразите свое отношение к цитатному использованию нелитературных выражений, жаргонизмов Виктором Пелевиным
....Клиент, видимо, был хорошо знаком и с этим клипом, и с предприятием Гусейна - закрыв глаза, он уронил голову на грудь.
- Да ты смотри, смотри, - сказал Гусейн, схватил его за волосы и повернул лицом к экрану. - Весельчак гребаный. Ты у меня долыбишься...
Несчастный тихо замычал... Гусейн отпустил его, поправил папаху и повернулся к Татарскому:
-... Ты сам-то? Кумарит тебя, я вижу?
- Нет, - сказал Тататрский. - Похмелье.
- Так я тебе налью, - сказал Гусейн. Подойдя к несгораемому шкафу, он достал из него бутылку «Хеннеси» и пару не особо чистых граненых стаканов.
- Гостю рады, - сказал он, разливая коньяк.
Татарский чокнулся с ним и выпил.
- Что делаешь по жизни? - спросил Гусейн.
- Работаю.
- И где?
Надо было что-то сказать, причем такое, чтобы Гусейн не смог потребовать отступного за выход из бизнеса <...>
- Так где? - переспросил Гусейн.
- В цветочном бизнесе, - неожиданно для себя сказал Татарский. - С азербайджанцами.
- С азербайджанцами? - недоверчиво переспросил Гусейн. - С какими азербайджанцами?
- С Рафиком, - вдохновенно ответил Татарский, - и с Эльдаром. Арендуем самолет, сюда цветы возим, а туда... Сам понимаешь что. Арендую, конечно, не я. Я так, на подхвате.
- Да? А чего тогда как человек объяснить не мог? Зачем ключи бросил? <…> На поясе у него запищал пейджер.
- Кто это? - спросил Гусейн. <...> Подмигнув Татарскому, он молча слушал минуту или две.
- Что? - спросил он, наморщившись. - Ты скажи, ты с ним цветы возишь? Как это - метафорически возишь? Какая роза персов? Какой Ариосто? Давай своего друга... Слушаю...
По выражению лица Гусейна Татарский понял, что на том конце линии сказали что-то немыслимое.
- Да мне все равно, кто ты, - ответил Гусейн после долгой паузы. - Да посылай кого хочешь... Да... Да хоть полк вашего ОБЗДОНа на танках.
(В. Пелевин. Generation «П»)
Упражнение 4. Прочитайте текст и определите его стиль, жанр и функционально-смысловой тип речи, ее именной или глагольный характер. Подтверждайте свои наблюдения анализом лексико-фразеологического состава и грамматического строя речи. Особое внимание обратите на употребление видовременных форм глагола и обращение к экспрессивным средствам речи.
Говорим «Аль Пачино» - подразумеваем «мафия»
«Крестный отец» итальянской мафии, главарь кубинской, босс пуэрториканкского наркобизнеса - их кинематографическим символом стал Аль Пачино, актер малого роста, но большого таланта.
Его счастливая звезда взошла в тот день, когда режиссер Фрэнсис Форд Коппола предпочел маститому Джеку Николсону молодого Пачино и отдал ему роль Майкла Корлеоне в фильме «Крестный отец». Когда в 1971 году картина вышла на экраны, публика была ошеломлена: как сумел этот никому не известный актер так виртуозно сыграть превращение правильного юноши в жестокого, властного, твердого «крестного отца»? Самый строгий критик, автор романа и сценария Марио Пьюзо, признавался, что Аль Пачино - это тот самый Майкл, которого он представлял себе, когда писал книгу.
Волна предложений на подобные роли обрушилась на актера. Он мужественно избегал соблазнов, не желая становиться «патентованным мафиози».
Ф.Ф. Коппола задумал снять «Крестного отца-II». Ленту ждал триумф - шесть «Оскаров». Заветную статуэтку получили, кажется, все создатели фильма, но не Аль Пачино.
В 1975 г. он снова претендент на «Оскара», опять за роль преступника, но уже не властного мафиози, а отчаявшегося человека, пытавшегося ограбить банк. Однако и этот фильм, «Жарким днем после обеда», принес Аль Пачино признание зрителей, но не киноакадемии.
На шесть лет он расстался с образом гангстера, только в 1989 г. снялся у Копполы в «Крестном отце-III».
Кинематограф вернул себе актера фильмом «Аромат женщины». Роль слепого подполковника - нечто исключительное для Аль Пачино. Говорят, прежде чем начать сниматься, он много общался со слепыми людьми, имитировал их манеры, привычки. Врач-консультант, присутствовавший на съемках, рассказывал потом, как Аль Пачино, зацепившись на площадке за шнур, упал, точно как слепец - с широко открытыми глазами. Работа актера наконец была оценена: с восьмой попытки он в 1993 г. получил «Оскара» за главную мужскую роль.
Новинка видеорынка - «Путь Карлито» режиссера Б. Де Пальмы - самый новый фильм с Аль Пачино. Герой картины - пуэрториканкский торговец наркотиками. Он влюбился, исправился и - оказался врагом мафии. Главное достоинство фильма - прекрасная игра Аль Пачино.
(Г. Зайцева)
Упражнение 5. Напишите рекламный текст для газеты о каком-либо новом фильме, предлагаемом видеопрокатом.
Упражнение 6. Из газет и журналов подберите несколько примеров рекламных текстов. Укажите в них слоганы, предложите свои варианты. Проанализируйте использование экспрессивных элементов речи, лексику и синтаксические приемы воздействия на читателя. Дайте оценку языку и стилю ваших примеров рекламы.
Упражнение 7. Напишите заявление куратору группы (тематика любая).

Упражнение 8. Напишите доверенность на получение книг для школьной библиотеки из магазина.

Упражнение 9. Напишите объяснительную записку о пропуске занятий.

Упражнение 10. Напишите резюме.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Функциональный_стиль_речи
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/stili-rechi
3. http://slovesnik5.ucoz.com/publ/stilistika/tipy_i_stili_rechi/15-1-0-145
http://multiurok.ru/shevtsova/files/tiest-po-tiemie-stili-riechi.html
4. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-ofitsial-no-dielovoi-stil.html
5. http://uchebnik.biz/book/221-russkij-yazyk-i-kultura-rechi/21-oficialno-delovoj-stil.html
6. http://www.sekretariat.ru/discuss/91285/

Раздел 3. ЛЕКСИКА
Практическая работа № 2 «Лексика»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Упражнение 1.
Закончите начатые фразы подходящими словарными словами из списка, ставя их в нужной форме и расставляя пропущенные буквы.
1. Готовность «заморить червячка» говорит о хорошем ...
2. Докладчик привёл ряд примеров для ...
3. Мыслительную деятельность человека кибернетики пытаются моделировать при создании искусственного ...
4. О чистейшей воде или совести говорят, что она ...
5. Оценивая работу, поведение, выступление выставляют ...
6. Умственным и творческим трудом занимаются люди, принадлежащие к ...
7. Татаро-монголы, тевтонские рыцари, немецкие фашисты приходили в Россию как ...
Инт..ллект, ап?..етит, интелл....генция, бал?.., кристал?...ьный, ил?..юстрации, о..?купанты.
Упражнение 2.
Вставьте пропущенные буквы. Отметьте верные и неверные определения знаками «+» и «-».
Програм?..ный - это следующий по расписанию.
Ком?..ерция - это торговля.
Ком?..ендант - это командир.
Колон?..ада - это ряд высоких столбов.
Суф?..икс - это часть слова, следующая после корня.
Ком?..ентарий - это пояснение.
Тон?..а - это 1000 килограммов
Упражнение 3. 
Выберете из слов, данных в скобках, наиболее подходящее по смыслу. 
Сравнительно (недалеко, вблизи) от Москвы (находится, помещается) Архангельское - замечательный (памятник, монумент) русского искусства. Всего каких-нибудь 25 минут (путешествия, поездки) в автобусе, и асфальтированн... (путь, дорога) приведет вас к дворцовым воротам. Архангельское - (бывшая, прошлая, минувшая) княжеская усадьба, ныне музей. Когда-то, в начале (бывшего, прошлого, минувшего) века, это поместье (навещали, посещали) многие художники, артисты, писатели. Побывали (здесь, тут) А. С. Пушкин и его друг (поэт, стихотворец) Вяземский. В (центре, середине) усадьбы, на самом высоком месте (стоит, возвышается) двухэтажный дом-дворец с бельведером. Перед домом (разбит, устроен) парк, (спускающийся, располагающийся) террасами вниз, к Москве-реке. В великолепных (залах, комнатах) дворца собраны картины русских и (заморских, заграничных, иноземных) (художников, живописцев), скульптура, фарфор, хрусталь, дорогая мебель. В библиотеке насчитывается до 30 тысяч томов (старых, старинных) книг и альбомов с гравюрами.
Упражнение 4. 
Закончите начатые фразы подходящими словарными словами из списка, ставя их в нужной форме. Вставьте пропущенные буквы. 
1. Болезненный, тяжёлый сон называют ... 
2. В освоении космоса у России есть неоспоримый ... 
3. Волокиту и дамского угодника в честь героя романа Ричардсона называют... 
4. Восстановление прав и честного имени, а иногда лечение после тяжёлой болезни называют ... 
5. Каждый из нас, склонных к роскоши и праздности, в душе немного ... 
6. Если вам не могут дать требуемое, то, скорее всего, предложат ... 
7. Исключительное право человека или организации - это... 
Сиб..рит, реаб..литация, л..таргический, пр..оритет, лов..лас, пр..рогатива, экв..валент.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. http://5-ege.ru/leksicheskoe-znachenie-slova/
2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%EA%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5_%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%E5
3. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-lieksika.html
4. http://synonymonline.ru/
5. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3478/Омонимы
6. http://antonymonline.ru/
7. http://znayka.net/frazeologizmy/
8. https://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Заимствованные_слова_в_русском_языке
9. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=3
10. http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-lieksichieskiie-normy.html
11. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-tropy-i-fighury-riechi.html
12. http://5-ege.ru/primery-tropov/
13. http://uchitel-slovesnosti.ru/publ/pamjatka_dlja_uchenika/tropy_i_figury_rechi/49-1-0-842

Раздел 4. ФОНЕТИКА
Практическая работа № 3 «Фонетика, орфоэпия»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

1. Сколько сонорных звуков в словах милый, томный, тихий, сладостный, грубый, яркий, скорый.
2. Есть ли твердые согласные звуки в скороговорке?
Летели лебеди с лебедятами.
3. Какие слова получаться, если произнести в обратном порядке звуки, из которых состоят данные слова:
Ель, яд, лён, рай, ай, люк, араб, лоб.
4. Сколько звуков в каждом из данных примеров?
Без жилья, рассмеяться, стать, без шума, детство, расщедриться, ёж.
5. Сколько мягких согласных звуков в пословице?
Не трудиться, так и хлеба не добиться.
6. Сколько звуков (ш) в пословице?
Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож.
7. Сколько звуков (ф) в четверостишии:
Пусть тишина, в глуши ни души – 
Всё равно гул в ушах;
В шорохи трав и в шумы вершин
Всматриваюсь, не дыша.
8. В английском языке ударение, как правило, падает на первый слог, во французском – на последний. Из списка приведённых слов выпишите французские, а затем английские слова.
Свитер, балет, суфлёр, яхта, финиш, компот, бульон, омлет, митинг, мичман, репертуар, абордаж, батальон, салат, гипюр, вуаль, пудинг, лидер, костюм, авангард, режиссёр.
9. Поставьте ударение в словах:
Диалог, каталог, монолог, эпилог, некролог, момент, документ, инструмент, аккомпанемент, аплодисменты, никчемный, введенный,  дареный, околесица, груженный, желоб, одноименный,  острие, алкоголь, аристократия, анатом, августовский, баловать, баллотироваться, буржуазия, верование, гербовый, диспансер, дремота, досуг, давнишний, заговор, значимость, издавна, индустрия, искра, иначе, квартал, километр, комбайнер, красивее, кухонный, корысть, мастерски, медикамент, обеспечение, облегчить, осведомить, отчасти, одновременно, партер, премировать, принудить, развитой, рассредоточение, симметрия, созыв, средства, столяр, тотчас, теплится, убыстрить, украинец, упомянуть, усугубить, феномен, ханжество, ходатайствовать, хозяева, цыган, черпать, щавель, эксперт.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%ED%E5%F2%E8%EA%E0
2. http://rusgram.narod.ru/1-32.html
3. http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/16-fonetika.html
http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-po-razdielu-fonietika-orfoepiia.html
4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3513/Орфоэпия
5. http://blinovrus.ru/a1t
6. https://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20ударений
7. http://bugaga.net.ru/ege/rus/orf.php

Раздел 5. МОРФЕМИКА
Практическая работа № 4 «Морфемика и словообразование»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Задание 1. Сделать морфемный разбор слов, определить способ словообразования.
Перечитывающий, заглядывая, разломаешь, роскошный, зачеркнув, полосатый, возвращение, отрезанный, переводчик, проскакивая, разыгравший, стержневой, переплётчик, избегающий,  выдёргивая, воспитатели, шкафчик, мячик, пончик, огурчик.
Задание 2. Прочитайте текст и выполните задание.
СНЕГОДОЖДЬ
Я выглянул в окно узнать, какая погода, и не понял, что там на улице – снег или дождь? 
Мутным, серым был воздух, и с неба летело на землю что-то непонятное. Были видны и дождевые капли, и вялые снежинки. 
– Снегодождь. Опять снегодождь. 
Как долго, как мучительно вставала зима в этом году. Выпадет снег – и сразу весело станет. Д__станешь санки – и на горку, кататься. А пока едешь на санках с горы, снег уж ра__таял, пашешь носом землю.
– Что за времена? Что за зимы? – в__дыхала Орехьевна. – Никогда теперь не будет настоящей зимы.
– Надоел снегодождь, – говорил я. – Нужен снегопад. Как-то в конце декабря, ночью, вышел я на улицу. Все зимние звезды и с__звездия были передо мной. И небесный охотник Орион, и Псы – Большой и Малый – и Возничий, и Близнецы.
– Что же такое делается-то? – обратился я к Ориону. – Снегодождь. 
И тут тряхнул Орион плечом, и с плеча его п__летела на землю звезда, за нею – другая, третья. Начался настоящий декабрьский звездопад. 
З__тихли скоро звезды, угасли, и откуда-то из черных глубин ночи явились снежинки. Звездопад пр__вратился в снегопад. 
П__валил снег валом, и вся деревня – дома и сараи – пр__вратилась вдруг в сказочный город. 
И сразу мне стало ясно, что снег этот лег окончательно и н__долго и будет лежать до тех пор, пока виден на небе Орион. Значит – до самой весны.
Вопросы и задания
1. Найдите в тексте однокоренные слова, выпишите их.
2. Выпишите слова снегодождь, снегопад, звездопад. Сделайте их словообразовательный разбор.
3. Запишите свои примеры сложных слов с соединительной гласной. Когда пишется соединительная гласная о, а когда е?
4. Выполните морфемный и словообразовательный разборы следующих слов: дождевые, снежинки, весело, кататься, растаял, созвездия.
5. Выпишите выделенные слова, вставляя пропущенные буквы, объясните орфограммы.
Задание 3. 
1. Из предложения выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.
Нет, книга не стала хуже, она по-прежнему исполняет своё назначение, она так же терпеливо и доброжелательно учит человека, передаёт ему бережно собранную нашими предками мудрость.
2. Из предложений выпишите слово, образованное бессуффиксным способом (с помощью нулевого суффикса).
Там давка: в дверях, у турникетов, у эскалаторов, в подземных переходах. В жёлтом электрическом свете течёт и течёт молчаливая людская река. К вечеру наглядишься, наслушаешься, устанешь, еле бредёшь. Снова – метро, его подземелья.
3. Из предложений выпишите слово, которое образовано приставочным способом.
В отличие от других видов искусства, литература требует не чувственного, а интеллектуального постижения. Читатель создаёт образы героев, проникает в подтекст произведения работой мысли.
4. Определите способ образования слова РАЗМЫШЛЕНИЯ.
Право на свободные размышления о том, что было, есть и будет, имеет любой человек.
5. Из предложений выпишите слово, образованное суффиксальным способом.
Он посмотрел на нас и вдруг сказал:
- Спасибо за подарок!
6. Из предложений выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.
Сплетник вынужден был осторожничать. В грозном свете дуэльных правил слово быстро отливалось в свинец. А как же Пушкин? Какая непоправимая и бессмысленная гибель...
7. Укажите способ образования слова ОЖИДАНИЕ.
8. Укажите способ образования слова ОТКАЗ.
И как в это время бывает полезен жестокий щелчок — отказ редакции, суровая встреча критики!..
9. Из предложений выпишите слово, которое образовано приставочным способом
Какое же зеркало жизни наш язык! Нет, он поистине велик, оставаясь и поныне свободным, правдивым.
10. Укажите способ образования слова ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Дополнительные задания:
1. Определите способ образования следующих слов: вечнозелёный, воздушный, задумчивость, отварной, прибытие, разозлить, проигрыватель.
2. Разберите слова по составу: предлагаем, изделие, выстроила, напутствие, жилище, переоценка, улыбающийся.
3.В каких словах имеется окончание?
1) кружево  2) спасибо    3) (думать) одинаково  4) (утро) пасмурно   5 )небо
4.Какие слова образованы с помощью суффикса  -к-?
1) белочка   2)кофточка   3)строчка   4) карточка   5) палочка
5. В каких словах есть приставка?
1)донецкий   2)досрочный   3) домотканый   4)дотошный   5)долговечный
6. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания?
1)безжалостный  2) вращательный   3)расстрелять  4)задумавшись   5)достаток
7. Какие слова образованы приставочным способом? 
1)справа  2) заморозить   3) разбуженный  4)вмиг   5) заведение
8. Какие слова образованы суффиксальным способом? 
1)расписание  2) пришкольный  3)доработать  4)побеленный   5)малодушный

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-morfiemika.html
2. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-morfiemika.html
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=13
4. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=B1
5. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=15
6. http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-morfiemika.html
7.http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-pravopisaniie-pristavok.html
8. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=16

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ
Практическая работа № 5 «Имя существительное»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Задание 1. Поставьте имена существительные в родительный падеж множественного числа.
Томаты, помидоры, лимоны, апельсины, дыни, сливы, яблоки, бахилы, ботинки, бутсы, брюки, валенки, гетры, панталоны, гольфы, джинсы, кеды, носки, чулки, башкиры, татары, цыгане, монголы, якуты, блюдце, полотенце, деревце, оконце, партизаны, солдаты, сапёры, запястье, кушанье, ожерелье, печенье, побережье, подземелье, платье, хлопья, ружьё, копьё, будни, гантели, простыни, скатерти, ясли, башни, брызги, вафли, кухни, петля, серьга, туфли, шпроты, вишня, граммы, гектары, килограммы, нервы.
Задание 2. Просклоняйте имена существительные.
Манжета, георгин, ботинок, тюль, вуаль, лекция, гений.
Задание 3. Впишите, если это нужно, кавычки.
Книга Астрид Линдгрен Мио, мой Мио, кинофильм Снежная королева, рассказ Чехова Хамелеон, пьеса Евгения Шварца Дракон, кинотеатр Россия, газета Кот и Пёс, журнал Трамвай.
Задание 4. Укажите, к какому роду относятся данные ниже слова.
Репортаж, гараж, упряжь, залежь, дрожь; розыгрыш, малыш, ветошь, брешь, смерч, горечь, дичь; плющ, товарищ, мощь; тополь, вуаль, полынь, шампунь, рояль, медаль, мозоль, тюль; домишко, инженер, доктор, секретарь, лебедь, насыпь, сажень; Казань, Тюмень; Саша, Гриша, Савва, Этьен; старшина, староста, зубрила, запевала, горилла, судья, умница, левша, колибри, жалюзи, кольраби, пони, леди; рагу, азу, фрау; конферансье, протеже, кафе, атташе, портье; амплуа, буржуа, бра; трио, фламинго, эсперанто; Миссисипи, Чили, Батуми, Капри; Франсуа, Франсуаза.
Задание 5. Согласуйте определения и сказуемые с выделенными словами.
Баку, когда я попала туда, был... для меня открытием. Портье метал... до утра, распределяя номера. Ее часто навещал муж, приятный, общительный человек с бородкой и в пенсне на шнурочке, делающ... его похожим на Чехова. Изредка с отдаленным шелестом проезжал... одинок... ночн... такси. Развеяв шум и толчею, нетороплив... контральто печаль поведал... свою. В парижских кафе он (Маяковский) пил горяч... кофе через соломинку, которую подавали для ледяных напитков, чтобы не касаться губами стакана. Шагах в десяти от входа в туннель, у сам... шоссе, стоял одинокий домик.
Задание 6. Образуйте от данных ниже существительных, где возможно, формы единственного или множественного числа.
Знание, выборы, газ, румяна, леса, счеты, проводы, сливки, коньки, лыжи, очки, отбросы, подонки, духи, хлопья, горелки, торжество, явь, весы, обои, кадры, именины, счета, бакенбарды, манжеты, каникулы, забота, заботливость, хлеб, век, унты, бусы, клещи, каракули, песок, дичь, расходы.
Задание 7. Прочитайте текст и выполните задания.
С давних времен людям, говорящим на разных языках, приходилось общаться друг с другом.
Собеседники могут говорить каждый на своем родном языке и частично понимать друг друга, если языки похожи. В славянских странах русского скорее всего как-то поймут, но в соседней Венгрии — уже нет: венгерский язык совершенно не похож на русский.
Часто бывает так, что двум собеседникам помогает понять друг друга третий — переводчик. Но, во-первых, на перевод уходит лишнее время, во-вторых, он не всегда возможен.
Нередко собеседники переходят на третий язык, не родной для них обоих. В современном мире это может быть абсолютно «ничей» язык эсперанто или латынь, но чаще говорят на языке, который для кого-то в мире родной. Обычно этот язык обладает б..льшим авторитетом, чем родные языки собеседников. Им может быть просто какой-нибудь распространенный язык. В современном мире языком международного общения нередко выступает английский язык.
(По материалам энциклопедии «Русский язык»)
	Выпишите из текста имена собственные.

Приведите примеры одушевленных и неодушевленных существительных.
Выпишите по 3 примера существительных 1, 2 и 3-го склонения. Определите их род.
Есть ли в тексте разносклоняемые существительные? Выпишите их.
Найдите в тексте несклоняемые существительные. Определите их род.
Докажите, что слово русский в данном тексте используется в значении прилагательного и существительного. Приведите примеры.
Найдите в тексте существительные, которые не изменяются по числам. Определите их род.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-imia-sushchiestvitiel-noie.html

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ
Практическая работа № 6 «Имя прилагательное»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Задание 1.
Выпишите имена прилагательные и укажите их разряд.
В поле уже жарко, дорога среди высоких и недвижных хлебов узка и пылит. 2) В комнатах запахло нежным полевым воздухом. 3) В кабинете отца висел старый охотничий кинжал. 4) Длинна зимняя ночь. 5) Охотничьи заботы и мечты овладели моим воображением. 6) Лиса редко вырывает нору сама в таких местах, где есть норы сурочьи и барсучьи. 7) Мать приказала отпереть дедушкин кабинет.
Задание 2.
Спишите, образуя от данных в скобках прилагательных сравнительную или превосходную степень (простую или составную).
Смородина (вкусный) крыжовника. 2) Ключевая вода (чистый) ключевой. 3) Твой рисунок (красивый) моего. 4) Старая мебель (громоздкий), чем новая. 5) При переходе через горные речки надо соблюдать (строгий) порядок. 
Задание 3.
Прочитайте. Укажите, какие ошибки допущены при употреблении степеней сравнения прилагательных.
Наши космические корабли открыли человечеству путь к ещё глубшему познанию тайн природы. 2) Речь бабушки более ярче и выразительна, чем речь других героев повести. 3) Слова Луки производят на некоторых обитателей ночлежки самое сильнейшее впечатление. 4) Ольга была более моложе Татьяны. 5) Из-за ливней экспедиция работала в более труднейших условиях. 6) Домой мы возвращались коротчайшей дорогой.
Задание 4. 
Спишите. Обозначьте суффиксы прилагательных.
Каме..ая ограда, пламе..ое чувство, име..ой список, болезне..ые явления, искре..яя радость, родстве..ые отношения, стекля..ая посуда, серебря..ый портсигар, глиня..ая чашка, румя..ые яблоки, ветре..ое утро, ветря..ая мельница, платя..ой шкаф, клюкве..ый морс, дискуссио..ый вопрос, кожа..ый диван, петуши..ый крик, мыши..ая возня, маши..ый зал, стари..ый циферблат.
Задание 5.
Образуйте от данных слов имена прилагательные с суффиксом –к- или –ск-. Запишите их вместе с подходящим по смыслу существительным.
Матрос, казах, француз, Одесса, Казань, июль, ткач, казак, богатырь, январь, Русь, немец, Кавказ, декабрь, июнь, комендант, октябрь, киргиз, делегат, рыбак, Сибирь, Урал, гигант, село, чех, поляк, институт, университет, Рига. Кандидат, Прага, пассажир.
Задание 6.
От данных слов образуйте прилагательные с суффиксами.
Свинец, кумач, ситец, грош, камыш, груша, плюш, глянец, холст, доверять, расчёт, услужить, задумать, изменить, устоять, засуха, угодить, увёртываться, уклониться, поле, бой, огонь, лень, спесь, ложь, червь, отрасль, никель, бревно, взрыв, узор, веснушка, рассыпать.
Задание 7.
От слов, данных в скобках, образуйте сложные прилагательные.
Машина (которая убирает снег), бумага (чувствительная к свету), завод (где строятся корабли), выработка (средняя за год), культура (Древней Руси), ветер (с северо-запада), словарь (русский и английский), промышленность (кожевенная и обувная), литература (по сельскому хозяйству), секция (шахматная и шашечная), завод (где ремонтируют вагоны), депо (вагонное и паровозное), (тёмный) коричневый костюм, васильковый (синие) глаза.
Задание 8.
Прочитайте текст и выполните задание.
Снег начал идти с раннего обеда, шёл беспрестанно, час от часу гуще и сильнее. Я всегда любил наблюдать тихое падение снега.
Великолепен вид зимнего леса! Все полянки и тропинки покрыты мягким снегом. На нём видны глубокие следы: лисьи, волчьи, беличьи. А здесь пробежал заяц. Белый навострил уши, замер, прислушался и бросился сломя голову.
Морозный воздух тонок и жгуч. Снег опушил деревья и кусты. Кудрявые ветки украсились инеем. По деревьям скользят яркие солнечные лучи и обсыпают их холодным блеском. В этом сказочном зимнем наряде каждая ветка кажется удивительной.
В короткие зимние дни быстро темнеет в лесу. Пора возвращаться домой.
Подберите примеры из текста
1. Качественные: …….
2. Относительные: ……
3. Притяжательные: ……..
Задание 9.
Определите разряд имен прилагательных.
Оловянный солдатик, оловянные ноги, туманный намек, туманное утро, наблюдательный пункт, наблюдательный человек, свинцовые пули, свинцовое небо, медвежья походка, медвежья берлога, каменный дом, каменное сердце, минорный лад, минорное настроение, собачья шерсть, собачья преданность, бархатные занавески, бархатный голос, бархатный сезон, желчный пузырь, желчный человек, хлебные поля, хлебное место, ослиная шкура, желчный пузырь, желчный человек, хлебные поля, хлебное место, ослиная шкура, ослиное упрямство, орлиное гнездо, орлиный взгляд, золотое кольцо, золотой ребенок, глухие согласные, глухие бабушки, тупой угол, тупой нож, тяжелый случай, тяжелая ноша.
Задание 10.
Дополните предложения прилагательными.
1. Однажды зимой мы отправились в лес. В (…) бору было тихо. Все покрыто (…) снегом. В (…) воздухе носились (…) (…) пушинки. Ветви украсились (…) инеем. В этом (…) (…) наряде каждая ветка казалась (…). 
2. Великолепен вид (…) леса. Все покрыто (…) снегом. (…) воздух тонок и жгуч. Снег опушил (…) деревья и кусты. По ним скользят (…) (…) лучи и обсыпают их (…) блеском. Но вот мороз начинает сдавать, и меркнет яркость (…) неба. (…) туча заволокла горизонт.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-imia-prilaghatiel-noie.html
2.http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-imia-prilaghatiel-noie.html
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=4

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ
Практическая работа № 7 «Имя числительное»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Упражнение 1. Напишите прописью цифровые обозначения.
В 1981 году в Москве проживало 8 302 000 человек, в Новосибирске - около 1 360 000 человек. В Среднем Поволжье днем возможно усиление морозов до 18-22 градусов, ночью - до 25 - 27. Бои продолжались до 12 мая 1945 года. Взято в плен 252 661 солдат противника, захвачено около 650 танков, 3069 орудий, 790 самолетов, 41 131 автомобиль.
Упражнение 2. Замените цифры словами, поставьте сочетания числительных с существительными в соответствующей падежной форме. В случаях невозможности образования некоторых сочетаний подберите варианты, выражающие данное значение.
На высоте 900 000 метр..., до 500 учрежден..., около 44 барж..., располагать 100 рубл..., добираться в течение 23 сут..., работают 34 ясл... и более 52 детсад..., из 301 претендент... на первенство, более 43 кандидат... на призовые места, продолжаться 5,3 сек..., наблюдать 3 и более случ... заболеваний, около 90 километр..., по рубл... за штуку. По (оба, обе) сторонам дороги стояли стройные ели. Склоны (оба, обе) оврагов размыты дождями. (Оба, обе) веселых друга расстались надолго.
Упражнение 3. Образуйте от количественных числительных порядковые.
5, 40, 300, 15 тысяч, 200, 500, 3, 150, 7 миллиардов, 222 миллиона.
Упражнение 4. Образуйте сложные прилагательные от следующих сочетаний.
5 лет, 40 минут, 21 час, 8 метров, 500 литров, 1000 лет, 555 дней, 29 километров, миллион голосов, 61 миллиард.
Упражнение 5. Перепишите текст, заменив цифровые обозначения словами. Определите падеж числительных.
Карат
Карат - единица веса драгоценных камней.
Когда-то при взвешивании драгоценностей употреблялись зерна, почки или бобы. Карат- это вес боба. Он равен 0,2 грамма.
Большинство алмазов имеют небольшой вес. Камни в 1-2 карата считаются уже большими. Алмазу больше 20 каратов присваивают имя, как человеку. Такие камни известны во всем мире.
Самый большой алмаз - «Куллинан», найденный в начале XX века в Южной Африке. Весил он 3106 каратов. Никто в мире его не мог купить. Его пришлось расколоть на части. Получилось 105 разных по весу бриллиантов. Самые крупные из них: «Звезда Африки» - весит 530,2 карата, «Куллинан II» - 317,4 карата. Они украшают теперь корону и скипетр королей Англии.
Упражнение 6. Перепишите текст, заменив цифровые обозначения словами. Определите падежную форму числительных.
Московские высотки
Высотками в Москве называют 7 зданий, которые построили в конце 40 - начале 50 годов по единому градостроительному плану. В них от 26 до 36 этажей. Это разные дома: министерства, гостиницы, жилые здания и университет.
Например, главный корпус МГУ на Воробьевых горах - 36-этажное здание, высота которого 235,7 метра, высота шпиля 60 метров, а вес звезды на шпиле 12 тонн.
У высоток были поклонники и противники, но сейчас эти полунебоскребы советского времени - часть силуэта Москвы.
Упражнение 7. Найдите ошибки в употреблении числительных и существительных при них.
1. Кондрат Булавин вступил в город с тысячью солдатами. 2. Он сумел выбраться из окружения с полтораста лошадями. 3. Начиная своё дело, молодой банкир располагал только десятью тысячью рублями. 4. О тридцати двух рублей пришлось забыть. 5. Компания выплатила премию тридцати старейших сотрудников. 6. Эту роль репетировали трое молодых актрис театра. 7. Трое подруг весело болтали всю дорогу. 8. Деревня находится в полтора верстах от станции. 9. Более полтора тысяч участников митинга поддержали эту резолюцию. 10. Двадцать трое щипцов заказал цех на складе. 11. Три сутки плутал я по тайге. 12. Трамвайная остановка находится в полтораста шагов отсюда.
Упражнение 8. Запишите числительные прописью. Раскройте скобки, поставьте числительные и существительные в нужную форму. Обоснуйте выбор формы.
1. Наш город с 8760 жителями расположен на берегу Волги. 2. С (тысяча рублей) в кармане в этот элитный магазин заходить не стоит. 3. Мой родной город расположен по (оба) стороны реки. 4. Отряд противника насчитывал около 660 штыков и около (полтораста лошадей). 5. Свет с этой звезды идёт около (10 тысяч лет). 6. Из продуктов у нас осталось только 2 (яблоко), 5 (галета) и не более (полтора литра) воды. 7. (Два, двое) студентов получили именные стипендии в этом году. 8. (Четыре, четверо) суток мы пробирались по глухой тайге. 9. Если к 25367 прибавить 46838, то получится 72205. 10) В банк я вошёл с 45858 (рубль). 11. Ближайший телефон находился в деревне, то есть в (полтора километра) от станции. 12. 24 (клещи) заказал цех на складе. 13. (Три, трое) котят уже открыли глаза. 14. (Пять, пятеро) актрис нашего театра приняли участие в международном конкурсе балета. 15. В 1961 году человек впервые преодолел земное притяжение и вырвался в космическое пространство. 16. Вышел в свет новый анатомический атлас человека с 2647 (иллюстрация). 17. (Оба) дочерям удалось поступить в университет в этом году. 18. В (оба) государствах приняты законы по охране авторских прав. 19. У (оба) стран есть проблемы с выплатой долгов международным финансовым организациям. 20. На сборы в поход у нас ушло (полтора) суток. 21. Строительство завода должно завершиться к 2012 году.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
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Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ
Практическая работа № 8 «Местоимение и наречие»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Упражнение 1. Раскройте скобки, запишите следующие наречия и наречные сочетания слитно, раздельно, через дефис.
(Без) просыпу, (без) спросу, (без) устали, стрелять (в) лёт, (в) накладе, (в) накладку, (в) насмешку, (в) натяжку, (в) ничью, (в) обнимку, (в) обрез, (в) обтяжку, (во) веки веков, (во) вне, (во) всеоружии, (во) всю, (во) вторых, (в) одиночку, (в) первые, (во) истину, (волей) неволей, (в) отместку, (в) полнакала, (в) полоборота, (в) правду, (в) праве, (в) приглядку, (в) присядку, (в) притирку, (в) проголодь, (в) прок, (в) противовес, (в) прочем, (в) пустую, (в) пятеро, (в) пятых, (в) разнобой, (в) рассрочку, (в) рассыпную, (в) седьмых, (в) семеро, (в) семером, (все) непременно, (в) сласть, (в) слепую, (в) смятку, (в) сухомятку, (в) третьих, (в) трое, (в) троём, (в) тридорога, (в) упор, (в) холостую, (до) суха, (до) темна, (до) тла, (до) толе, (до) упаду, (до) чиста, (за) ново, (за) одно, (за) полночь, (за) частую, ис (под) тишка, (ис) стари, (на) крест, крест (на) крест, стоять (на) вытяжку, (на) перебой, (на) глаз, (на) глухо, разбить (на) голову, (на) гора, (на) готове, (на) двое, (на) диво, (на) долго, (на) едине, (на) ездом, (на) закорках, (на) земь, действовать (на) зло, идти (на) выручку, стоять (на) вытяжку, (на) гишом, отмерить (на) глаз, (на) глухо, (на) отрез, (на) перебой, (на) перерез, с ружьём (на) перевес, (на) перечёт, (на) побегушках, (на) повал, делать (на) показ, делать (на) половину, (на) пополам, (на) пролом, (на) пропалую, (на) прочь, (на) равне, (на) попятную, (на) поруках, (на) право, (на) прокат, день (на) пролёт, идти (на) пролом, (на) пропалую, (на) ряду с успехами, (на) силу избавился, (на) скаку, (на) сквозь, (на) редкость скучный, (по) малу, (по) медвежьи, (по) многу, (по) напрасну, (по) нарошку, (по) наслышке, (по) настоящему, (по) началу, (по) нашему, (по) неволе, (по) немногу, дым стелется (по) низу, (по) нынешнему, (по) оди- ночке, (по) осеннему, (по) очерёдно, (по) полудни, (по) прежнему, (по) пустому, (по) пусту, (по) ребячьи, (по) свойски, (по) середине, (по) старинному, (по) старому, (по) стольку, (по) человечески, (с) низу (до) верху, (с) нова, (со) слепа, (с) переди, (с) позаранку, (с) права, (с) разбега, строго (на) строго, (с) ходу, (тихо) смирно, (тот) час, точь (в) точь, туго (на) туго, (честь) честью, честь (по) чести, бок (о) бок, (с) боку (на) бок, (давным) давно.
Упражнение 2. Раскройте скобки, запишите следующие слова слитно, раздельно, через дефис.
(В) высь подняться – (в) высь небесную взлететь, (в) век не забыть друга – (в) век научно-технического прогресса, (в) конец разобидеться – убежать (в) конец переулка, носить пальто (в) накидку – одеться (в) накидку из шёлка, произносить (в) растяжку – отдать обувь (в) растяжку, (во) время войти – (во) время войны, костюм мне (в) пору – (в) пору далёкой юности, (в) тайне завидовать – (в) тайне кроется ответ, раздаться (в) ширь – (в) ширь полей степных, поднять голову (к) верху – прикрепить (к) верху двери, опустить голову (к) низу – подставить (к) низу шкафа, взойти (на) верх – подняться (на) верх склона, (на) завтра будет праздник – отложить дела (на) завтра, (на) лицо была ошибка – (на) лицо упала тень, (на) сколько можно судить – (на) сколько эта сумма меньшей необходимой, стрелять (на) удачу – надеяться (на) удачу, идти (на) встречу – идти (на) встречу с сыном, (на) утро выпал снег – строить планы (на) утро, явиться не (во) время – этот вопрос надо решать не (во) время занятий, прочертить (по) верху – пройти (по) верху забора.
Упражнение 3. Раскройте скобки; вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
1. И..ти (на) попятную было уже поз..но (Ясенский). 2. Беда оставалась с ней один (на) один (Астафьев). 3. Машина мчалась (в) слепую (Проскурин). 4. Всю ночь туман, а (по) утру весе..ний воздух точно млеет (Бунин). 5. Он читал сначала (на) черн.., (скор..) говоркою, а (за) тем тот же стих читал (на) бел.., (гром..) гласно, с необыкнове..ной торжестве..ност..ю (Тургенев). 6. И (на) четверо он оленя разд..рает (Крылов). 7. Винтовка, подсумок, против..газ и хлеба фунт (на) двоих (Тихонов). 8. (На) совсем (за) чем мне её продавать? (Иванов). 9. Набат ударил (под) утро (Проскурин). 10. Идут (по) двое, (по) трое, мелко перебирая босыми ножками (Бунин). 11. Ещ.. (по) ныне дышит нега в пустых покоях и садах (Пушкин). 12. Пошёл поезд, и всё ушло (на) зад, (на) всегда, безвозвратно (Куприн). 13. (На) завтра бой! Их тысяч.. пят..десят, а нас всего едва ль пят..надцать тысяч.. (Пушкин). 14. Он, чай, давно уж за ворота; любовь (на) завтра поберёг (Грибоедов). 15. Их загрызёт тоска, если завтра не будет похоже (на) сегодня, а (после) завтра – (на) завтра (Гончаров). 16. Слово «стушеваться» значит и..чезнуть, уничтожит..ся, сойти, так сказать, (на) нет (Достоевский). 17. Он (за) даром выполняет плотницкую и столярную работу (Нагибин). 18. Что будет, то будет, попробовать (на) авось (Гоголь). 19. Сегодня больному (на) много лучше, чем вчера (Нагибин). 20. На пасхе я уехал (на) много лет в провинцию (Гиляровский). 21. Я не ждал помощи (из) вне и не надеялся на счас..ливый случ..й (М. Горький). 22. В палатках между тем л..ёт..ся вино и идёт (в) круговую (Помяловский). 23. Кретов подош..л (в) плотную к Шумилову (Нагибин). 24. Чаще всего схватки заканчивались (в) нич..ю (Нагибин). 25. Добраться бы до ночлега, да скорей (на) боковую (Мельников-Печерский). 26. Он не мог войти без провожатого (в) тёмную комнату (Лесков). 27. – (На) сколько я знаю, – спокойно сказал Лермонтов, – вы играете только (в) тёмную. Ну что ж, с..граем (в) тёмную (Паустовский). 28. Эксп..диция заблудилась. Приходилось и..ти по комп..су (на) удалую (Мамин-Сибиряк). 29. Случились добрые люди, которые посоветовали пойти (на) мировую (Гоголь). 30. Крича и хлопая бичами, они с трудом ра..членили стадо (на) двое (Фадеев). 31. До обеда нам надо (по) одному (Шолохов). 32. Построившись во взводы, (по) двое, отряд вышел на тракт и здесь построился коло..нами (по) четыре (Фадеев). 33. (В) троём с Андреем они говорили о своей газете (М. Горький). 34. Мы ходим на острие ножа, и если уж ты осторожен.., то будь осторожен.. (в) трое (Федин). 35. Покамест у нас будут исправники (за) одно с ворами, до тех пор не будет он пойман (Пушкин). 36. Петька, как истый спортсмен, совершенствовался (в) одиночку (Андреев). 37. Солдаты стали перебегать (по) двое и (по) одиночке до следующей канавы (А.Н. Толстой). 38. Наши разногласия здесь вовсе ни (при) чём (Гранин).
Упражнение 4. Устраните двусмысленность или нелепость следующих предложений.
1) Вася спешил навстречу Вове: он был сильно взволнован. 2) Ночью в саду заливался соловей. Он был пуст и тих. 3) Таня уже давно шла по дороге и напевала песню. Она казалась ей бесконечной. 
4) Темнело, когда мы добрались до знакомых, оказавшихся в развалинах старинного имения. Они были в ужасном состоянии. 5) Собака издалека заметила хозяйку. Она от радости завиляла хвостом.
Упражнение 5.  Решите орфографическую задачу: е или и?
1) Зачем же ты пришел, если н_чего не хочешь сказать? 2) Лике хоть говори, хоть нет, она н_чего слушать не хочет. 3) Я лично н_кому больше подсказывать не буду. 4) И н_чего воображать, если тебя старостой выбрали! 5) Н_кто не хотел стоять в воротах. 6) – Днем надо заниматься, – ответила мама. – Н_чего приучаться по ночам сидеть! От таких занятий н_какого толку не будет. Ты все равно уже н_чего не соображаешь. 7) Н_кого у меня нет, я совсем одинокий. 8) Что ты, н_когда белых мышей не видел? (Н.Носов)
Упражнение 6. Раскройте скобки, заполните пропуски. 
1) Тогда она еще (н_)(о)чем не догадалась. 2) Я сама (н_)(за)что не догадалась бы! 3) Я сказал, что теперь буду учиться лучше и что теперь у меня двойки (н_)(за) что на свете не будет. 4) Говорить тут долго было (н_)(о)чем. 5) А почему я беззаботный? Потому что мне (н_)(о)ком заботиться. 6) (Не)мог же я наябедничать на Шишкина, если он просил (н_)кому не говорить! 7) Спроси его в другой раз, (н_)(за)что не ответит! (Н.Носов)
Упражнение 7. Раскройте скобки.
1) (Кое)кто (кое)(с)кем повздорил (кое)(из)-(за)чего, и (кое)кому пришлось возвращаться домой с (кое)какими порванными вещами и (кое)чем под глазами. 2) (Кое)кому пришла в голову какая(то) бредовая мысль, но все(таки) (кое)кто (кое)(с)чем согласился. 3) (Кое)(о)чем мы договорились, но (кое)(в)чем (н_)(о)какой договоренности (н_)могло быть и речи.
Упражнение 8. Раскройте скобки, заполните пропуски.
Если мне надо что(нибудь) делать, то я (н_)как (н_)могу заставить себя это делать, а если мне не надо что(нибудь) делать, то я (н_)как (н_)могу заставить себя этого (н_)делать. Вот, например, если я начну читать какую(нибудь) интересную книжку, то читаю и читаю и (н_)как (н_)могу оторваться. (Н.Носов) Мама и сама заметила, что со мной что(то) неладное творится. Она так внимательно поглядывала на меня иногда, буд(то) знала, что я о чем(то) хочу поговорить (с)ней. Мама всегда знает, когда мне нужно что(то) сказать ей. Но она (н_)когда (н_)требует, чтоб я говорил, а ждет, чтоб я сам сказал. Она говорит: если что(нибудь) случилось, то гораздо лучше, если я сам признаюсь. (Н.Носов)

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-miestoimieniie.html
2. http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-8-po-tiemie-miestoimieniie-i-nariechiie.html
3. http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_118
4. http://gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm#i6
5. http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-nariechiie.html

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ
Практическая работа № 9 «Глагол, причастие, деепричастие»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы. Определите лицо, число, спряжение глаголов, выделите окончания.
Мальчик беж..т по лужам, огни блиста..т, парикмахер бре..т бороду, ветер ве..т, ветер гон..т облака, спортсмен достигн..т успехов, он дыш..т тяжело, брат кол..т дрова, обезьяна лаза..т по деревьям, мама реж..т хлеб, бельё сохн..т на солнце, учителя хвал..т за пятёрки, огонь разгора..тся, папа собира..тся на рыбалку, зрители смотр..т фильм, камыш чуть колыш..тся, море дыш..т свежестью, гром грохоч..т, уходить не хоч..тся.
Упражнение 2. Исправьте ошибки, связанные с образованием и употреблением причастных и деепричастных форм. Объясните суть этих ошибок.
1. Мама, уже вытеревшая всю посуду, с удивлением смотрела на меня. 2. Васька, больно ушибивший ногу, горько плачет. 3. Девочка, уже заплёвшая косу, с удивлением смотрит на брата. 4. А у меня всё давно уже убрато! 5. Когда мы подбежали к телеге, то увидели, что мешок порват и из него сыпалась мука. 6. Это оказался медведь, забрёвший ночью в деревню. 7. Проголодавшего медведя тянуло к жилью. 8. На столе стоял букет цветущихся астр. 9. В комнате, как в осыпающем саду, тихо и светло. 10. Шёрстка у котёнка была длинная, лоснящая. 11. Мы опоздали к началу заседания по независимым от нас причинам. 12. В центре повествования стоит образ молодого героя, страдающего от неразделимой любви. 13. Лучшие рабочие, трудящие на строительстве моста, были отмечены ценными подарками. 14. В поход мы взяли только небьющую посуду. 15. Шум, издающий водопадом, слышен издалека. 16. Передайте наилучшие пожелания матушке. Остаюсь уважаемый Вами – Артём. 17. Если мы будем работать спустив рукава, мы не выполним государственного заказа в срок и не получим новых кредитов.
Упражнение 3.
Замените, где возможно, глаголы-сказуемые деепричастиями. Графически объясните знаки препинания. По вопросам определите вид деепричастия.
1) Герасим шел, не торопился, не отпускал Муму с веревки. 2) Море играло маленькими волнами, рождало их, украшало бахромой пены, сталкивало друг с другом. 3) Товарищи заметили его беспокойство и ушли. 4) Изредка порывы ветра приносили с собой сухие листья и бросали их в костер. 
Упражнение 4. Найдите предложения с деепричастиями и деепричастными оборотами, подчеркните их. Расставьте знаки препинания.
1) Вернувшись в гостиницу он лег спать. 2) Своим делом он занимался спустя рукава. 3) Таня шла по улице не торопясь. 4) Петя шел засунув руки в карманы. 5) Вредно читать лежа. 6) Сережа молчал прислушиваясь к чему-то. 7) Семенов нехотя закрыл книгу. 8) Дети молча слушали сказку. 9) Ленивый сидя спит. 10) Думая о будущем не забывайте о настоящем. 11) Нина согласилась помочь мне скрепя сердце. 12) Подруги проговорили целый час не останавливаясь. 13) Наташа вышла из кабинета директора повесив нос.
Упражнение 5. Найдите предложения, в которых допущены ошибки в употреблении деепричастных оборотов. Исправьте их.
1) Выступая на концерте, зал внимательно слушал исполнителя. 2) У воды растут, наклонясь к ней, ивы. 3) Ожидая победу, ее охватило волнение. 4) Увидев отца, Сережа заулыбался. 5) Войдя в автобус, неожиданно пошел снег. 6) Досмотрев до конца интересный фильм, наступил вечер. 7) Подъезжая к лесу, вдруг выскочил волк. 8) Проснувшись от шума, я увидел перед собой нашу собаку.
Упражнение 6. Вставьте пропущенные в суффиксах причастий гласные буквы.
Хлопоч..щий, трепещ..щий, др..мл..щий, хлещ..щий, волну..щий, плещ..щийся, стел..щийся, ре..щий, се..щий, кол..щий, бор..щийся, ро..щий, люб..щий, знач..щий, готов..щийся, кле..щий, терп..щий, дыш..щий, слыш..щийся, стро..щийся, пен..щийся, движ..щийся, скач..щий, тащ..щий, независ..щий, независ..мый, волну..мый, уважа..мый, контролиру..мый, незабыва..мый, реша..мый, замеча..мый, оклеива..мый, изменя..мый, оканчива..мый, слыш..мый, вид..мый, ненавид..мый, вспах..нный, задерж..нный, прочит..нный, обстрел..нный, зате..нный, посе..нный, обвяз..нный, осып..нный, увеш..нный, подвеш..нный, занавеш..нный, выслуш..нный, высме..нный, купл..нный, допил..нный, достро..нный, насто..нный, скле..нный, просмотр..нный, взлохмач..нный, удосто..нный, пристрел..нное ружьё, стрел..ный воробей, пристрел..нный кабан, выкач..нная из бака нефть, выкач..нная из подвала бочка, замеш..нное тесто, замеш..нный в преступлении человек, замасл..нный, навеш..нное бельё, навеш..нная дверь, перевеш..нный товар, перевеш..нное из шкафа на вешалку пальто.
Упражнение 7. Вставьте, где необходимо, пропущенные в суффиксах причастий гласные буквы и н.
Вяз..ная кофта, вяз..ная сестрой кофта, связ..ная кофта, кофта связ..на; гружё..ный вагон, гружё..ный зерном вагон, выгруж..ный вагон, вагон выгруж..н; печё..ный картофель, печё..ный в золе картофель, выпеч..ный хлеб, хлеб выпеч..н; кипячё..ное молоко, вскипячё..ное молоко, некипячё..ное молоко, свежекипячё..ное молоко, кипячё..ное матерью молоко, молоко вскипяч..но; пис..ная красавица, непис..ный закон, испис..ные листы, пис..ный маслом портрет, портрет напис..н маслом; краш..ные полы, некраш..ные полы, свежекраш..ные полы, свежевыкраш..ные полы, выкраш..ные полы, краш..ные масляной краской полы, полы покраш..ны; пил..ный сахар, пил..ный на лесопилке лес, распил..ное бревно, бревно распил..но; мощё..ная дорога, немощё..ная дорога, вымощ..ная дорога, мощё..ная булыжником дорога, дорога вымощ..на булыжником; варё..ный картофель, свар..ный картофель, варё..ный в бульоне картофель, картофель свар..н, варе..ник; рва..ные штаны, порв..ные штаны, рва..ные в нескольких местах штаны, штаны порв..ы; лом..ный грош, слом..ная подкова, игрушка слом..на; плавл..ный сыр, расплавл..ный металл, монеты переплавл..ны; беш..ный ритм, взбешё..ный старик, беш..но сверкая глазами; пут..ный рассказ, запут..ная история, говорить пут..но, все нитки перепут..ны; гашё..ная известь, негашё..ная известь, погаш..ная сигарета, сигарета погаш..на; ран..ный солдат, изран..ный солдат, легкоран..ный солдат, легко ран..ный в ногу солдат, солдат изран..н; белё..ное полотно, небелё..ное полотно, побелё..ная стена, белё..ная в прошлом году мазанка, стена побел..на; се..ная мука, несе..ная мука, просе..ная мука, мука просе..на; тка..ный ковёр, сотк..ный ковёр, тка..ный вручную ковёр, домотка..ный ковёр, златотка..ные мантии; народ зва..ный и незва..ный, прозв..ный Батькой Пугачёв, назв..ный брат, назв..ный в честь отца сын.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.
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4.http://multiurok.ru/shevtsova/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-glaghol-spriazhieniie-ghlagholov.html
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8. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=5
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Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ
Практическая работа № 10 «Служебные части речи»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Упражнение 1. Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Объясните написание слов и укажите, какими частями речи они являются.
1. Его упрашивали (в) продолжени... недели. Мать, конечно, плакала (Наб.). 2. (В) след (за) тем странное равнодушие охватило его (Биан.). 3. Заботливая хозяйка - жена Ларивона - (по) многу раз в день меняла ему горячие припарки, прикладывала к ноге какие-то капли... (Биан.). 4. (В) продолжени... романа можно будет узнать о дальнейшей судьбе героини. 5. Я не обольщаюсь насчет качества этих переводов (Наб.). 6. Охотники ели редко и (по) многу. 7. И мысли охотника унеслись (в) глубь времен (Биан.). 8. Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались: прохожие обращали на него внимание и оборачивались. (В) следстви... этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками... (Булг.). 9. (На) счет в банке было переведено четыреста миллионов рублей. 10. Казарка с ужасом замечала, что, (не) смотря на все ее усилия, сокол становится все лучше виден, все приближается (Биан.). 11. (По) (над) Доном сад цветет, во саду дорожка; на нее я б все глядел, сидя, из окошка (Кальц). 12. Речь эта, как (в) последстви... узнали, шла об Иисусе Христе (Булг.). 13. (От) чего же на этой странице я когда-то загнул уголок? (Ахм.) 14. (За) чем пойдешь, то и найдешь (Посл.). 15. (Не) взирая на опасность, целыми тучами опускаются нежданные и незваные гости на палубу, на борта, на снасти, и странным кажется корабль... (Эрт.). 16. И (не) смотря на то, что мы это знали, все-таки темнота застала нас врасплох (Сер.). 17. Я не знаю ничего более трогательного, чем первый снег, который, (не) смотря на свою хрупкость, властно манит далью еще почти не проторенных дорог (Грош.). 18. Неприятель, (в) течени... ночи почти не пытавшийся штурмовать, на рассвете в открытую ринулся на нашу арьергардную роту (Закр.). 19. Не успели мы выйти за город, как (на) встречу нам вышли женщины с освященным молоком и помазали им людей и животных (Pep.). 20. ...Бешено стучит в амбаре жернов, с приглушенным шепотом плещется речонка, убегающая куда-то (в) глубь степей (Эрт). 21. Звуки мало-помалу слабеют, (по) немногу замирают, а скоро их (со) всем уже не слышно. 22. Но (в) место того, встретивши Галку, Иван Иванович начал бранить, (за) чем она шатается без дела... (Г.). 23. Скоро мы поняли, что, (не) смотря на все старания, мы так и останемся совершенно не защищенными от дождя (Эрт.).
Упражнение 2. Перепишите, раскрывая скобки. Объясните написания этих слов, определяя часть речи, к которой они относятся.
1. Рассудку вопреки, (на) перекор стихиям... (Гр.). 2. Он сидел (на) против окна и тревожно вглядывался (в) даль (Л. Т.). 3. Я хотел поговорить с вами (на) счет квартиры (Гонч.). 4. Незнакомец с удивлением посмотрел ему (в) след (Т.). 5. (На) против сидел молодой человек, ничего себе так, недурненький брюнет (Ч.). 6. Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют (в) виду своего ближнего (Ч.). 7. Впрочем, (в) виду недостатка времени не будем отклоняться от предмета лекции (Ч.). 8. Охотники осторожно шли (в) след за волком. 9. Телеграфные столбы потом опять показывались в лиловой дали (в) виде маленьких палочек (Ч.). 10. А может быть, птица какая-нибудь (в) роде цапли (Ч.). 11. Выезжаю пахать - моя полоса лежит (в) виду озера (Пришв.).
 Упражнение 3. Перепишите, раскрывая скобки. Подчеркните предлоги.
I. 1. Светло стало (от) того, что взошла луна (Сол.). 2. Конечно, мне уже теперь двадцатый год пошел: (в) течени... семи лет я сделал значительные успехи (Т.). 3. Вы смотрите по сторонам, любуясь на луну или вглядываясь внутрь самого себя... Дома и спят и не спят, словно слушают одинокий скрип полозьев вдоль сторонки от дома к дому, мимо пожарного сарая, мимо школы, мимо церковной ограды (Сол.). 4. Теперь они осталися уж только (на) верху (Н.). 5. Никифор шел в мерзлых, обмотанных веревками валенках (с) боку саней (А. Т.). 6. (В) следстви... какой-то задержки в пути лошади отстали (Арс.). 7. И вдруг (в) переда машины клуб черного дыма взметнулся (Фад.). 8. К тому же, углубившись в частый кустарник, мы теперь не видели ничего (во) круг дальше чем на десять шагов (Сол.). 9. Разговаривая, мы все шли да шли (в) переди стада (Сол.). 10. То янтарные, то оранжевые, то ярко-красные проглядывают гроздья рябины сквозь резную филигранную зелень, и, глядя на них, мы изменяем красоте шиповника и жасмина (Сол.). 11. Каждая усадьба представляла прямоугольник земли, обсаженный (по) краям рябинами (Сол.). 12. (По) краям дороги иногда попадались плакучие березы.
Упражнение 4. Перепишите предложения, раскрывая скобки.
I. 1. Тут не одно воспоминанье, туг жизнь заговорила вновь, - и то (же) в вас очарованье, и та (ж) в душе моей любовь!... (Тютч.). 2. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так (же) создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых (Булг.). 3. Ты произнес свои слова так, как (будто) ты не признаешь теней, а так (же) и зла (Булг.). 4. Только обыватели, сидя в полумраке своего жилища, любят думать, что путешествия уже не раскрывают никаких тайн; на самом деле горный ветер так (же) будоражит кровь, как и всегда, и умереть, пускаясь в достойную авантюру, всегда было законом человеческой чести (Наб.). 5. В то (же) время из чащи раздался злобный лай лисицы (Биан.). 6. Здесь все то (же), то (же), что и прежде, здесь напрасным кажется мечтать (Ахм.). 7. Он то (же) теперь держался Великого пути и тут никогда не оставался (Биан.).
II. 1. За что купил, (за) (то) и продаю (Посл.). 1 На то и щука, что(бы) карась не дремал (Посл). 3. - Как же смотреть правильно: сразу на весь лес или на отдельные деревья? - (И) так (и) так (Биан.). 4. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что (бы) делало твое добро, если бы не существовало зла, и как (бы) выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? (Булг.). 5. (И) так, почти все объяснилось, и кончилось следствие, как вообще все кончается (Булг.). 6. Ложка нужна, что (бы) суп хлебать, а грамота, что (бы) знания черпать (Посл.). 7. Бранил Гомера, Феокрита, за (то) читал Адама Смита и был глубокий эконом (П.).
 Упражнение 5. Перепишите, раскрывая скобки.
1. (По) тому, как, побагровев, засветились курчавые головы сосен и острые шпили елей, угадывалось, что поднялось солнце... (Б. П.). 2. Нельзя гнать человека только (по) тому, что вы подозреваете его в чем-то (Ч.). 3. (От) того ли, что учреждение это находилось в глухом губернском городе, или по другим причинам, но жильцов в нем всегда было мало (Купр.). 4. Разные цветы точно по времени раскрываются в разные часы утра и точно так (же) закрываются к вечеру (Пауст.). 5. Один только месяц все так (же) блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба, и так (же) прекрасна была земля в дивном серебряном блеске (Г.). 6. Что (бы) он ни говорил, что (бы) ни предлагал, его слушали так, как (будто) то, что он предлагал, давно известно и есть то самое, что нужно (Л. Т.). 7. (И) так, все было готово (Сол.). 8. В ячейке сети запуталось около сотни скумбрий, но попалась так (же) одна очень странная, не виданная мною доселе рыбка (Купр.). 9. Ему вдруг стало досадно на самого себя, (за) чем он так распространился перед этим барином (Г.). 10. (По) тому, что говорил «дед», ясно было, что Витька сдержал слово (Фад.). 11. Тут было (от) чего волноваться (Сол.). 12. Иногда молний было так много, что они сливали свой свет в долгое сияние, но это сияние освещало лишь бугры могучего мрака на небе, (от) чего было еще страшнее (Пл.). 13. Хотя я обладал некоторыми сценическими навыками, но настоящей профессиональной актерской техники, конечно, у меня не могло быть, (по) чему мне и приходилось затрачивать очень много физических усилий (Черк.). 14. Вам не случалось быть (при) том, когда в ваш дом родной входил, гремя своим ружьем, солдат страны иной? (Тв.). 15. Наташа была так (же) влюблена в своего жениха, так (же) успокоена этой любовью и так (же) восприимчива ко всем радостям жизни (Л. Т.). 16. Говорить о том, что (бы) было, если бы Наполеон дал свою гвардию, все равно, что говорить о том, что (бы) было, если бы осенью сделалась весна (Л. Т.).
Упражнение 6. Перепишите, раскрывая скобки.
I. Послышался легкий звон струн, как (бы) от гитары, упавшей на ковер (Т.). 2. Солнце ярко светило и резало своими лучами (кое) где белевшие пласты залежавшегося снега (Ч.). 3. И долго еще раскрасневшиеся юноши и девушки не выпускали Петра Максимовича и просили, что (бы) он рассказал еще что (нибудь) о лесах. (Пауст.). 4. Решив спастись во что (бы) (то) (не, ни) стало и (не) желая рисковать, он [Синцов] выпил несколько пригоршней болотной воды и заполз в кустарник (Сим.). 5. Для дяди Васи не было тайной, что воспитанники чуть (ли) (не, ни) в глаза смеются над ним (Купр.). 6. То (же) самое чувство природы... было и во мне при изображении... севера (Пришв.). 7. Погода сейчас в Москве как в марте, оглядываешься кругом на улицах, где (бы) купить мимозу (Пришв.). 8. Март и апрель проходят, как (будто) спускаются с горной высоты (Пришв.). 9. И тут (то) вот на одетый лес прилетела кукушка... (Пришв.). 10. Дети какой (то) школы принесли мне множество цветов... (Пришв.). 11. Скука была в деревне страшная, и Авилов постоянно и усиленно искал хоть какого (нибудь) развлечения (Купр.). 12. Как (то) вечером, встретившись с Харитиной в сенях, Авилов обнял ее. Девушка молча отбросила его руки от своей груди и так (же) молча ушла (Купр.). 
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Раздел 7. СИНТАКСИС
Практическая работа № 11 «Словосочетание, простое предложение»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Задание 1. Заполните таблицу приведёнными ниже словосочетаниями
Согласование
Управление
Примыкание




Лёгкое прикосновение, касательная к окружности, здесь не курят, качественное прилагательное, распространённое предложение, пригласить на танец, предложить помощь, преувеличить вдвое, приспустить флаг, одиннадцатая остановка, их преподаватель, преклонный возраст, преклонить колена, съезжать, притормаживая, преимущество в игре, приехал присмотреться, незачем беспокоится, преодолеть препятствие, его тетрадь, читала нам вслух, в большом городе, ни многого другого, такая мама,  нынче неприменимо, плоды учения.
Задание 2. Сделайте синтаксический разбор словосочетаний из следующих предложений.
1. Не спеша бродят медведи. Старательно обнюхивают каждую кочку, осматривают всякий пенёк. 2. Ночью уходит рысь за добычей. Неслышно крадётся под деревьями, ловит птиц и неосторожных, робких зайчишек. 3. Быстро наступает вечер в глухом лесу. Тёмные тени лежат под деревьями. Недвижно высятся старые сосны, чернеют густые разлапые ели. Пахнет в лесу смолой, сосновой хвоей, осенней опавшей листвой.
Задание 3. Замените словосочетания со связью управления словосочетаниями со связью согласования. Образец: портфель из кожи – кожаный портфель.
Сок из клюквы, портсигар из серебра, каша из тыквы, варенье из чёрной смородины, кружка из олова, кувшин из глины, бусы из стекла, мука для блинов, мебель для кухни, прибор для бритья, сервиз для обеда, фонд для обмена, дверь на балкон, звонок телефона, грива льва, голова лошади, писк комара, знак фирмы, крик петуха, песня соловья, служба информации, челюсти бульдога, шерсть верблюда, следы зайца, перелёты птиц, работа режиссёра, краски осени, лучи Рентгена, машина для уборки снега, квартира из трёх комнат, купюра в сто рублей, молния в виде шара, продукты высокого качества, средства против гриппа.
Задание 4. Преобразуйте словосочетания со связью согласования в словосочетания со связью примыкания.
А) Образец: весёлый смех – весело смеяться.
Грустная улыбка, заслуженная победа, необдуманный поступок, нечестная игра, тихое пение, стремительное передвижение, откровенная радость, глубокая грусть.
Б) Образец: дружеская откровенность – по-дружески откровенный.
Весенняя свежесть, русское хлебосольство, восточная пышность, сибирский мороз, новогодняя праздничность.
Задание 5. Образуйте словосочетания с предлогами в, из, на, с, используя данные слова.
Возвращаться (институт, курсы, завод, кино, концерт, кафе), пойти (университет, станция, концерт, биржа, фабрика, почта), работать (завод, банк, верфь, станция, депо, пристань,  универмаг, акционерное общество, конструкторское бюро, бухгалтерия, прачечная), побывать (Казахстан, Урал, Кавказ, Карпаты, Крым, Украина, Швейцария, Красная площадь, Невский проспект), возвратиться (Алтай, Кавказ, Крым, Латвия, Камчатка, Япония, Австралия), получить путёвку (Крым, санаторий, турбаза, дом отдыха, профилакторий).
Задание 6. Перепишите, соблюдая правила правописания. Выделите грамматическую основу каждого предложения. Укажите тип сказуемого.
1. По приказу командира солдат вышел из строя. 2. Станок вышел из строя. 3. Ладожское озеро неглубоко. 4. Вечерняя Москва сверкает огнями. 5. «Вечерняя Москва» газета выходящая по вечерам.  6. Все нас просили спеть ещё. 7. Рабочие стали разбегаться по домам. 8. Отстающие будут писать две контрольные работы. 9. Трое рабочих понуро кивнули головами. 10. Птицы всё реже стали прилетать в наш сад. 11. Курить в вагонах было запрещено. 12. Я был в восхищении от концерта. 13. Через пять минут на опустевшей площадке остались только Давыдов с Макаром. 14. Горизонт стал бледнее. 15. Горизонт стал бледнеть.
  
Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. http://multiurok.ru/shevtsova/files/praktichieskaia-rabota-11-slovosochietaniie-i-prostoie-priedlozhieniie.html
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/glavch.php
3. http://bugaga.net.ru/ege/rus/odnosostav.php
4. http://bugaga.net.ru/ege/rus/p-svyaz.php
5. http://bugaga.net.ru/ege/rus/vtorch.php

Раздел 7. СИНТАКСИС
Практическая работа № 12 «Однородные члены предложения»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Задание. Перепишите предложения. Расставьте знаки препинания. Где это необходимо. Подчеркните однородные члены предложения, определите часть речи, обозначьте вопрос. Начертите схемы.
1.  Повсюду и в кустах и в траве и в буйных папоротниках запели птицы.
2.  Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается.
3.  Цветы поражали своей величиной и формой и манили к себе прекрасным ароматом.
4.  В правильно организованном тексте тематические предложения обычно связаны между собой по смыслу и лексико-грамматически и являются его логическим стержнем.
5.  Садков одинаково хорошо писал как городские так и сельские пейзажи.
6.  Я видел только бой да слышал канонаду.
7.  Птицы затаились на время или вовсе покинули эти места.
8.  Аналогичность соединения слов создаёт особый психологический эффект и приковывает внимание читателя и усиливает образность.
9.  Всё настраивало особым образом тихие сумерки  шелест листвы звон воды.
10.  Наша задача понять авторский замысел.
11.  Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно в историко-мифологическом и в портретном и в пейзажном жанрах.
12.  В Средневековье появились термометр и барометр телескоп и микроскоп первая печатная книга и газета.
13.  Одинокие рыцари либо присоединялись к сложившимся группам либо образовывали свою собственную.
14.  Футбольный матч или премьера нового спектакля или происшествие в городе могут занимать умы и сердца огромного количества людей.
15. Хорошо тёплой осенью потеряться в густых чащах осин и берёз и дышать прелым запахом травы.
16.  Столярный клей выпускают в виде зёрен или твёрдых плиток с блестящей поверхностью.
17.  Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем.
18.  В поведении скворца много суетливого и забавного деловитого и хитрого.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. http://bugaga.net.ru/ege/rus/povtorsoyuz.php
2. http://bugaga.net.ru/ege/rus/vvodnye.php

Раздел 7. СИНТАКСИС
Практическая работа № 13 «Сложносочинённое предложение»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Задание. 
Перепишите предложения, расставьте знаки препинания, подчеркните грамматические основы, начертите схемы.
1. Пустили новую линию метро и жителям района стало удобно добираться до центра.
2. Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» утверждал преимущество живописи перед поэзией  и многие современники разделяли его точку зрения.
3. Многие из участников литературного общества «Беседа» были последовательными классицистами и некоторое из них довели до совершенства традиционные классицистические жанры.
4. Жизнь для равнодушного человека быстро теряет краски и он остаётся один со своим благополучием.
5. В начале октября ещё по-летнему пригревает солнце и в воздухе блестит паутина.
6. Но постепенно опавшие листья устилают всё кругом и даже в безветренную погоду один за другим отрываются они от ветвей обнажая деревья и кружась будто в танце медленно падают на землю.
7. А во время внезапной пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой пыли и ветер с шипением гнал потоки стонущего песка.
8. Между тем конский топот замолк уже у самого крылечка и наружная дверь затрещала под чьими-то нетерпеливыми ударами.
9. Но еще долго из-за приотворенных дверей слышался молодой веселый смех и виднелся в щелях дверей свет.
10. И поля молчат и село уснуло и всё кругом заглохло.
11. Шумный грохот водопада был слышен издалека а вблизи он был оглушительным.
12. И далеко на юге шёл бой и на севере вздрагивала земля от бомбовых ударов явственно приближавшихся ночью.
13. Уже посветлело на западе но с севера надвигались тучи.
14. В эту минуту дверь отворилась и вошёл довольно высокий человек.
15. Наконец выпал снег и сразу наступила зима.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EB%EE%E6%ED%EE%F1%EE%F7%E8%ED%B8%ED%ED%EE%E5_%EF%F0%E5%E4%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E5
2. http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/284-slognosochinennoepredlogenie.html

Раздел 7. СИНТАКСИС
Практическая работа № 14 «Сложноподчинённое предложение»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Задание. Перепишите предложения, расставьте знаки препинания (где это необходимо), выделите грамматические основы, начертите схемы.
Дочь Фамусова Софья влюблена в Молчалина все достоинства которого сводятся к «умеренности и аккуратности».
«Барство дикое» несовместимо со свободой гимн которой прозвучал уже в ранних стихах Пушкина.
Когда были прочтены египетские и клинописные письмена, когда была открыта цивилизация острова Крит, а в Туркмении, Ираке, Испании, Сахаре были найдены следы одной из величайших технологических революций, в результате которой человечество перешло к осёдлому образу жизни, наши представления о прошлом во многом изменились.
Мышление человека обеспечивает способность правильно реагировать на новую ситуацию для разрешения которой нет готового рецепта.
В 80-е годы XIX века Шишкин создаёт много картин в сюжетах которых он по-прежнему обращается к жизни русского леса, русских лугов и полей.
В Греции классической эпохи для социального строя которой типична форма города-государства возникли особо благоприятные условия для расцвета ораторского искусства.
Выяснилось что рукопись окончательно ещё не отредактирована и что пока не будет проведена дополнительная работа сдавать её в типографию нельзя.
Валовой внутренний продукт является тем показателем на основании которого производится подразделение стран на развитые и развивающиеся.
Пора было уезжать и когда за нами пришли из города автобусы мы поняли как жаль расставаться с озером.
Вопросы юного помощника снова напомнили ему тот случай вспоминать о котором он не любил.
Через несколько часов Иван обессилел и когда понял что с бумагами ему не совладать тихо и горько заплакал.
Психологический портрет героя литературного произведения примером которого является описание Маши Мироновой в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» призван раскрыть внутренний мир героя через его внешность.
Весной того года я окончил лицей и когда приехал из Москвы просто поражён был как изменился наш угрюмый дом.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=B6

Раздел 7. СИНТАКСИС
Практическая работа № 15 «Бессоюзное предложение»

Цель практической работы:
1. обобщить, систематизировать, углубить и конкретизировать знания по данной теме;
2. вырабатывать способность использовать теоретические знания на практике;
3. развивать интеллектуальные умения.

Обучающийся  должен 
уметь: 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- выявлять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
знать: 
- основные орфографические и пунктуационные правила русского языка;
- основные особенности функциональных стилей русского языка.

Задание. Переписать предложения, расставить знаки препинания, выделить грамматические основы, начертить схемы. Объясните постановку двоеточия.
1. После долгих споров было принято твёрдое решение будущее лето целиком посвятим путешествию по Владимирской земле.
2. Жизнь в Марьине текла своим порядком Аркадий сибаритствовал Базаров работал.
3. Бестужев вставал отодвигал занавеску и видел знакомую и милую картину снег лежал на крышах пухлыми пластами как на еловых ветках. 
4. Во вновь организуемом туристическом лагере вовсю кипела работа люди таскали дрова ставили палатки распаковывали грузы.
5. Стекло всё шире входит в нашу жизнь оно в предметах быта и в колоннах метрополитенов оно защищает наши квартиры от холода и превращается в эластичную ткань которая служит людям. 
6. В портрете воссоздаётся облик человеческой индивидуальности вместе с внешним сходством художник запечатлевает духовный мир изображаемого человека.
7. Наша задача  понять авторский замысел.
8. Науку надо любить у людей нет силы более мощной и победоносной чем наука.
9. Писатель  не сочинитель первый пишет чтобы изложить свои мысли второй сочиняет чтобы что-нибудь написать.
10. Свистят клесты звенят синицы смеётся кукушка свистит иволга.
11. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага около родника зеленеет короткая бархатная травка солнечные лучи никогда не касаются его холодной серебристой влаги.
12. Был конец августа небо сеяло мелкий дождь на улицах шептались ручьи и дул порывистый холодный ветер тихо шелестели деревья.
13. Скоро весь сад согретый солнцем обласканный ожил и капли росы как алмазы засверкали на листьях и старый давно запущенный сад  в это утро казался таким молодым нарядным.
14. Скривились домики другие совсем обрушились иные волнами сдвинуты кругом как будто в поле боевом тела валяются.
15. Качаются знамёна летят шляпы и цветы над головами взрослых выросли маленькие детские головки.

Информационное обеспечение:
Основная литература:
1.  В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Просвещение», 2012 г.

Дополнительная литература:
1. В.В.Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. М., издательство «Дрофа», 2010 г.
2. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М, издательство «Просвещение», 2010 г.

Интернет-ресурсы:
1. http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/303-bessoyuznoeslognoepredlogenie.html
2. http://uroki-russkogo-yazyka.ru/slozhnoe-predlozhenie/bezsoyuznoe-predlozhenie.html
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Методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся по дисциплине РУССКИЙ ЯЗЫК составлен в соответствии с требованиями результатов освоения дисциплины, изложенными в Федеральном государственном стандарте среднего профессионального образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от «25» августа  2010 г. № 878.
Методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы по дисциплине РУССКИЙ ЯЗЫК  адресованы обучающимся очной и заочной формы обучения. 
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Уважаемый Обучающийся!


Методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся по дисциплине созданы Вам в помощь для работы без преподавателя,  при выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому контролю знаний  по дисциплине. По каждой теме самостоятельной работы виды работы и форма контроля. 
Цели самостоятельной работы:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, творческой     инициативы,     самостоятельности,     ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
-	развитие исследовательских умений.

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить список рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из всего массива рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как основную. 
По  итогам изучения дисциплины проводится экзамен.

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудности, то Вы всегда можете  прийти к преподавателю  на дополнительные занятия, которые проводятся согласно графику. Время проведения дополнительных занятий Вы сможете узнать у преподавателя, а также познакомиться с графиком консультаций, размещённых  на сайте колледжа.
	
Желаем Вам успехов!!!






















СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ


Количество часов: 24

Раздел
Кол-во часов
Тема
Сам. раб
сроки
1 семестр (10 часов)
Введение
2
Русский язык в современном мире
Подготовить сообщение «Русский язык в современном мире»

Стили и типы речи
2
Стили речи
Подобрать примеры публицистического стиля на экологическую тему

Лексика и фразеология
2
Слово и его лексическое значение
Подготовить сообщение на тему «Толковые словари и их создатели»

Фонетика и орфоэпия
2
Фонетические единицы русского языка
Найти в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» «крылатые фразы» и объяснить их значение

Морфемика и словообразование
2
Основные способы образования слов
Подготовить сообщение на тему «Словообразование: как делаются слова»

2 семестр (14 часов)
Морфология
4
Морфология и орфография
Провести исследование на тему «Наиболее распространённые орфографические ошибки»


4
Служебные части речи
Подготовить сообщение на тему «Использование междометий в разговорной речи»

Синтаксис
4
Основные единицы синтаксиса
Подготовить сообщение на тему «Синтаксические нормы»


2
Сложное предложение
Подготовить сообщение на тему «Авторская пунктуация»


СОДЕРЖАНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

Самостоятельная работа № 1.(2 часа)
Тема: Русский язык в современном мире
Цель: совершенствовать практические умения и расширять теоретические знания, систематизировать и углублять знания обучающихся по теме.
Задание: Подготовить сообщение «Русский язык в современном мире»
Список литературы:
http://www.norma-tm.ru/rus_lang.html
http://fb.ru/article/43757/russkiy-yazyik-v-sovremennom-mire
http://razumru.ru/humanism/journal/46/assembly.htm
http://minisoch.ru/article/read/mini-sochinenie-na-temu-russki-yazik-v-sovremennom-mire.html
http://www.mlis.ru/literature/270-mesto-russkogo-yazyka-v-sovremennom-mire.html

Самостоятельная работа № 2.(2 часа)
Тема: Стили речи
Цель: совершенствовать практические умения и расширять теоретические знания, систематизировать и углублять знания обучающихся по теме.
Задание: Подобрать примеры публицистического стиля на экологическую тему.
Список литературы:
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2011/10/12/lingvisticheskaya-kharakteristika-publitsisticheskogo-stilya
http://ecoportal.su/public.php
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=36755
http://otvet.mail.ru/question/80824123

Самостоятельная работа № 3.  (2 часа)
Тема: Слово и его лексическое значение
Цель: совершенствовать практические умения и расширять теоретические знания, систематизировать и углублять знания обучающихся по теме.
Задание: Подготовить сообщение на тему «Толковые словари и их создатели»
Список литературы:
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/tolkovye-slovari-i-ikh-sozdateli.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%EB%EA%EE%E2%FB%E9_%F1%EB%EE%E2%E0%F0%FC_%E6%E8%E2%EE%E3%EE_%E2%E5%EB%E8%EA%EE%F0%F3%F1%F1%EA%EE%E3%EE_%FF%E7%FB%EA%E0
http://enc-dic.com/ozhegov/Sozdatel-33146.html
http://otherreferats.allbest.ru/culture/00032592_0.html

Самостоятельная работа № 4 (2 часа)
Тема: Фразеология
Цель: совершенствовать практические умения и расширять теоретические знания, систематизировать и углублять знания обучающихся по теме.
Задание: Найти в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» «крылатые фразы» и объяснить их значение.
Список литературы:
http://www.otrezal.ru/armys_aphorisms/1476.html
http://2queens.ru/Articles/Biblioteka-Citaty/Gore-ot-uma-Aleksandra-Griboedova-krylatye-vyrazheniya-aforizmy-citaty.aspx?ID=918
http://www.mmsk.ru/notes/note?id=43390

Самостоятельная работа № 5 (2 часа)
Тема: Основные способы образования слов
Цель: совершенствовать практические умения и расширять теоретические знания, систематизировать и углублять знания обучающихся по теме.
Задание: Подготовить сообщение на тему «Словообразование: как делаются слова».
Список литературы:
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part2.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/133333/Словообразование
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/01/14/kak-delayutsya-russkie-slova
http://russkiyjazik.ru/153/
http://lib100.com/book/slovoobrazovatelniy_slovar/%D1%EB%EE%E2%EE%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F1%EB%EE%E2%E0%F0%FC.doc

Самостоятельная работа № 6 (4 часа)
Тема: Морфология и орфография
Цель: совершенствовать практические умения и расширять теоретические знания, систематизировать и углублять знания обучающихся по теме.
Задание: Провести исследование на тему «Наиболее распространённые орфографические ошибки».
Список литературы:
http://basetop.ru/top-15-samyih-rasprostranennyih-orfograficheskih-oshibok/
http://fb.ru/article/58737/samyie-rasprostranennyie-orfograficheskie-oshibki
http://blog.uznai.su/840/
http://evartist.narod.ru/text16/038.htm
http://diplomforum.ru/f9/t37870.html

Самостоятельная работа № 7 (4 часа)
Тема: Служебные части речи
Цель: совершенствовать практические умения и расширять теоретические знания, систематизировать и углублять знания обучающихся по теме.
Задание: Подготовить сообщение на тему «Использование междометий в разговорной речи»
Список литературы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E6%E4%EE%EC%E5%F2%E8%E5
http://www.ug.ru/old/02.24/t11.htm
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200800609

Самостоятельная работа № 8 (4 часа)

Тема: Основные единицы синтаксиса
Цель: совершенствовать практические умения и расширять теоретические знания, систематизировать и углублять знания обучающихся по теме.
Задание: Подготовить сообщение на тему «Синтаксические нормы»
Список литературы:
http://redreferat.ru/Sintaksicheskie-normi-russkogo-yazika-art1977.html
http://wiki.ru/sites/lingvistika/id-articles-497112.html
http://studopedia.net/7_49876_sintaksicheskie-normi-russkogo-literaturnogo-yazika.html




Самостоятельная работа № 9 (2 часа)

Тема: Сложное предложение
Цель: совершенствовать практические умения и расширять теоретические знания, систематизировать и углублять знания обучающихся по теме.
Задание: Подготовить сообщение на тему «Авторская пунктуация»
Список литературы:
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/part-060.htm
http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/upotreblenie-znakov-prepinaniia-10914/osobennosti-upotrebleniia-znakov-prepinaniia-10947/re-e74da4d3-c90a-460c-934c-aca3e72ed29d
http://fictionbook.ru/author/ditmar_yelyashevich_rozental/spravochnik_po_russkomu_yaziyku_punktuaciya/read_online.html?page=20
http://megabook.ru/article/Авторская%20пунктуация
http://otherreferats.allbest.ru/languages/00057406_0.html
http://cheloveknauka.com/funktsii-avtorskoy-punktuatsii-v-hudozhestvennom-tekste



































МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ПРОРАБОТКЕ КОНСПЕКТА
Методические рекомендации по написанию и проработке  конспекта
1.	Внимательно прочти текст.
2.	Выдели главную идею и озаглавь текст.
3.	Раздели материал на части, выдели главную мысль каждой части.
4.	Запиши названия смысловых частей в форме плана    в левом рабочем поле конспекта.
5.	Прочти текст во второй раз.
6.	Сформулируй тезисы конспекта и запиши их в центральном поле конспекта. Помни, что тезисы - это мысли, содержащие главную информацию о содержании смысловых частей. Они не должны быть многословными.
7.	Определи ключевые понятия, которые необходимо включить в конспект.
8.	Визуализируй конспект:
1)	Напиши источник конспектирования (название, автор);
2)	раздели страницу на три части в соотношении. Левая часть - это рабочее поле плана, центральная- поле тезисов, правая- поле конспекта.
3)	главные идеи помечай специальными знаками на рабочем поле (например, !, ?, *, проч.) или выделяй шрифтом либо подчёркиванием;
4)	каждый пункт плана отделяй от последующего горизонтальной линией в 1-2 см от окончания текста (возможно, тебе надо будет внести еще информацию); 
5)	в конце конспекта сделай вывод, к которому ты пришёл, проработав текст.
Критерии оценки конспекта:
№
п/п
Критерии оценивания
«5»
«4»
«3»
«2»
1
Объём выполненной работы
Оптимален для конспектирования материала
Оптимален для
конспектирования материала
Занижен завышен
Занижен завышен
2
Логическая последовательность и связанность материала
+
Незначительно нарушена
нарушена
Отсутствует
3
Полнота изложения содержания
+
Не выдержана
Не выдержана
Не выдержана
4
Сохранение основной идеи через весь конспект
+
+
нарушено
Отсутствует
5
Использование дополнительной литературы (при постановке подобной задачи)
+
+
Не достаточно
Не используется
6
Оформление
+
+
Наличие отклонений
Наличие отклонений
7
Орфографический режим (как дополнительный критерий)
+
-
Соблюдается слабо
Нарушены.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ МИНИ-ПРОЕКТОВ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ В ВИДЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ПРОГРАММЕ MICROSOFT POWER POINT
Проект – это целенаправленное, ограниченное по времени и ресурсам мероприятие, ориентированное на создание уникального продукта или услуги. 
Основные требования к использованию метода проектов
Наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска
Практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов
Самостоятельная деятельность учащихся
Структурирование содержательной части проекта
Использование исследовательских методов, предусматривающих определённую последовательность действий

Содержание этапов проекта
Этап
Содержание
Этап 1. « Начальный»
Выбор проблемы, введение в проблему, выдвижение гипотезы, постановка целей и задач поиска. Выработка плана работы
Этап 2. «Поисковый»
Работа в информационном поле, сбор необходимой информации по проблеме в различных источниках, анализ и структурирование собранного материала, качественная и количественная обработка собранного материала.
Этап 3. «Исследовательский »
Проведение исследования, решение поставленной проблемы
Этап 4. «Обработка результата»
Переработка полученных данных, анализ и редактирование полученных данных, подтверждение или отрицание  выдвинутой ранее гипотезы, оформление полученных данных в виде продукта проекта
Этап 5. «Заключительный »
Подведение итогов работы, составление письменного отчета, подготовка к публичной защите проекта  в виде мультимедийной  презентации.

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению: видеозапись химических и физических опытов, снимки полевых изысканий, чертежи зданий и сооружений, календарные графики замеров температуры и др. Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями.
Рекомендации по созданию презентации
Общие требования к презентации: 
	Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; наименование колледжа,
Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 
Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. 
В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых образовательных ресурсов. 
последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы. 
Практические рекомендации по созданию презентаций
Создание презентации состоит из трех этапов:
                   I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя:
1.      Определение целей.
2.      Сбор информации об аудитории.
3.      Определение основной идеи презентации.
4.      Подбор дополнительной информации.
5.      Планирование выступления.
6.      Создание структуры презентации.
7.      Проверка логики подачи материала.
8.      Подготовка заключения.
                 II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации. 
              III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.
Оформление слайдов:
Стиль
-   Соблюдайте единый стиль оформления
- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Фон
Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета
- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.
-  Для фона и текста используйте контрастные цвета.
-  Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).
Таблица сочетаемости цветов в приложении.
Анимационные эффекты
-  Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде.
-  Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
Представление информации:
Содержание информации
 
-  Используйте короткие слова и предложения.
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
-  Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице
- Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
-  Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
-     Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.
Шрифты
-   Для заголовков – не менее 24.
-    Для информации не менее 18.
-   Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
-  Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание.
- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).
Способы выделения информации
  Следует использовать:
-   рамки; границы, заливку;
-   штриховку, стрелки;
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 
Объем информации
-  Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.
-   Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:
- с текстом;
- с таблицами;
- с диаграммами.


Советы 
Ø Настройка презентации по щелчку облегчает показ нужных слайдов в нужном месте выступления при условии, что показывает презентацию другой человек. 
Ø Автоматическая настройка презентации дает возможность показа самим выступающим, но может вызвать сложности рассказа (задержка или спешка в смене слайдов). 
Ø Музыку целесообразно накладывать, если презентация идет без словесного сопровождения. Музыка также подбирается в соответствии с темой презентации, дополняя ее, создавая определенный эмоциональный настрой.
Создание презентации – увлекательный творческий процесс, в котором ключевое слово: ГАРМОНИЯ!
Успешной работы!

Критерии оценивания презентаций
Общие баллы
Область оценивания
Параметры для оценивания
Базовый уровень (от 1 до 4)
Средний уровень (от 5 до 7)
Высший уровень (от 8 до 10)
Общие баллы
15
Стиль
1. Единый стиль оформления.
2. Избегайте стиля, которые будет отвлекать от самой презентации.
3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не преобладают  над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
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Содержание
1.Содержание раскрывает цель и задачи исследования.




30
Информация
1.Достоверность (соответствие информации действительности, истинность информации).
2.Полнота (отражение источником информации всех существенных сторон исследуемого вопроса).
3.Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о происхождении информации).
4.Отсутствие неопределенности, неоднозначности.
5. Современность источника.
6.Разумная достаточность (ограничения с точки зрения используемых источников).




35
Текст
1.Научность (построение всех положений, определений и выводов на строго научной основе).
2.Логичность (наличие логических связей между излагаемыми понятиями).
3.Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов должно быть разъяснено).
4.Однозначность (единое толкование текста различными учащимися).
5.Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально
кратким и не содержать ничего лишнего).
6.Завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено).
7. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.




10
Оформление
1.Использование эффектов (цвета, анимации и звуковых эффектов)
2.Наличие схем, графиков, таблиц.




     Пояснения: 0-30 баллов – неудовлетворительно                                        
                      31-60 баллов – удовлетворительно                                          
                      61-90 баллов - хорошо
                             91-100 баллов - отлично

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА
1. Основные требования к  докладу
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой конференции.
Существует несколько стилей изложения, например, разговорный стиль, канцелярский и т.п. Студенческий доклад должен быть изложен языком науки. Это предполагает выполнение определенных требований.
Известный российский специалист по риторике (науке о грамотной речи) М.Н.Пряхин так определяет основные признаки научного текста.
Научный текст – это:
1) сообщение, которое опирается на широкое обобщение, на представительную сумму достоверных, подкрепленных документально и неоднократно проверенных фактов;
2) это сообщение о новых, ранее неизвестных явлениях природы, общества;
3) это сообщение, написанное с использованием строгих однозначных терминов;
4) это сообщение, в котором нет предвзятого отношения к изучаемому предмету, бесстрастное и не навязывающее необоснованных оценок».
В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо автор знаком с фундаментальными трудами по избранной теме, продемонстрировать владение методологией исследования, показать, что результат исследования есть результат широкого обобщения, а не подтасовка случайных фактов.
Доклад начинается с научной актуальности темы, затем дается обзор предшествующих работ и, наконец, формулируется тезис – мысль, требующая обоснования.
В качестве тезиса могут выступать:
а) новые неизвестные факты;
б) новые объяснения известных фактов;
в) новые оценки известных фактов.
Чем сомнительнее исходный тезис, тем больше аргументов требуется для его обоснования.
Аргумент – это суждение, посредством которого обосновывается истинность тезиса.
Аргументы, используемые в качестве доказательства, должны удовлетворять следующим требованиям:
а) аргументы должны быть истинными утверждениями;
б) истинность аргументов должна устанавливаться независимо от тезиса;
в) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу;
г) аргументы, истинные только при определенных условиях нельзя приводить в качестве аргументов истинных всегда, везде и всюду;
д) аргументы должны быть соразмерны тезисам.
2. Специфика доклада как устного сообщения.
Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных работ (рефератов, курсовых и дипломных работ). Для этого нужно соблюдать определенные правила.
Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент.
Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо:
а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не относящееся напрямую к теме;
б) исключить все повторы;
в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен быть подготовлен заранее;
г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и сделав поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед аудиторией. 
Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух.
Это предполагает:
а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой нагрузки;
б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных фраз;
в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических конструкций.
И, наконец, главное: слушателю должна быть понятна логика изложения. С повторить алгоритм (ход рассуждений), с помощью которого автор пришел к окончательным выводам.
В третьих, необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией.
Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с аудиторией, используются разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются следующие:
а) риторические вопросы;
б) паузы;
в) голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или замедление речи, замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов);
г) жестикуляция;
д) прямое требование внимания.
Для активизации внимания можно использовать пословицы, поговорки и даже анекдоты. Однако следует иметь в виду, что при слишком частом употреблении средства акцентирования перестают выполнять свои функции и превращаются в информационно-избыточные элементы, мешающие следить за логикой изложения.
3. Оформление иллюстративного материала.
В качестве иллюстративного материала в экономических науках обычно используют графики, диаграммы, таблицы и схемы. График – это условное обозначение в виде линий, позволяющее показать функциональную взаимосвязь между зависимой и независимой переменной.
График включает в себя заголовок, оси координат, шкалу с масштабами и числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных на график показателей, а также словесные пояснения условных знаков.
Диаграмма – это условное изображение зависимости между несколькими величинами.
Диаграммы делятся на столбиковые, ленточные и секторные. На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины. Эти прямоугольники располагаются вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольника пропорциональна изображаемым ими величинам.
При вертикальном расположении прямоугольников диаграмма называется столбиковой, при горизонтальной – ленточной. Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей отображаемого объекта или явления.
Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или каких-либо иных сведений, расположенных в определенном порядке по графам.
Таблица состоит из следующих элементов: нумерационный заголовок (т.е слово «Таблица» и ее порядковый номер); тематический заголовок; головка (заголовок и подзаголовок граф); горизонтальные ряды (строки); боковик (заголовки строк); графы колонки; сноска или примечание.

В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме, таблицы делят на цифровые и текстовые.
Схема – это изображение, выполненное с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба.
Основная задача схемы – показать основную идею какого-либо процесса и взаимосвязь его главных элементов. Иногда для простоты схемы изображают в виде прямоугольников с простыми связями-линиями. Такие схемы называют блок-схемами.
4. Основные критерии оценки доклада.
В качестве основных критериев оценки студенческого доклада могу выступать:
а) соответствие содержания заявленной теме;
б) актуальность, новизна и значимость темы;
в) четкая постановка цели и задач исследования;
г) аргументированность и логичность изложения;
д) научная новизна и достоверность полученных результатов;
е) свободное владение материалом;
ж) состав и количество используемых источников и литературы;
з) культура речи, ораторское мастерство;
и) выдержанность регламента.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат – форма учебно-исследовательской работы студента, позволяющая овладеть навыками исследовательской работы, определить степень изученности проблемы, выделить узловые вопросы, сделать выводы по теме.
Это обобщенное и систематизированное изложение темы на основе изучения источников и литературы, а также мнения и выводы автора.
Порядок работы:
1. Составь библиографию по теме.
2. Продумай план работы.
3. Сформулируй проблему, цель работы, актуальность темы.
4. Подготовь выписки из источников и литературы.
5. Скорректируй план и цель работы.
6. Напиши текст, сформулируй выводы.
Структура работы:
1. Титульный лист (указывается название учебного заведения, название темы, фамилия и номер группы, год и город создания работы).
2. План или содержание с указание страниц.
3. Введение (постановка проблемы, актуальность темы, цель и задачи работы, обзор источников и литературы) – объем 1-2 страницы.
4. Основная часть (содержит от двух до четырех глав, которые можно разделить на параграфы, и каждая глава обязательно заканчивается выводом) – объем 10 – 15 страниц.
5. Заключение (обобщает выводы в главах, соответствует поставленной во введении цели) – объем до 1 страницы.
6. Список использованных источников и литературы

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГЛОССАРИЯ

Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, объединенных общей специфической тематикой.
Данный термин происходит от греческого слова "глосса", что означает язык, речь. В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, толкование которых давалось рядом на полях. Собрание глоссов в последствии стали называть глоссарием.
Вы должны составить из терминов список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь специализированных терминов.
После этого начинается работа по составлению статей глоссария. 
Статья глоссария - это определение термина. Она состоит из двух частей:
1. точная формулировка термина в именительном падеже;
2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина.
При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил:
- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации;
- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение;
- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте ни одну из указанных позиций. 
Глоссарий - это всего лишь констатация имеющихся фактов;
- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять данный термин;
- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, но и целые фразы.

Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-47038-kak-sostavit-glossariy#ixzz3RKKni6xr

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых обучающимися в самостоятельной работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в WWW обучающийся должен уметь и знать:
- чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную информацию,
- правильно формулировать критерии поиска;
- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три основные группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты);
-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно важные сведения от информационного шума;
- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по внешнему виду сайта, характеру подачи информации, её организации;
- обучающимся необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю непротиворечивость.
Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, информатизации и защите информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском праве и смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайны, статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной информации.
При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ очень низкое, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это ещё и огромная библиотека, где вы можете найти практически любой художественный текст. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.


Вопросы к экзамену по учебной  дисциплине
РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Функциональные стили речи.
2. Лексические нормы.
3. Тропы как выразительные средства языка.
4. Фигуры речи как выразительные средства языка.
5. Омонимы, синоним, антонимы.
6. Фразеология.
7. Фонетика.
8. Орфоэпия, графика.
9. Морфемика.
10. Словообразование.
11. Правописание приставок.
12. Чередование гласных в корнях слов.
13. Правописание имён существительных.
14. Правописание имён прилагательных.
15. Правописание имён числительных.
16. Правописание местоимений и наречий.
17. Правописание глаголов, причастий и деепричастий.
18. Правописание служебных частей речи.
19. Словосочетание и предложение.
20. Синтаксический разбор простого предложения.
21. Знаки препинания в осложнённом простом предложении.
22. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
23. Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
24. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
25. Предложения с разными видами связи.

Инструкция по оцениванию экзаменационной работы
Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей. Часть 1 работы (А1–А30) проверяет усвоение обучающимися учебного материала на базовом уровне сложности.  Часть 2 (сочинение) является заданием повышенного уровня сложности.
Часть 1 (А1-А30) содержит 30 тестовых заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, только один из которых правильный.
	Часть 2 (сочинение) состоит из одного задания и представляет собой небольшую письменную работу по тексту (сочинение).
Минимальное количество баллов по русскому языку  – 15 первичных (35 тестовых) балла.
Первичный балл – это предварительный балл, который получается путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент. Первичные баллы преобразуются в тестовые с помощью методики шкалирования. Тестовые баллы отличаются от первичных баллов.
Каждый правильный ответ в заданиях части 1 приносит 1 первичный балл.
За выполнение задания части 2  максимальное количество первичных баллов – 23.  
Максимальное количество первичных баллов за всю работу – 53 (100 тестовых баллов). 

Шкала перевода первичных баллов в тестовый.
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Критерии проверки и оценки выполнения задания с развернутым ответом
 №
 Критерии оценивания ответа
 Баллы
 I
 Содержание сочинения
 
 К1
 Формулировка проблем исходного текста
 2
 
 Экзаменуемый (в той или иной форме) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет.
 2
 К2
 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста
 2
 
 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментариях нет.
 2
 
 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована, но допущено не более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с пониманием исходного текста.
 1
 
 Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована, или допущено более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с пониманием исходного текста, или прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, или в качестве комментариев дан простой пересказ текста или его фрагмента, или в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста.
 0
 К3
 Отражение позиции автора исходного текста
 2
 
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме.
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет.
 2
 
 Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, или позиция автора исходного текста не сформулирована.
 0
 К4
 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме
 3
 
 Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы).
 3
 
 Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт), или привёл только 1 аргумент из художественной, публицистической или научной литературы.
 2
 
 Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт.
 1
 
 Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), но не привёл аргументы, или мнение экзаменуемого лишь формально заявлено (например: «Я согласен / не согласен с автором»), или вообще не отражено в работе.
 0
 II
 Речевое оформление сочинения
 
 К5
 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения
 2
 
 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста.
 2
 
 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.
 1
 
 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.
 0
 К6
 Точность и выразительность речи
 2
 
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи.
 2
 
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли.
 1
 
 Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи.
 0
 III
 Грамотность
 2
 К7
 Соблюдение орфографических норм
 
 
 орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка)
 2
 
 допущена 1 ошибка
 1
 
 допущено более 1 ошибки
 0
 К8
 Соблюдение пунктуационных норм
 2
 
 пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка)
 2
 
 допущены 1 – 2 ошибки
 1
 
 допущено более 2 ошибок
 0
 К9
 Соблюдение языковых норм
 2
 
 грамматических ошибок нет
 2
 
 допущены 1 – 2 ошибки
 1
 
 допущено более 2 ошибок
 0
 К10
 Соблюдение речевых норм
 2
 
 допущено не более 1 речевой ошибки
 2
 
 допущены 2 – 3 ошибки
 1
 
 допущено более 3 ошибок
 0
 К11
 Соблюдение этических норм
 1
 
 этические ошибки в работе отсутствуют
 1
 
 допущены этические ошибки (1 и более)
 0
 К12
 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
 1
 
 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют
 1
 
 допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале
 0
 
 Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1 – К12)
 23
 
При оценке грамотности (К7 – К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице нормативы оценки разработаны для сочинения объёмом в 150 – 300 слов. Если в сочинении менее 150 слов, то такая работа не засчитывается (оценивается нулём баллов), задание считается невыполненным. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1 − К12) оценивается нулём баллов.



