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Ляшенко Т.М. Нормы современного русского литературного языка: 
Рабочая тетрадь. – М.: ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА, 2016. 
 
 
 
 
 
Рабочая тетрадь разработана для проведения практических занятий по 
дисциплине «Русский язык и культура речи» в нефилологических вузах 
и может привлекаться в качестве дидактического материала на занятии 
под руководством преподавателя, а также может быть использована для 
организации самостоятельной работы студентов. Тесты предназначены 
для текущего контроля усвоения темы «Нормы современного русского 
литературного языка».  
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Предисловие 
 

Рабочая тетрадь предназначена для проведения практических 
занятий при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» в 
нефилологических вузах.  

Практические занятия под руководством преподавателя по-
прежнему остаются основной формой работы при изучении культуры 
речи, поскольку в процессе таких занятий студенты не только получают 
новые знания по предмету, но и вступают во взаимодействие с 
преподавателем как носителем речевой культуры, что немаловажно для 
усвоения речевых норм. Однако настоящее методическое пособие может 
найти своё применение не только на занятии под руководством 
преподавателя, но и при организации самостоятельной работы 
студентов, которой в современной системе высшего образования 
уделяется большое внимание.  

Предложенные в рабочей тетради практические и тестовые задания 
отражают содержание наиболее трудных тем дисциплины:  

Раздел 1. Орфоэпические и акцентологические нормы. 
Раздел 2. Лексические нормы  
Раздел 3. Морфологические нормы. 
Раздел 4. Синтаксические нормы. 
В каждом разделе представлена разработанная система 

практических заданий, а также микротесты закрытого типа «Проверьте 
себя», предназначенные для текущего контроля знаний и умений 
студентов. Эти тесты позволяют в минимальные сроки оценить степень 
усвоения изучаемого материала. К микротестам имеются ключи, что даёт 
учащимся возможность для самоконтроля и взаимного контроля.  

Кроме того, в качестве приложения дан мини-словарь (глоссарий), 
содержащий определения основных теоретических понятий, 
необходимых для усвоения изучаемого раздела дисциплины «Русский 
язык и культура речи».  

Рабочая тетрадь также содержит тест для промежуточного 
(рубежного) контроля знаний и умений студентов. Данный тест 
рекомендован для выполнения по окончании изучения темы «Нормы 
современного русского литературного языка». Учащимся предлагается 
40 тестовых заданий, к каждому из которых имеется по 4 варианта 
ответа, причём количество правильных вариантов и вариантов-
дистракторов варьируется от одного до трёх. Тест рассчитан на 
выполнение в течение 80 минут. Ключей к итоговому тесту в 
рекомендациях нет, что позволяет преподавателю использовать тест как 
контрольный. 

Дидактический материал заданий ориентирован на студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Ветеринария», 
«Ветсанэкспертиза», «Зоотехния», «Биология», «Товароведение и 
экспертиза сырья». Рабочая тетрадь также может быть использована в 
процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» в 
колледже. 
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Раздел 1. 
 

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
 

Задание 1. Выпишите слова, в которых в безударном слоге 
произносится [о]. 
 
Боа, спонсор, контракт, кредо, отель, бомонд, коммерция, поэт, 
Мопассан, Шопен.  
     
     
 

Задание 2. Распределите слова на группы: 1) с буквой Е; 2) с 
буквой Ё. Какое слово можно записать сразу в обе колонки? 
 
Афера, бытие, безнадежный, блеклый, белесый, гололедица, двоеженец, 
двоеженство, желчь, издевка, иноплеменный, маневры, наемник, осетр, 
опека, проистекший, платежеспособный.  
 

С буквой Е С буквой Ё 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Задание 3. Распределите слова на группы: 1) твёрдый звук перед 

Е; 2) мягкий звук перед Е. 
 
Академия, анемия, бартер, бизнес, брюнет, дезинфекция, дендролог, 
диабет, индексация, кларнет, кодекс, компьютер, лазер, музей, 
пресса, протекция, сепсис, сенбернар, тезис, террор, фонетика, 
шинель, эпидемия.  
 

Твёрдый звук перед Е Мягкий звук перед Е 
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Задание 4. Исправьте ошибки в словах. Запишите правильные 
варианты. 

 
беспрецендентный  

 
грейфрукт  

инциндент  
 

двухличный  

индивидум  
 

дикообраз  

интригантка  
 

дермантин  

константировать  
 

заклеймлённый  

компроментировать  
 

россомаха  

компентентный  
 

подчерк  

конъюктура  
 

поддорожник  

континген  
 

переспектива  

комфорка  
 

подскользнуться  

юристконсульт  
 

черезвычайный  

экскалатор  
 

флюрография  

 
Задание 5. Найдите и выпишите слова, в которых на месте 

буквосочетания ЧН произносится [шн].  
 
Молочный, горчичник, конечно, порядочный, яичница, скворечник, 
Ильинична, Фоминична.  
     
     
 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
 

Задание 6. Поставьте ударения в словах. 
 
Вечеря, знамение, послушник, апокалипсис, догмат, иконопись, овен, 
приданое, еретик, ворожея.  
 

Задание 7. Распределите слова на группы: 1) с ударением на 
первом слоге; 2) с ударением на втором слоге; 3) с ударением на 
третьем слоге.  
 
Августовский, агрономия, алкоголь, аналог, бутик, генезис, двоюродный, 
диспансер, договор, досуг, жалюзи, закупорить, каталог, каучук, 
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квартал, ломота, намерение, начатый, незадолго, обеспечение, оптовый, 
отрочество, памятуя, плесневеть, предвосхитить, пуловер, свекла, 
сирота, сливовый, средства, танцовщица, тигровый, уведомить, 
углубить, черпать, щавель. 
 
С ударением на первом 

слоге 
С ударением на втором 

слоге 
С ударением на 
третьем слоге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Задание 8. Поставьте ударения в словах.  

 
Христианин, газопровод, медикаменты, плодоносить, премировать, 
усугубить, переключим, языковая (норма).  
 

Задание 9. Найдите и подчеркните слова, в которых есть буква Ё.  
 
Истекший (год), длинношерстный, заостренный, заселенный, 
новорожденный, оговоренный, осужденный, поднесенный, привезенный, 
проведенный, разлученный, свезенный. 
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Проверьте себя 
 

Тест 1. В каком ряду произношение во всех словах соответствует 
литературной норме? 
 
1) а[ф’о]ра, грей[п]фру[к]т 3) ши[н’э]ль, юри[с]консульт 
2) новорόж [д’э]нный, п[o]эзия 4) би[з’н’]ес, коне[чн]о 
 

Тест 2. В каком ряду ударение во всех словах падает на второй 
слог? 
 
1) каталог, сливовый, отрочество 3) средства, начатый, черпать 
2) квартал, эксперт, танцовщица  4) незадолго, диспансер, углубить 
 

Тест 3. В каком ряду ударные гласные во всех словах выделены 
верно? 
 
1) свЁкла, оптОвый 3) щАвель, дОговор 
2) агрономИя, сИроты  4) плесневЕть, Алкоголь 
 

 
Раздел 2 

 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 
Задание 1. Прочитайте предложения. Какие слова использованы в 

несвойственном им значении? Отредактируйте предложения и запишите 
правильные варианты.  

 
1) Скоро у куниц появится 
наследство. 
 
 

 

2) Задержана плеяда 
наркоторговцев. 
 
 

 

3) За цветными витражами 
магазина видна новая коллекция 
одежды. 
 

 

4) Чтобы решить вопрос о 
необходимости операции, нужно 
собрать консенсус врачей. 
 

 

5) Без любви жизнь была бы 
скучной и однотонной. 
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Задание 2. Прочитайте предложения. Какие слова употреблены без 
учёта их лексической сочетаемости? Отредактируйте предложения. 
 
1) Директор поднял тост за 
внутрикорпоративную 
солидарность. 
 

 

2) Мы стали свидетелями 
большого театрализованного 
представления. 
 

 

3) Наша встреча состоялась 
только глубокой весной. 
 
 

 

4) В этих соревнованиях наш 
легкоатлет преодолел мировой 
рекорд. 
 

 

5) Наши выпускники на голову 
опережают выпускников других 
вузов. 
 

 

6) На пресс-конференции были 
озвучены списки кандидатов на 
руководящие посты. 
 

 

7) Курьер прибудет к вам в 
районе девяти часов. 
 
 

 

8) Возможно, нам где-то просто 
не повезло. 
 
 

 

9) Наши зарплаты составляют 
порядка тридцати–сорока тысяч 
рублей. 
 

 

 
Задание 3. Прочитайте предложения. Какие устойчивые сочетания 

использованы ошибочно? Запишите правильные варианты. 
 

1) Ваши слова для меня как 
бальзам на сердце. 
 

 

2) Ты всю жизнь строишь себе 
идеалы. 
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3) Какой доход вы зарабатываете? 
 
 

 

4) Приезд Президента, несомненно, 
поднимет имидж выставки. 
 

 

5) Немалое значение играет 
самостоятельная работа студентов. 
 

 

6) Мы большую роль возлагаем на 
эту встречу.  
 

 

 
Задание 4. Объясните, почему данные словосочетания являются 

плеонастическими. Зачеркните лишние слова. 
 
Главная суть; печальное фиаско; огромный массив; короткое мгновение; 
первый лидер; военная оккупация; май месяц; коллеги по профессии; 
завещать в наследство; аморальный проступок; прейскурант цен; 
продажа в собственность, хронометраж времени; ответная контратака.  
 

Задание 5. В каких предложениях допущена тавтология? 
Отредактируйте предложения. Запишите правильные варианты. 

 
1) В этом рассказе рассказывается 
о реальных событиях. 
 
 

 

2) Я должен поразмышлять над 
этой мыслью. 
 
 

 

3) Объединение пенсионеров в 
единую силу – вот задача нашей 
партии. 
 

 

4) Вы обязаны выполнять свои 
обязанности. 
 
 

 

5) Я хочу высказать своё мнение об 
этом высказывании. 
 
 

 

6) Руководители детских 
учреждений в своей работе 
руководствуются методической 
литературой. 
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7) Он почувствовал, что его 
охватило болезненное чувство 
одиночества. 
 
 

 

 
Задание 6. Составьте и запишите по 2-4 словосочетания, 

иллюстрирующих значения многозначных слов: корень, море; полный, 
прямой, глухой; мешать, поднимать, отпускать.   

 
корень 

 
 
 

 

море 

полный 
 
 
 
 

прямой 

глухой 
 
 
 

 

мешать 

поднимать 
 
 
 
 

отпускать 

 
Задание 7. Прочитайте предложения. Подчеркните многозначные 

слова, которые использованы неудачно? К каким последствиям приводят 
подобные ошибки? 
 
1) Иванов прослушал лекцию. 2) Хорошего специалиста можно 
подобрать и в нашем посёлке. 3) В свою поддержку автор приводит 
Маяковского с его стихами. 4) Не сделанная родителями прививка может 
привести к вспышкам в семье. 5) Учительница сумела улучшить вкус 
своих учеников. 
 

Задание 8. Исправьте ошибки в употреблении паронимов. 
Запишите слово, которое должно быть употреблено. 

 
1) Спасибо за откровение. 
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2) Люди неплохо усвоили этот край. 
 

 

3) Превышен полуторагодовалый срок годности 
продукта. 

 

4) Покупательская способность населения 
возросла. 

 

5) Жилищная площадь квартиры превышает сто 
квадратных метров. 

 

 
Проверьте себя 

 
Тест 1. В каком предложении нет лексических ошибок? 

 
1) Весь комплекс услуг будет стоить в районе двадцати тысяч рублей. 
2) Все коллеги по профессии согласятся с моими выводами. 
3) Ваша откровенность достойна уважения. 
4) С помощью выразительных средств автор выражает своё отношение к 
этой проблеме. 
 

Тест 2. В каком словосочетании допущен плеоназм? 
 
1) горячий снег 3) маленькая цена 
2) собственная автобиография  4) поднятый тост 
 

Тест 3. В каком предложении неверно употреблено слово-пароним? 
Какое слово должно быть использовано? 
 
1) В нижней части документа должна быть ваша роспись. 
2) Одно из важнейших качеств успешного человека – умение 
эффективно использовать своё время. 
3) Вид у всех был крайне возбужденный и деловитый. 
4) Величественное здание храма занимает центральную часть полотна.  
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Раздел 3. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
 

Задание 1. Распределите существительные по родам. 
 
1) Ваниль, вуаль, бандероль, лебедь, мозоль, табель, тюль, шампунь.  
2) Авеню, алиби, атташе, виски, иваси, кенгуру, кольраби, конфетти, 
крем-брюле, маэстро, рефери, сулугуни, травести, хинди, шимпанзе.  
 

Мужской род Женский род Средний род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Задание 2. Определите род аббревиатур, записав рядом 

обозначения: М. – мужской род, Ж. – женский род, Ср. – средний род.  
 
ЦУМ  ОАО  ГОУ  ЛЭП  ООН  ЕЭС  ИНН  МИД  
 
 

Задание 3. Образуйте форму единственного числа 
существительных. 
 
Туфли  гантели  рельсы  

 
Задание 4. Образуйте форму множественного числа и запишите 

слова в две колонки: с окончанием -ы(и) и с окончанием -а(я).  
 
Договор, аэропорт, ректор, директор, шофёр, рапорт, клапан, фронт, 
паспорт, корм, егерь, округ, бункер, якорь, торт, крем, флюгер, 
фельдшер.  
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С окончанием –Ы (-И) С окончанием –А (-Я) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Задание 5. Допишите окончания существительных. В каких случаях 

литературной нормой являются и окончание -а, и окончание -у? 
Подчеркните эти выражения. 
 
Стакан квас…, килограмм сыр…, ложка сахар…, положить лук…, добавить 
мед…, нагнать страх…, с пыл… с жар…, без год… неделя. 
 

Задание 6. Образуйте форму родительного падежа множественного 
числа существительных.  

 
Грузин  болгарин  
поляк  чех  
узбек  якут  
англичанин  финн  
армянин  турок  
 
Гектар  вольт  
дюйм  фут  
ампер  грамм  
ватт  килограмм  
 
Апельсин  баклажан  
помидор  макароны  
кальмар  шпроты  
 
ступня  сплетня  
клешня  басня  
свеча  яблоня  
 
устье  ущелье  
плечо  взгорье  
ружьё    
 



 14 

Задание 7. В каких парах обе фамилии не склоняются? 
 
1) Борис Черных, Оксана Черных. 
2) Павел Винтер, Ольга Винтер. 
3) Андрей Шаленко, Вера Шаленко. 
4) Виктор Рысь, Анна Рысь.  
 

Задание 8. Отредактируйте предложения. Запишите правильные 
варианты. 

 
1) Он всегда приветливый с 
соседями. 
 

 

2) Методика новая, но довольно 
эффективна. 
 

 

3) В самых тяжелейших 
условиях эти люди сохранили 
порядочность и достоинство. 

 

4) Наши показатели более выше, 
чем в других хозяйствах. 
 

 

5) Вы не сможете найти более 
надёжнейшую аппаратуру. 
 

 

 
Задание 9. Просклоняйте числительные: 366, 749, 1592.  
 

И.п. триста шестьдесят шесть 
 
Р.п. 
 
Д.п. 
 
В.п. 
 
Т.п. 
 
П.п. 
 

И.п. семьсот сорок девять 
 
Р.п. 
 
Д.п. 
 
В.п. 
 
Т.п. 
 
П.п. 
 

И.п. тысяча пятьсот девяносто два 
 
Р.п. 
 
Д.п. 
 
В.п. 
 
Т.п. 
 
П.п. 
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Задание 10. Употребите вместо пропусков собирательное 

числительное трое в нужном падеже (где это возможно).    
 
1) В комнате сидели ……………… мужчин. 2) Я должен купить подарки 
………………… сёстрам. 3) Для праздника было заказано ………………… саней. 
4) Он был в командировке ………………… суток. 5) Этот вольер 
предназначен для содержания ………………… волков. 6) Все радовались 
рождению в заповеднике ………………… медвежат. 7) В годы войны она 
взяла на себя заботу о ………………… сиротах.   
 

Задание 11. Исправьте ошибки в употреблении глагольных форм. 
Запишите правильные формы справа. 

 
1) «Езжай в город к брату», - сказала мать. 
 

 

2) Не боись, мы тебя выручим. 
 

 

3) Белорусские предприниматели ездиют за 
товаром в соседнюю Польшу. 

 

4) Нужно повесить замок на чердачную дверь, 
потому что дети постоянно лазиют на крышу. 

 

5) Он говорит мне: «Не чуди!». А я вовсе и не 
чудю. 

 

6) Я так много занимаюсь, скоро эта учёба мне 
совсем опротивит. 

 

7) Когда ты выздоровишь, мы поедем к морю. 
 

 

8) Вас никто не уполномачивал решать эти 
вопросы. 

 

9) Мы будем удвоивать, даже утроивать наши 
усилия. 

 

10) Таких людей нельзя удостоивать премий.  
  

 

 
Задание 12. Отредактируйте предложения. Запишите правильные 

варианты. 
 
1) После дезинсекции 
насекомые собираются и 
сжигаются. 
 

 

2) На фото показываются два 
известных актёра. 
 
 

 

3) Нужно почаще убираться в 
квартире. 
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Проверьте себя 
 

Тест 1. В каком ряду нет грамматических ошибок? 
 

1) мой ИНН; жить среди турок 3) наши договора, умная шимпанзе 
2) тяжёлая гантеля; пачка макаронов  4) белая тюль, более интереснее 

 
Тест 2. В каком словосочетании правильно употреблена форма 

числительного? 
 
1) двое студенток 3) в тысяче восьмисот семидесятом году  
2) на обои стороны 4) с двумястами сорока пятью гравюрами 
 

Тест 3. В каком предложении использована неверная форма 
глагола? 
 
1) Поезжайте прямо. 
2) Я надеюсь, что он скоро выздоровит. 
3) Я постараюсь убедить коллег в своей правоте. 
4) Мороз щиплет щёки.  
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Раздел 4 

 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 
Задание 1. Составьте и запишите ниже словосочетания с данными 

словами: 
 
получить 
 
не получить 

 
приказ 

обличать 
обвинять 
протестовать 

 
тунеядство 

начальник 
 
заведующий 

 
отдел 

заслуживать 
 
заслужить  

 
уважение 

одеть 
 
надеть 

ребёнок 
шапка 
кольцо 

отзыв 
 
рецензия 

 
книга 

заплатить 
 
оплатить 

 
проезд 

превосходство 
 
преимущество 

 
соперник 
 

 
характеристика 

 
студент 

обсуждать 
 
указывать 

 
недостатки 

предъявлять 
претензии 
 
дать 
обязательства 

 
 
коллектив 

вера 
 
уверенность  

 
успех  

контролировать 
 
следить 

 
успеваемость 

отчитаться 
 
сделать отчёт 

 
выполнение  

 
1) 15) 
2) 16) 
3) 17) 
4) 18) 
5) 19) 
6) 20) 
7) 21) 
8) 22) 
9) 23) 
10) 24) 
11) 25) 
12) 26) 
13) 27) 
14) 28) 

 
Задание 2. Запишите слова в правильной грамматической форме. 

 
1) Мы очень скучаем по ………………(вы). 2) Я сказал так по 
………………………………(недомыслие). 3) По …………………………(приезд) в Москву 
он сразу позвонил друзьям. 4) По ………………………………(завершение) 
стационарного лечения больной был направлен в санаторий. 5) По 
…………………(мы) вели огонь из-за соседнего дома. 6) Плакать по 
…………………(он) я не собираюсь. 7) Вопреки ……………………(договор) 
подрядчики завершили работу только в мае. 6) Благодаря 
…………………………………(поддержка) коллег он смог защитить диссертацию 
на полгода раньше. 7) Автобусы ходят согласно 
………………………………(расписание). 
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Задание 3. Подчеркните правильную форму сказуемого в 
предложениях. 
 
1) Интеллигенция (обеспокоена / обеспокоены) криминализацией 
российского общества. 2) Большинство присутствующих (проголосовало 
/ проголосовали) против. 3) Меньшая часть выпускников (работает / 
работают по специальности). 4) Ряд политиков (выступает / выступают) 
за увеличение пенсионного возраста. 5) Часть стульев (стояла / стояли) 
у стены. 6) Несколько книг этого автора (было опубликовано / были 
опубликованы) за рубежом. 7) Четыре пушки (выстрелило / выстрелили) 
разом. 8) Десять лет (прошло / прошли) с их последней встречи. 9) 
(Получена / получены) тысяча книг для библиотеки. 10) Семьдесят один 
человек (присутствовал / присутствовали) на лекции. 11) Все десять 
выступлений (произвело / произвели) хорошее впечатление. 12) Много 
разных мыслей (пронеслось / пронеслись) в моей голове. 13) Только 
трое гостей (пришло / пришли).  
 

Задание 4. Исправьте ошибки в построении предложений. 
Запишите справа правильные варианты. 

 
1) Я не только не согласен с 
выступившим в передаче 
журналистом, но и с его 
оппонентом. 

 

2) В своей книге учёный 
проанализировал не только романы 
Достоевского, а также и архивные 
материалы. 

 

3) Мы рассматриваем как 
дореволюционный этап развития 
данной отрасли, а также советский 
период. 

 

4) Автор статьи пересмотрел и 
отказался от своей теории.  
 
 

 

5) Мы проверили и недовольны 
результатами исследований. 
 
 

 

 
 
Задание 5. Исправьте ошибки в употреблении деепричастного 

оборота. Запишите справа правильные варианты. 
 

1) Находясь в командировке, мною 
была получена травма. 
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2) Возвращаясь домой, меня застал 
дождь. 
 
 

 

3) Проходя мимо парка, всех 
поражает необычное хвойное 
дерево. 
 

 

4) Убежав из дома, мальчик был 
вскоре найден родителями. 
 
 

 

5) Рассматривая данное явление, 
нами были сделаны следующие 
выводы. 
 

 

6) Изучая природу, необходимо 
внимательное и бережное 
отношение к ней. 
 
 

 

7) Читая роман, мне подумалось о 
необычных совпадениях в судьбах 
великих людей.  
 

 

 
 

Задание 6. Исправьте ошибки в построении предложений. 
Запишите справа правильные варианты. 

 
1) Эта статья о том ущербе, 
наносимом окружающей среде. 
 
 

 

2) Пять картин представлены на 
выставке, написанные 
импрессионистами. 
 
 

 

3) Студенты, которые не 
пропускали занятий и 
выполнившие контрольную работу 
на «отлично», получают зачёт 
автоматом. 
 

 

4) Он ушёл, написав реферат и 
когда законспектировал статью. 
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5) На место происшествия прибыли 
сотрудники милиции с собаками, 
которые были вызваны для 
задержания террористов. 
 

 

6) Подросток в супермаркете залез 
в карман гражданину К., где  и был 
задержан. 
 
 

 

7) Потому что он не боялся 
говорить правду сильным мира 
сего, он вынужден был уехать. 
 
 

 

8) Эта книга будет полезна всем, 
кто интересуются дрессировкой 
собак. 
 
 

 

 
 

Проверьте себя 
 

Тест 1. В каком словосочетании нарушена норма управления? 
 

1) заведующий кафедрой 3) характеристика студента 
2) одеть чехлы на мебель  4) оплатить проезд 

 
Тест 2. В каких предложениях допущены грамматические ошибки? 

 
1) По завершению работы сдайте тетради. 
2) Двадцать один студент академии принял участие в соревнованиях. 
3) Пересдача экзамена будет проводиться согласно графика. 
4) Молодёжь задала Президенту вопросы о деятельности средств 
массовой информации. 
 

Тест 3. Какие предложения построены неверно? 
 
1) Директор пересмотрел и не настаивает на своём решении. 
2) Уходя домой после ночной смены, оборудование должно быть 
выключено. 
3) Все, кто интересуется собаководством, должны посетить нашу 
выставку. 
4) Все сорок участников конференции получили памятные дипломы. 
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Итоговый тест 
 
Задание 1. В каком слове 
произношение ЧН совпадает с 
написанием? 

1) горчичник;  
2) скворечник; 
3) сливочный; 
4) конечно. 

Задание 2. В каких словах 
ударение падает на первый 
слог?  

1) иконопись; 
2) каучук; 
3) августовский; 
4) сироты. 

Задание 3. В каких словах 
ударение падает на второй 
слог? 

1) каталог; 
2) ломота; 
3) углубить; 
4) досуг. 

Задание 4. В каких словах 
ударение падает на третий 
слог? 

1) намерение; 
2) обеспечение; 
3) договор; 
4) закупорить. 

Задание 5. В каких словах 
ударение падает на четвёртый 
слог? 

1) агрономия; 
2) премировать; 
3) предвосхитить; 
4) газопровод. 

Задание 6. В каких словах 
допущена акцентологическая 
ошибка? 

1) квАртал; 
2) свЁкла; 
3) вклЮчишь; 
4) алкогОль. 

Задание 7. В каких словах 
пишется буква Ё? 

1) новорожденный; 
2) гренадер; 
3) осужденный; 
4) двоеженец. 

Задание 8. В каких словах 
пишется буква Е? 

1) афера; 
2) опека; 
3) блеклый; 
4) издевка. 

Задание 9. В каких словах звук 
перед буквой Е твёрдый? 

1) брюнет; 
2) кларнет; 
3) лазер; 
4) деградация. 

Задание 10. В каких словах 
звук перед Е мягкий?  

1) музей; 
2) сепсис; 
3) шинель; 
4) тезис. 

Задание 11. Какие слова 
написаны без ошибок? 

1) грейпфрукт; 
2) дикобраз; 
3) индивидум; 
4) интриган. 

Задание 12. В каком слове 
пропущена буква Н? 

1) инци…дент; 
2) конъю…ктура; 
3) дерма…тин; 
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4) безпреце…дентный. 
Задание 13. В каких словах в 
безударном слоге произносится 
[о]? 

1) Вольтер; 
2) отель; 
3) контракт; 
4) бомонд. 

Задание 14. В каких 
предложениях нарушена 
лексическая сочетаемость? 

1) Хочу поднять тост за победителей 
регионального конкурса. 
2) Мы принимаем на работу только 
высококвалифицированных 
сотрудников. 
3) Курьер прибудет где-то  в районе 
трёх часов дня.  
4) Руководство комбината проявило 
преступное равнодушие к проблемам 
молодых матерей. 

Задание 15. В каких 
сочетаниях допущен плеоназм? 

1) необычный сюжет; 
2) небывалый катаклизм; 
3) необычный феномен; 
4) неприятное фиаско. 

Задание 16. В каком 
предложении допущена 
тавтология? 

1) Проект нового закона вызвал 
беспокойство у работающих 
пенсионеров. 
2) Его подвиг останется для нас 
примером мужества и 
самоотверженности. 
3) Руководители образовательных 
учреждений должны ориентироваться 
на использование новых 
информационных технологий. 
4) Нам, работникам бюджетной сферы, 
необходимо объединиться в единую 
силу.  

Задание 17. В каком 
предложении ошибочно 
употреблено устойчивое 
сочетание? 

1) Эта встреча имеет важнейшую роль в 
отношениях между нашими странами.  
2) Грамотная речь способствует 
улучшению имиджа. 
3) В этой ситуации надо принять все 
меры по обеспечению безопасности 
жителей приграничных районов. 
4) Организация не получает никакого 
дохода от своей деятельности.  

Задание 18. Какие из пар слов 
являются паронимами? 

1) откровенный – откровенность;  
2) покупательный – покупательский; 
3) подпись – роспись; 
4) занимательный – захватывающий. 

Задание 19. В каком 
предложении комический 
эффект достигается при 
помощи полисемии 

1) Жаль, что и близкие иногда бывают 
недалёкими. 
2) Хотели как лучше, а получилось как 
всегда.  
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(многозначности)? 3) Будете проходить мимо – проходите!  
4) Не плюй в колодец: вылетит – не 
поймаешь.  

Задание 20. Какие слова 
относятся к мужскому роду? 

1) травести;  
2) маэстро; 
3) атташе; 
4) авеню.  

Задание 21. Какие слова 
относятся к женскому роду? 

1) тюль; 
2) шампунь;  
3) мозоль; 
4) кадриль. 

Задание 22. Какие 
аббревиатуры относятся к 
мужскому роду? 

1) МИД; 
2) ЛЭП; 
3) ООН; 
4) МХАТ.  

Задание 23. Какие слова 
относятся к среднему роду?  

1) виски; 
2) хинди; 
3) конфетти; 
4) сулугуни. 

Задание 24. Какие слова имеют 
во множественном числе 
окончание -а? 

1) флюгер; 
2) директор; 
3) ректор; 
4) крем. 

Задание 25. В каком случае 
допустимо только окончание -
у? 

1) стакан сахар…; 
2) выпить квас…; 
3) килограмм мед…; 
4) ответить с лёт…. 

Задание 26. Какие слова имеют 
в Р. п. множественного числа 
окончание -ов?  

1) турки; 
2) узбеки; 
3) болгары; 
4) венгры.  

Задание 27. Какие слова имеют 
в Р.п. множественного числа 
нулевое окончание? 

1) дюймы;  
2) помидоры; 
3) макароны; 
4) вольты. 

Задание 28. Какие из фамилий 
не склоняются? 

1) Борис Черных; 
2) Вера Бунич; 
3) Василий Лось;  
4) Ференц Лист.  

Задание 29. В каком 
предложении форма 
прилагательного употреблена 
неверно? 

1) Мы закупили для учебных целей 
самое лучшее оборудование.  
2) Сегодня сельское хозяйство 
находится в более лучшем положении, 
чем десять лет назад.  
3) Дальнейшие опыты были более 
удачны, чем предыдущие. 
4) Следует скорее обновить 
техническую базу кафедры.  
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Задание 30. В каком 
словосочетании неверно 
употреблено собирательное 
числительное? 

1) шестеро суток; 
2) шестеро котят; 
3) шестеро студентов; 
4) шестеро сестёр. 

Задание 31. В каком 
предложении допущена 
ошибка в падежной форме 
числительного? 

1) В хранилище созданы условия для 
размещения пятисот книг. 
2) Находка датируется пятисотым годом 
нашей эры.  
3) Прибыл теплоход с пятистами 
английскими туристами.  
4) На пятистах страницах автор 
рассказывает историю своей жизни. 

Задание 32. Какая глагольная 
форма образована неверно? 

1) уполномачивать; 
2) затрагивать; 
3) оспаривать; 
4) утраивать. 

Задание 33. В каком 
словосочетании нарушена 
норма управления глагола?  

1) намекать о нарушениях дисциплины; 
2) оплатить посещение спортклуба; 
3) обличать пороки буржуазии; 
4) контролировать работу 
практикантов. 

Задание 34. В каком 
предложении нарушена норма 
управления? 

1) Начальник отдела кадров принимает 
посетителей с 10 часов.  
2) Обходной лист нужно подписать у 
заведующего библиотеки.  
3) Менеджер – это руководитель 
среднего звена. 
4) Было совершено покушение на 
управляющего банком.  

Задание 35. В каких 
предложениях допущена 
ошибка в сочетании 
существительного с предлогом?  

1) По ошибке груз был доставлен в 
Сингапур.   
2) В течение срока действия договора 
фирма обязуется предоставить 
рекламную площадь.  
3) По окончанию работы строители 
получили премию.  
4) Приём населения осуществляется 
согласно графика.  

Задание 36. В каком 
предложении сказуемое 
должно быть употреблено в 
форме единственного числа? 

1) Все четыре учебника (получило / 
получили) одобрение методического 
совета. 
2) Шесть месяцев (прошло / прошли) 
после операции. 
3) Эти девять человек не (знало / 
знали) друг друга.  
4) Полгода, проведённые в деревне, 
(подействовало / подействовали) на 
больного благотворно.   
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Задание 37. Какой вариант 
продолжения предложения 
допустим? 
Убежав из дома, … 

1) мальчик скоро был найден 
родителями. 
2) мальчику пришлось голодать 
несколько дней. 
3) мальчик долго скитался. 
4) мальчика ждали голод и 
одиночество.  

Задание 38. В каком 
предложении неправильно 
употреблён причастный 
оборот? 

1) Сопровождаемый экспедитором груз 
был доставлен на базу. 
2) Все прохожие останавливались, 
поражённые необычным зрелищем. 
3) Измученные долгим переходом, мы 
долго не могли уснуть. 
4) Несколько кораблей до сих пор 
перевозят грузы, построенные 
знаменитым мастером в середине 
прошлого века.   

Задание 39. Какие 
предложения с однородными 
членами построены 
неправильно? 

1) Я не видел ни помощи от 
руководства завода, ни от органов 
социальной защиты.  
2) И это выступление, и предыдущие 
доклады были, в основном, посвящены 
теоретическим вопросам. 
3) Не только философы древности, но и 
современные учёные находят эту 
проблему актуальной. 
4) Мы изучили как историческое 
развитие проблемы, а так же и её 
сегодняшнее состояние.     

Задание 40. Какое сложное 
предложение построено 
неправильно? 

1) Студенты, которые проходили 
практику в Подмосковье, должны сдать 
отчёты до 15 августа.   
2) Президента встречали выпускники с 
цветами, которые были отобраны из 
числа медалистов. 
3) Только та мысль, которая достаточно 
обоснована, может быть признана 
истиной. 
4) Человек, который вступает в 
общение, становится речевым 
субъектом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Глоссарий 
 
Речевая норма – единообразное, образцовое, общепризнанное 
употребление речевых средств. 
Варианты нормы – разновидности одного и того же речевого явления 
(например, слова), незначительно отличающиеся друг от друга. 
Орфоэпические нормы – правила произношения. 
Акцентологические нормы – правила постановки ударения. 
Лексические нормы – правила употребления слов в речи в соответствии 
с их значением. 
Морфологические нормы – правила употребления грамматических форм 
слов разных частей речи. 
Синтаксические нормы - правила построения словосочетаний и 
предложений. 
 
Полисемия (многозначность) – наличие у одного слова нескольких 
связанных по смыслу значений. 
Плеоназм – речевая избыточность, проявляющаяся в смысловом 
дублировании. 
Тавтология – неоправданное употребление однокоренных слов. 
Паронимы – слова, близкие по звучанию и написанию, но разные по 
значению.  
Управление – тип связи слов в словосочетаниях, при котором главное 
слово (чаще глагол или существительное) требует после себя 
дополнения в определённой грамматической форме.  

 
 
 
 

Ключи к тестам «Проверьте себя» 
 
К стр. 7 
Тест 1 – 3 
Тест 2 – 2 
Тест 3 – 1 
 
К стр. 11 
Тест 1 – 3 
Тест 2 – 2 
Тест 3 – 1 

К стр. 16 
Тест 1 – 1 
Тест 2 – 4 
Тест 3 – 2 
 
К стр. 20 
Тест 1 – 2 
Тест 2 – 1,3 
Тест 3 – 1,2 
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