
 

ВОПРОСЫ  К ЗАЧЁТУ  ПО ТЕМЕ  №  1   «ЯЗЫК И РЕЧЬ». 

1.Что такое язык? 

2.Когда возник язык, причины возникновения языка. 

3.Какие явления представляет собой язык? 

4.Функции языка. 

5.Какой раздел науки о языке называется лингвистикой? 

6.Назвать основные разделы науки о языке. 

7.Назвать основные единицы языка. 

8.Какие факторы  способствуют развитию языка? 

9. Что такое речь? В чём отличие языка от речи? 

10. Формы речи. 

11. Качества хорошей   речи. 

12.Какой язык является наивысшей формой национального языка? 

13. Что такое норма  в языкознании? 

14. Типы норм   в языке. 

15.Что изучает культура речи? 

16.Что такое лексикография? 

ЛИТЕРАТУРА: 

 1.   Л.В.Веденская,  М.Н.Черкасова.     Русский язык и культура речи, стр. 6 - 47. 

2. Е.Д.Ващенко.  Русский язык и культура речи,  стр.   7 – 59. 

3.Н.Г.Гольцова,  И.В.Шамшин,  М.А.Мищерина.  Русский язык 10-11 классы стр. 371  - 382. 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ  К ЗАЧЁТУ  ПО ТЕМЕ  №  2   «ОРФОЭПИЯ». 

 

1.Что   изучает   орфоэпия? 

2.Что  такое   акцентология? 

3.Рассказать об особенностях русского ударения. 

4.Для ударения существует понятие вариативности, означающее наличие в некоторых словах ва-

риантов ударения, применяемых в разных ситуациях общения.  Чтобы не допустить ошибку в по-

становке ударения, следует знать не только норму, но и типы вариантов, а также условия, при ко-

торых может быть использован тот или иной вариант. Рассказать об этом, привести примеры. 

5.Рассказать о нормах произношения сочетания   [ЧН]. 

6.Рассказать о трудности различения произношения  (Э)  и  (О)   на письме  (Ё),  (Е). 

7.Рассказать  о твёрдом, мягком и вариативном произношении   согласных. 

8.Что такое фоника.   Рассказать о двух типах звуковой организации речи. 

9.Определите тип  звуковой  инструментовки в предложениях: 

1.Шипенье пенистых бокалов и пунша  пламень   голубой…    

2.Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звёзды блещут… 

 

Практическая  работа по теме «Орфоэпия». 

Вариант № 1. 

1.Пользуясь орфоэпическим  словарём,  расставьте ударения в словах,  укажите все вариантные 

формы. 

Приговор, щекотно,  диоптрия,  шприцы,  памятуя,  шарфов,  мытарства,  ортопедия,  древко,  жес-

тяной,  апартаменты,  великовозрастной,  хаос,  завсегдатай,  знамение,  кораблестроение,  харак-

терный. 

2.Пользуясь орфоэпическим словарём, укажите: 

1)твёрдое, мягкое, вариантное произношение выделенных букв: 

адЕкватный,   акварЕль,   бижутЕрия,  нЕсЕссЕр,  бизнЕсмен,  анЕстЕзия,  бассЕйн,  крЕдо,    фла-

нЕль,  шоссЕ,  плиссЕ,  эссЕнция. 

2)произношение [ Э]     [О] 

бесхребЕтный,  гренадЕр,   манЕвры,  осЕдлый,  щЕлка,  многожЕнец; 

3)произношение выделенных согласных: 



горчиЧНик,   подсвеЧНик,  двоеЧНик, прелеСТный,   поЗЖе,   гриПП,   боГ, ИльиниЧНа. 

Вариант № 2. 

1.Пользуясь орфоэпическим  словарём,  расставьте ударения в словах,  укажите все вариантные 

формы. 

Лубочный,  ополоснутый,  мытарь,  согбенный,  приданое,  табу,  толика,  узаконение,  храмина,  

нитяный,   приговор,   пересоленный,  суетный,  текстовой,  бередить,  бряцать,  ледник. 

2.Пользуясь орфоэпическим словарём, укажите: 

1)твёрдое, мягкое, вариантное произношение выделенных букв: 

атЕист,  бельведЕр,  дЕбаркадЕр,  дЕкалитр,  дЕкольтЕ,  дЕфиле,  дЕкан,    диспансЕр,  промоутЕр,  

дЕльта,  антитЕза,  партЕр. 

2)произношение [ Э]     [О] 

блЕклый,  солитЕр,  преЕмник,  многожЕнство,   гренадЕр,  жЕлчь; 

3)произношение выделенных согласных: 

гриБ,   булоЧНая,  сквореЧНик, НикитиЧНа,  сердеЧНый (приступ),  дваДЦать,  серДЦе,   аККурат-

ный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВОПРОСЫ  К ЗАЧЁТУ  ПО ТЕМЕ  №  3   «Лексика и фразеология». 

1.Что такое лексика? 

2.Что изучает лексикология? 

3.Что такое лексическое значение слова? 

4.Что такое полисемия? 

5.На основании чего и как происходит перенос наименования одного предмета (признака, дейст-

вия) на другой? 

6.Синонимы и их употребление. 

7.Антонимы и их употребление. 

8.Паронимы и их употребление. 

9.Омонимы и их употребление. 

10.Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

11.Происхождение лексики современного русского языка  (исконно русские слова   и  заимство-

ванные). 

12.Активная и пассивная лексика   русского литературного языка.   (Употребление устаревшей лек-

сики).       Неологизмы. 

13.Фразеология русского  языка. 

14.Речевая избыточность.    (Плеоназм и тавтология). 

ВЫПОЛНИТЕ  ЗАДАНИЯ. 

1.Пользуясь словарём иностранных слов, определите   значение  слов. 

   Кашне,  имидж,   филигранный,  приоритет,  дилетант,  мелиорация, индифферентный, абсцисса,   

абориген,  бестселлер,  либретто,  тривиальный, педант. 

2.Укажите виды тропов:  1)Река лениво катит свинцовые волны.  2)»Экий   ты  бестолковый, бра-

тец!»  -  укоризненно сказала телефонная трубка.   3)Отговорила роща золотая…    4)Мы не ви-

делись с Москвы.   5)Лёд  неокрепший на речке   студёной   словно    как тающий сахар лежит. 

(Н.Некрасов) 

3.Исправить лексические ошибки   в предложениях. 

1.   1)Учёба   у Иванова  улучшается   всё хуже и хуже.     2)Мы знаем, что ещё живы  предки 

А.С.Пушкина.    3)Стрелки остановились.      4)Его  личность мне знакома: я вспомнил эту родинку 

на щеке.   5)Предлагаем     полное излечение   алкоголиков и других заболеваний.   6)Он крепко 



держал в своих руках штурвал руля.  7)Руководители предприятий настроены на деловой настрой. 

8)Сравните показатели первой  таблицы  со второй.  9)Всё возвращается на спирали своя. 

2.  1)Молодой человек вошёл  в комнату, где сидел старый человек.   2) Они все стояли  и  смотре-

ли в окно вагона.    3)В конце вечера трибуну представили гостям.   4)Одень  пальто, на улице хо-

лодно.   5)Этот человек был полный невежа  в вопросах искусства.   6).Эта девочка оставила о себе 

очень прекрасное впечатление.  7)Пилот вынужден был совершить   вынужденную посадку.  8)Он 

постоянно  сидит  сложив руки.  9)В кабинете литературы висят великие писатели. 

3.Объясните значение и происхождение следующих  фразеологизмов. При выполнении зада-

ния пользуйтесь словарем  фразеологических выражений. 

Шапка Мономаха,   дамоклов меч,  между Сциллой и Харибдой,   курить фимиам,  медвежья услу-

га,  гомерический смех,  прокрустово ложе,  спустя рукава,   ахиллесова пята. 

4.Определите вид омонимии  для каждой   пары  слов: 

1) вести  -   везти;    2)костный  -  косный;   3)изморось   - изморозь;  4)переносится  -  переносица;  

5)брОня  -  бронЯ;   коса  -  коса. 

5.Выберите из скобок существительные, подходящие по смыслу к  каждому прилагательному. 

Гарантийный,  гарантированный  (работа, паспорт, ремонт, мастерская, срок). 

6.Заполните таблицу примерами (по  10  примеров). 

С   точки   зрения  использования 

Общеупотребительные слова Профессиональные слова Фразеологизмы 

 

С  точки зрения  происхождения 

Исконно  русские слова Заимствованные 

  

С точки зрения времени их употребления 

Устаревшие слова Новые слова  (неологизмы) 

 

7.  1)подберите  синонимы к слову:   маленький;  подберите  антонимы  к  словам:  1)альтруизм,  

2)позитивный;    подберите   паронимы  к  словам: 1)эскалатор,  2)нары. 

 

 

 

 


