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Методические указания для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Русский язык и культура речи»: В 2 ч. Ч.II: Упражнения по культуре речи. – 

Екатеринбург: Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты. –- 

20 с. 

 

 

Составитель:         канд. филол. наук С.О.Калганова 

 

 

 

 

 

Методические указания помогут студентам очного и заочного  

отделения Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии 

красоты самостоятельно подготовиться к экзамену по русскому языку и 

культуре речи. Методические указания состоят из двух разделов. В первый 

включены упражнения по культуре речи, аналогичные экзаменационным 

заданиям. Во втором содержатся ответы и краткие пояснения к 

упражнениям. 
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Предисловие 

 

Дорогие студенты! Вы держите в руках вторую часть методических 

указаний к экзамену по дисциплине «Русский язык и культура речи». Здесь 

вы найдете задания по культуре речи, аналогичные экзаменационным. 

Уверены, что они не покажутся вам слишком сложными. Кроме того, вы 

сможете убедиться в правильности своих ответов, поскольку мы включили 

в сборник ключи к заданиям.  

Для того, чтобы справиться с упражнениями, вам потребуется 

теоретический материал, изложенный в 1-й части методических указаний*, 

словари и здравый смысл. Конечно, теоретический материал вы сможете 

найти в любом учебнике по культуре речи и стилистике. Однако в наших 

методических указаниях он изложен в том объеме, который необходим для 

сдачи  экзамена.   

Итак, за дело! И не забывайте через каждые 20 минут отдыхать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Методические указания к экзамену по дисциплине «Русский язык и 

культура речи»: В 2 ч. Ч.I. – Екатеринбург: Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты. –- 20 с. (Далее «Методические указания…») 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я 
Тема 1. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ. РЕЧЕВЫЕ 

ОШИБКИ, ВЫЗВАННЫЕ ИХ НАРУШЕНИЕМ* 

 

МНОГОЗНАЧНОСТЬ. ПЕРЕНОСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ. 

 

Задание 1.Найти слова, употребленные в переносном значении. 

1.Коса ее развилась и темной змеей упала на плечо. 2. Если будете подходить к 

площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится 

лужа, удивительная лужа! Она занимает всю площадь. Прекрасная лужа! (Г.).3. По ее 

бледному лицу бегали розовые пятна, а в каждом пятне сидела злоба (Ч.).  

 

ОМОНИМИЯ 
 

Задание 2. Сформулируйте два омонимичных значения для каждого из выделенных 

слов. 

В торговле, как в кинофильме: успех зависит от качества кадров.(Э.Кроткий) 

Удивительная вещь: ткань с разводами, а брак.(Э.Кроткий) 

 

СИНОНИМИЯ. 

 

            Выполняя задания, используйте словарь синонимов. 

Задание 3. Вставьте такие синонимы (кроме слова ОЧЕНЬ), которые будут усиливать 

выражение: 

1. Этот человек Вас ……. уважает. 2 Я Вам …….. сочувствую. 3. Такие ошибки 

…….недопустимы. 4. Будьте ……внимательны при выполнении этого задания. 

 

Задание 4. Из слов, заключенных в скобки, выберите нужное. 

1.Герой произносит (сокровенную, священную, заветную) клятву. 2. Мы 

услышали (неистовые, дикие, потрясающие) крики. 3. Нельзя (опасаться, пугаться, 

бояться, страшиться, трусить, робеть, трепетать) всего на свете, надо быть (смелым, 

храбрым, отважным, решительным, дерзким, бесстрашным). 

 

Задание 5. Составьте словосочетания, соединив данные синонимы со словами, 

помещенными в скобках. В случае затруднения обращайте к толковому словарю или словарю 
синонимов. 

1.Безмятежный, спокойный, мирный, сдержанный (сон, труд, характер, человек). 

2.Побороть, победить, сломить, преодолеть, превозмочь (болезнь, чувство 

страха, противника, волю, препятствие). 

 

Задание 6.  Подчеркните в приведенных ниже отрывках синонимы. 
Обманул тебя твой лукавый раб, не сказал тебе правды истинной, не поведал 

тебе, что красавица в церкви божией перевенчана (Л.). И жизнь казалась ему 

восхитительной, чудесной и полной высокого смысла (Ч.). «Что вы, товари…», -- 

прошептал ополоумевший администратор, сообразил тут же, что слово «товарищи» 

никак не подходит к бандитам, напавшим на человека в общественной уборной, 

прохрипел: «Гражда…» -- смекнул, что и этого названия они не заслуживают, и 

получил третий страшный удар неизвестно от кого из двух… (Булг.) 

__________________ 

* При выполнении заданий используйте словари синонимов, паронимов, 

толковый словарь. 
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ПАРОНИМИЯ 
 

Задание 7. Подберите к существительным определения из скобок. Чтобы выполнить 

задание, обратитесь к толковому словарю и уточните значение прилагательных, заключенных  
в скобки. 

Профессия, обращение, роман (гуманный – гуманистический – гуманитарный). 

Поступок, зал, метод, прибор (демонстративный – демонстрационный). 

Человек, интонация, просьба (доверчивый – доверительный). 

Человек, удостоверение (командировочный – командированный). 

Очки, ребенка, шапку, куклу (одеть – надеть). 

Человек, поступок, обращение, любовь (безответный – безответственный). 

Взгляд, тон, отношение, поэма (ироничный – иронический). 

Рисунок, рассказ, песня, речь, простота (безыскусный – безыскусственный). 

 

Задание 8. .Составьте предложение с каждым из слов: 

Языковая – языковая, острота – острота, ирис – ирис. 

 

АНТОНИМИЯ 

 

Задание 9. Сформулируйте главную мысль текста. Найдите антонимические пары 

слов. 

Когда Господь Бог создал небо и землю и все сущее на ней, он взял отгул и 

задумался: как же теперь управлять действительностью, которая получилась  такой 

многообразной, такой неоднозначной и такой многоцветной? 

И тогда пришли ангелы и решили все упорядочить. И взяли они белую краску и 

взяли черную краску и выкрасили действительность, и стала она черно-белой. 

Конечно, эта кошмарная история, полная идеализма и метафизики, канула в 

далекое прошлое. Но пузыри за собою оставила. И страсть воспринимать 

многоцветную действительность в виде черно-белого шлагбаума увлекает не каких-то 

там неосязаемых ангелов, а вполне реальных людей. 

Может, действительно легче жить на свете, когда заранее знаешь, кто с какой 

полочки взят? Если, например, летчик, так уж наперед ясно – золотой парень. А если 

он, допустим, официант, так ясно наперед, что он плевый тип. Если, скажем, прокурор, 

то, разумеется, он явление благородное. А если адвокат? Защитник, что ли? Что это за 

фигли-мигли такие – защищать, когда каждому должно быть ясно, что надо обвинять! 

Возможно, жизнь красили в два цвета с высокой целью – не запутаться в ней. Не 

знаю. Но диалектика проходит не через полочки, параграфы и ведомости, а через 

живые сердца, причем через каждое в отдельности…              (Л.Лиходеев) 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ 

. 

Задание 10. Какие фразеологизмы, понятые буквально, лежат в основе комического 

эффекта в данном тексте? 

Кем будет ваш ребенок? 
(Тест для родителей) 

1.Если ваш ребенок все схватывает на лету, возможно, он станет жонглером. 

2.Если ваш ребенок смотрит на вас свысока, из него может вырасти баскетболист. 

3.Если ваш ребенок смотрит в книгу, а видит фигу, значит, он мечтает учиться в 

институте тропических культур. 

4.Если ваш ребенок пишет сочинения до смешного плохо, значит, может 

попытаться стать писателем-юмористом. 
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5.Если у вашего ребенка семь пятниц на неделе, значит, он мечтает стать 

Робинзоном. 

6.Если ваш ребенок поет с чужого голоса, из него может получиться пародист. 

7.Если вашему ребенку все до лампочки, возможно, он станет электриком. 

Е. Тарасов 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СЛОВ. 

 

Задание 11. Выделите слова ограниченного употребления. К каким функциональным 

стилям они относятся? 

Дом, единовременное пособие, заводище, иметь место, иметь в виду, как в воду 

кануть, нетрудоспособность, обусловить, овечка, оголтелый, один-одинешенек, озеро, 

от нечего делать, подлежит изъятию, таковой, терем, трактовка, уменьшение, 

халтурить. 

 

Задание 12. Дайте функционально-стилистическую  характеристику приведенных ниже 

фразеологизмов и устойчивых сочетаний. 

Драть глотку, дать выволочку, до гробовой доски, заваривать дело, играть 

первую скрипку, не в своей тарелке, пойти прахом, с глазу на глаз, с корабля на бал, 

служить верой и правдой, ума палата, хлеб наш насущный, поставить на вид, согнуть в 

бараний рог, по собственному желанию, зарубить на носу, испить чашу до дна. 

 

Задание 13.  К какому функциональному стилю относятся нижеприведенные тексты? 

Аргументируйте ответ. 

Текст 1. Магазину требуются на постоянную работу продавцы и кассиры. С 

предложениями обращаться в отдел кадров по адресу: ул.Серова, 21, телефон... 

Текст 2. Роса – вид атмосферных осадков; капли воды, осаждающиеся при 

положительной температуре вечером, ночью и рано утром из приземного слоя воздуха 

преимущественно на горизонтальной поверхности растений, почвы, и различных 

наземных предметов, охлажденных вследствие вечернего и ночного излучения. 

Особенно интенсивно роса образуется при ясной погоде и слабом ветре. 

 

Задание 14. Назовите, в каком стиле написан данный текст. Измените стиль второй 

реплики так, чтобы он более соответствовал содержанию текста и речевой ситуации. 

-       Пап, я сегодня хочу на завтрак кукурузных хлопьев. Неужели снова овсянка? 

- Да. Мама  выдвинула предположение, что ввиду похолодания будет полезно 

повысить температуру твоего тела путем поедания тобою овсянки. Кроме того, ввиду 

вышеупомянутых температурных условий перед перемещением в образовательное 

учреждение твои связанные бабушкой варежки и пальто с теплой подкладкой и 

капюшоном, несомненно, должны быть надеты. 

Б.Диксон. 

 

 

 

 

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ ЛЕКСИЧЕСКОГО УРОВНЯ. 

 

Задание 15. Найдите слова, порождающие двусмысленность в приведенных ниже 

предложениях. Укажите причины возникновения двусмысленности и устраните ее. 

1.Надо оставить термин «функциональный стиль». 2. Ребята прослушали песню. 

3.Есть среди алеутов ученые, инженеры, медики. Страна по-матерински заботится о 

детях далеких островов. 
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Задание 16. Найдите ошибки в употреблении паронимов. Исправьте их. При 

выполнении задания пользуйтесь словарем паронимов. 

1.Поэт отобразил героя правдиво и эмоционально. 2. Поэт стоял у источников 

новой поэзии. 3. Писатель завоевал мировую признательность.4. Большое значение для 

роста культурности человека имеет посещение выставок. 5. В связи с вышеизложенным 

нам предоставляется возможным дать следующее решение. 

 

Задание 17. Устраните ошибки, связанные с употреблением слов без учета их значения 

в контексте. При выполнении задания пользуйтесь толковым словарем. 

1.Этот памятник русской архитектуры поражает своими причудливыми 

габаритами. 2. Лицо господина принимает сонное состояние. 3. Чем быстрее ткачиха 

свяжет порвавшуюся нить, тем меньше станок будет бездельничать. 4. Его родные 

были убиты бомбежкой. 5. У Печорина существует эгоизм. 6. В классе нерегулярно 

вентилируют помещение. 7. Количество читателей нашей библиотеки непрерывно 

прогрессирует. 

 

 Задание 18.. Устраните ошибки в употреблении синонимов. 

1. Лица престарелого возраста должны тщательно следить за своим здоровьем. 

2. Мы рассчитываем добиться качественных показателей. 3. Каждое утро на окраине 

села показывается человек в просторном черном халате. 

 

 Задание 19. Укажите случаи немотивированного употребления слов сниженной 

окраски. Замените их литературными эквивалентами. 

1. Спортсмены    этой   страны   начисто   проиграли   все  длинные  дистанции. 

2. Щукарь струхнул.3. Богатейшее хореографическое наследие служит богатейшим 

подспорьем для его совершенствования.  

 

 Задание 20. Найдите слова с несоответствующей контексту стилистической или 

экспрессивной окраской. Исправьте ошибки. 

1. Беда свалилась на голову молодого врача, когда он находился при исполнении 

служебных обязанностей. 2. На траве, на листьях деревьев, на крышах домов сверкали 

атмосферные осадки. 3. (о Чехове) Его кратенькие рассказы – целая энциклопедия. 4. 

Чичиков маленько отличается о других героев. 
 

 Задание 21. Укажите случаи немотивированного употребления устаревших слов. 

Исправьте ошибки. 

1.Эти расчеты надобно производить ежемесячно. 2. Сей случай вызвал немало 

разговоров в школе. 3. Было бы заблуждением уповать только на читателя. 4 . 

Но, сколь  это ни странно, у нас нет нужных контактов со школой. 

 

 Задание 22.  Исправьте ошибки в употреблении фразеологизмов и устойчивых 

словосочетаний. 

1.Кончится тем, что Оля станет басней во языцех для всей улицы. 2. Они капля в 

каплю похожи друг на друга. 3. А совсем недавно Семенова хвалили и пели ему 

фимиамы. 4. Здесь всех меряют под одну гребенку. 5. Каждая новая экспедиция 

приносит свой вклад в изучение Антарктиды. 6. Изучение новых материалов дает свои 

плоды. 7. На этот раз шахматист получил фиаско. 8. Мы должны работать не покладая 

сил. 9. Результат не замедлил себя ждать. 10. Этот факт не играет серьезного значения. 
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Задание 23. Устранить тавтологию (речевую избыточность). 

Своя автобиография, первый дебют, октябрь месяц, прейскурант цен, 

совместное сотрудничество, памятный сувенир, 150 рублей денег, передовой авангард, 

более лучше. 

 

Тема 2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ. РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С 

ИХ НАРУШЕНИЕМ. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
 

Задание 24. Поставьте существительное из скобок в форму нужного падежа. Если 

необходимо – употребите предлоги. 

Согласно (приказ), не получил (разрешение), вопреки (ошибка), уплатить (счет), 

дай (карандаш), контроль (выполнение приказа), управляющий (контора), благодаря 

(принятые меры), несмотря (трудности), оплатить (проезд), заведующий (кафедра), 

ждать (поезд). 

 

 Задание 25. Подберите к существительным мужского рода существительные женского 

рода. Установите, отличаются ли слова каждой пары семантически (по значению) или 
стилистически. 

Агроном, адвокат, врач, генерал, директор, корреспондент, машинист, бригадир. 

 

 Задание 26. Подберите определения, правильно согласуйте с ними приведенные ниже 

слова. 

Рояль, шампунь, атташе, бра, кофе, рельс, тюль, боа, какаду, авеню, кольраби, 

пенальти, шимпанзе, салями, киви, авокадо, коммюнике,  депо, рандеву, меню, фойе, 

пари, жюри, Сочи, леди, Миссисипи. 

 

 Задание 27. Поставьте имена существительные в форму  родительного падежа 

множественного числа. 

Амперы, армяне, апельсины, баржи, блюдца, ботинки, валенки, вафли, гольфы, 

гектары, граммы, килограммы, заморозки, грузины, джинсы, комментарии, кастрюли, 

носки, партизаны, плечи, помидоры, полотенца, простыни, рельсы, сапоги, свадьбы, 

солдаты, свечи, туфли, тиски, турки, чулки, яблоки, ясли. 

 

Задание 28. Поставьте имена существительные в форму именительного падежа 

множественного числа. Укажите смысловые различия вариантных форм. 

Бухгалтер, инженер, катер, порт, профессор, слесарь, токарь, торт, трактор, 

лагерь, хлеб, хор, шофер, шулер. 

 

Задание 29. . Составьте словосочетания с приведенными ниже парами 

существительных. 

Корни – коренья, поясы – пояса, проводы – провода, пропуски – пропуска, 

соболи – соболя, счеты – счета, сыны – сыновья, цветы – цвета. 
 

ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

      Задание 30. Найдите ошибки в роде имен существительных. 
Слыхали эту новость? 

У нас в шкафу живет 

Тот, кто любую овощь, 

Любой продукт сжует. 

Он яблок, помидору 

И всю картофель съест, 

Баранок без разбору 

Умнет в один присест. 
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Прожорлив, как собака, 

Тот, кто живет в шкафу: 

Пропала тюль и тапок 

И туфель на меху. 

Он съел жилету кунью 

И дедовский папах, 

Персолем и шампунью 

Который весь пропах. 

Так кто ж ту путь проделал 

Из шкафа в антресоль? 

Мыш ненасытный, где он?  

Где он, огромный моль? 

Вы скажете: не верим! 

Чтоб все пустить в труху? 

…Но есть обжора – Время –  

Вот кто живет в шкафу. 

   

 Б.Ю.Норман. 

 
 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
 

Задание 31.  Выберите нужную форму числительного. 

1.Гнаться за (двумя, двоими) зайцами. 2. Снег шел в течение (троих, 

трех) суток. 3. Мы увидели (трех, троих) девочек. 4.Помещик хотел жениться на 

невесте с (тысячей, тысячью) душ(ами). 5. Убрано не менее (сто, ста) гектаров 

моркови. 6.Получите свою кредитную карту со (сто, ста шестидесятью, 

шестьюдесятью четырех, четырьмя) тысяч(ами) рублей(ями). 

 

Задание 33. Просклоняйте числительные 284 и 197.  
 

ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

 

Задание 34. Найдите случаи ошибочного сочетания числительного с 

существительным.  

1.Парохода ждали только четверо женщин в ярких платьях. 2.Из восьми  

участниц шесть – заслуженные мастера спорта, но двое других – мастера с 

опытом международных встреч. 3.Каждые двое их этого коллектива трудятся за 

трех. 4.Деревня находилась в полтораста километрах от станции. 5.Трое 

продавщиц не могли выйти на работу. 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 

Задание 35. Укажите, какие из приведенных форм имен прилагательных 

находятся за пределами литературной речи.  

1.Работа лучше предыдущей. – Работа более лучшая, чем предыдущая. 2 

Данный доклад более серьезнее, чем прежний. – Данный доклад более 

серьезный, чем прежний. – Данный доклад серьезнее, чем прежний. 

  

ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Задание 36. Исправьте ошибки в употреблении прилагательных. 

1.Он посмотрел на нее самым нежнейшим взглядом. 2.Петров оказался в 

более лучшем положении. 3.Компот слишком кисл. 4.теперь он учится в более 

высшем учебном заведении. 5.Машина требует наиболее серьезного ремонта. 

6.Мы столкнулись с самой наисложнейшей проблемой. 7.Эта птичка, пожалуй, 

бойчее, да и поет звонче. 

______________________________________ 

*Теоретический материал для выполнения всех последующих заданий см.: 

Методические указания….Ч.1.Раздел «Речевые ошибки». 
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ГЛАГОЛ И ЕГО ФОРМЫ 

 

Задание 37. .Выберите нужную форму глагола. 

1.Нам (машут – махают) платками. 2.Ветер (колышет – колыхает) листву. 

3.Он (брызгает – брызжет) слюной. 4.Им (двигает – движет) чувство 

сострадания. 5.Рыба (мечет – метает) икру. 6.Снег (сыплет – сыпет). 7.Мороз 

(щиплет – щипет – щипает) уши. 8. Вдали (белеет – белеется) парус. 

 

Задание 38. Образуйте от данных глаголов деепричастия. Есть ли в списке 

глаголы, от которых деепричастия не образуются? 

Потупить, ездить, колебаться, шить, слезть, вспомнить, быть, хотеть, 

услышать, мучиться, ехать, ждать. 

 

ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 

 

Задание 39. Исправьте ошибки в выборе формы глагола .  

1.Повешенное на забор одеяло мокнуло под дождем. 2.Женя лежала в 

снегу, пока не затихнул шум над головой. 3.Классы оснастятся новейшим 

оборудованием. 4.В текущем году институт организовывает компьютерные 

классы. 

 

Задание 40. (Итоговое). Вычеркните все неправильные формы слов.. 

Более эффективно – эффективнее – более эффективнее; полнее – более 

полнее – более полный; худший – более худший – более плохой; удачнее – 

более удачный; уполномачивается – уполномочивается; их дело – ихнее дело; 

положить – класть – наложить – ложить; белый тюль – белая тюль; модный 

туфель – модная туфля; спелый киви – спелое киви; двухстами рублей – 

двумястами рублями. 

 

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ НАРУШЕНИИ 

СИНТАКСИЧЕСКИХ НОРМ 

 

Задание 41. Исправьте ошибки на управление при однородных членах 

предложения. 

1.В цехе производится уход и ремонт оборудования. 2.Можно сказать, 

что только часть молодежи любила и стремилась идти за этими поэтами. 

3.Завод должен освоить и приступить к выпуску новой продукции. 4.Вахтангов 

опирался и развивал в своей работе с актерами систему Станиславского. 

5.Девочка очень любила и гордилась своей матерью.  

 

 Задание 42. Исправьте ошибки при употреблении однородных членов 

предложения. 

1.Лаборатория пополнилась приборами, установками и специалистами. 

2.Автобус имеет высокие подножки и низкие динамические показатели. 3. 

Лекции были не только прочитаны на фабрике, но и мастерской.  

 

Задание 43. Исправьте предложения, в которых в качестве однородных 

соединены разные синтаксические конструкции.  

1.Только приходя домой, Петр чувствовал, как слипаются от усталости 

глаза и страшную ломоту в теле. 2. В настоящей брошюре изложен опыт 

возделывания этой культуры и как увеличить ее производство. 3. Мы проверили 

карточки, служившие для учета выработки и которые обычно находились у 
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старшего бухгалтера. 4. Был прочитан рассказ об устройстве часов и как  

будильник помог девочке Лене утром поспеть в школу.  

 

Задание 44. Раскройте скобки. Выберите нужную форму причастия. 

1. Игрушки, (выпускающиеся, выпускаемые) фабрикой, очень красивы и 

прочны. 2. Вопрос, (обсуждающийся, обсуждаемый) на собрании, очень важен. 

3. В книге описываются события, (имеющие, имевшие) большое исторической 

значение. 

 

Задание 45. Исправьте ошибки в выборе причастия.  

1.Докладчик усиленно готовится к заседанию, состоящемуся через 

неделю. 2.Мы не могли оторвать глаз от полей и садов, на сотни километров 

раскинутых вдоль железной дороги. 3.Работы, выполняющиеся 

планировщиком, были направлены заказчику. 4.Не так давно в карстовых 

пещерах под Одессой в наносных слоях глины были найдены кости животных, 

населяющих нашу планету миллионы лет назад. 

 

Задание 46. Исправьте ошибки в употреблении деепричастных оборотов. 

1.Вернувшись домой, ей было тепло и уютно. 2.Окончив доклад, они 

были приглашены 3.Рассматривая редакционную почту, мое внимание 

привлекло письмо работницы шиноремонтного завода. 4.Имея достаточный 

опыт в работе оператора, мне хочется дать молодым коллегам несколько 

практических советов. 5.И каждый раз, задумавшись, у него появлялись мысли 

об убийстве старухи. 6.Не упомянув об отрицательных героях, мое сочинение 

осталось бы незаконченным. 7.Редактируя рукопись, меня постоянно отвлекал 

телефон. 

 

О Т В Е Т Ы 
 

Тема 1. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ. РЕЧЕВЫЕ 

ОШИБКИ, ВЫЗВАННЫЕ ИХ НАРУШЕНИЕМ. 

 

 

МНОГОЗНАЧНОСТЬ (ПЕРЕНОСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ). 

Задание 1. 

1. Змея. 2. Полюбоваться, прекрасная. 3. Бегали, сидела.  

 

ОМОНИМИЯ 

Задание 2. 

1.Кадры: а) фрагменты киноленты; б) работники. 2.Разводы: а) 

растекшиеся полосы краски; б) расторжение брака. 3.Брак: а) дефект; б) 

супружеские отношения. 

 

СИНОНИМИЯ 

Задание 3. 

 1.. Глубоко уважает. 2. Искренне сочувствую. 3. Совершенно 

недопустимы; 4. Особенно внимательны. 

 

 Задание 4. 

 1. Священную клятву. 2. Дикие крики. 3. Нельзя бояться всего на свете, 

надо быть смелым. 

 

Задание 5.  
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1.Безмятежный сон, спокойный характер, мирный труд, сдержанный 

человек. 2.Побороть болезнь, победить противника, сломить волю, преодолеть 

препятствие, превозмочь чувство страха. 

 

Задание 6.  

1. Обманул, не сказал правды. 2. Восхитительной, чудесной. 3.Товарищи, 

граждане; прошептал, прохрипел; сообразил, смекнул.  
 

ПАРОНИМИЯ 

Задание 7.  
Гуманитарная профессия, гуманное обращение, роман гуманистический. 

Демонстративный поступок, демонстрационный зал, метод, прибор 

Доверчивый человек, доверительная интонация, просьба. 

Командированный человек, командировочное удостоверение. 

Надеть очки, одеть ребенка, надеть шапку, одеть куклу. 

Безответственный человек, безответственный поступок, 

безответственное обращение, безответная любовь. 

Ироничный взгляд, тон, ироническое отношение, ироническая поэма. 

Безыскусный рисунок, рассказ, безыскусная песня, безыскусственная 

речь, простота. 

 

Задание 8. Возможные варианты ответа: 

В продажу поступила языкОвая колбаса. – В многонациональной стране 

сложная языковАя ситуация. Многих поражала остротА его ума. – Это была 

неудачная острОта. Я люблю сливочный ирИс – Какой нежный цветок – ирис! 

 

АНТОНИМИЯ. 

Задание 9. 

 Главная мысль текста. Черно-белое восприятие искажает многообразную 

действительность. 

Антонимические пары. Черная – белая, неосязаемые – реальные (антонимы 

в данном контексте), ангелы – люди (антонимы в данном контексте), золотой 

парень – плевый тип, прокурор – адвокат, защищать – обвинять. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

Задание 10. 

1.Схватывает на лету; 2. Смотрит на вас свысока; 3.Смотрит в книгу, а 

видит фигу; 4.До смешного плохо; 5.Семь пятниц на неделе; 6.Поет с чужого 

голоса; 7.Все до лампочки.  

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СЛОВ. 

Задание 11. 

Официально-деловой стиль: Единовременное пособие, иметь место, 

нетрудоспособность, подлежит изъятию. 

 Разговорно-бытовой стиль: заводище,  как в воду кануть, овечка, 

оголтелый, один-одинешенек, от нечего делать, халтурить;  

Научный стиль: обусловить, трактовка, таковой. 

 

Задание 12.  

Разговорно-бытовой стиль: Драть глотку, дать выволочку, до гробовой 

доски, заваривать дело, играть первую скрипку, не в своей тарелке, пойти 

прахом, с глазу на глаз, с корабля на бал, ума палата, согнуть в бараний рог, 

зарубить на носу –  
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Официально-деловой стиль: Поставить на вид, по собственному 

желанию. 

 Книжные: Служить верой и правдой, хлеб наш насущный, испить чашу 

до дна. 

 

Задание 13.  

1. Текст официально-делового стиля, поскольку, во-первых, это 

предложение о работе (т.е. содержательно текст связан с деловой ситуацией), 

во-вторых, в нем используются следующие языковые средства: клише –  

требуются на постоянную работу, с предложениями обращаться; 

наименование профессий – продавцы и кассиры; наименование 

административного подразделения – отдел кадров;  безличные 

предложения. 

2. Текст научного стиля. Предмет речи (роса) описывается как разновидность 

более общего явления природы – атмосферных осадков, дается представление о 

его физической сущности и об условиях его возникновения. Описание росы 

объективно, безэмоционально. Из языковых средств, характеризующих 

научный стиль, можно перечислить следующие: термины и 

терминологические сочетания – атмосферные осадки, положительная 

температура, приземный слой, наземные предметы; книжная лексика – 

осаждающийся, преимущественно, горизонтальная поверхность, интенсивно, 

вследствие; осложнение структуры простого предложения – однородные 

члены, причастные обороты. 

 

Задание 14. 

 Реплика папы выдержана в научном стиле, хотя описывается бытовая 

ситуация. 

Вариант редактирования: Да. Мама считает, что раз сегодня холодно, лучше 

поесть овсянки – от нее теплее. А когда пойдешь в школу, обязательно надень 

варежки, которые тебе бабушка связала, и пальто с теплой подкладкой и 

капюшоном. Иначе замерзнешь. 

 

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ ЛЕКСИЧЕСКОГО УРОВНЯ. 

 

Задание 15.   
1.Слово оставить можно понять двояко: в смысле «использовать» и, 

наоборот, «не использовать». Для устранения двусмысленности следует 

заменить оставить на  использовать.2. Прослушали – «слушали от начала до 

конца» и «не слушали, отвлекшись».  Нужный смысл можно подчеркнуть 

словом до конца – прослушали до конца. 3. Дети – «жители островов» и 

«невзрослые жители островов». Заменить дети на жители. 

 

Задание 16. 

1.Не отобразил, а изобразил. 2. Не источников, а истоков. 3. Не 

признательность, а признание. 4. Не для роста культурности, а для повышения 

культурного уровня. 5. Не предоставляется, а представляется. 

 

 Задание 17.  

1. Не габаритами, а формами. 2. Не состояние, а выражение. 3. Не 

бездельничать, а простаивать. 4. Не бомбежкой, а во время бомбежки. 5. Не у 

Печорина существует, а Печорину присущ. 6. Не вентилируют, а 

проветривают. 7. Не прогрессирует, а увеличивается. 
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 Задание 18.  

1..Не лица престарелого возраста, а пожилые люди. 2. Не качественных, 

а хороших. 3. Не показывается, а появляется. 

 

Задание 20.  

1. Начисто. В данном случае слово начисто лучше убрать, ничем его не 

заменяя, так как оно не только не подходит по окраске, но и избыточно по 

смыслу. 2. Не струхнул, а испугался. 3. Не подспорьем, а основой.  

 

Задание 21.  

1. Не свалилась на голову, а обрушилась. 2. Не атмосферные осадки, а 

дождевые капли. 3. Не кратенькие, а короткие. 4. Не маленько, а немного. 
 

Задание 22.  

1. Не надобно, а необходимо. 2. Не сей, а этот. 3. Не уповать, а 

надеяться. 4 .Не сколь, а как. 

 

Задание 23.  

1. Не басней во языцех, а притчей во языцех. 2.Не капля в каплю, а как 

две капли воды. 3. Не фимиамы, а дифирамбы . 4. Здесь всех стригут под одну 

гребенку или меряют одной мерой. 5. Не приносит вклад, а вносит вклад. 6.Не  

дает плоды, а приносит плоды. 7. Не получил фиаско, а потерпел фиаско. 8. Не 

сил, а рук . 9. Вместо не замедлил себя ждать нужно не заставил себя ждать. 

10. Вместо не играет значения нужно не имеет значения. 

 

Задание 24.  
Лишними (избыточными по смыслу) являются следующие слова:  своя, 

первый, месяц, цен, совместное, памятный, денег, передовой, более. 

 

Тема 2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ. РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ, 

СВЯЗАННЫЕ С ИХ НАРУШЕНИЕМ. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Задание 25.  

Согласно приказу, не получил разрешения, вопреки ошибке, уплатить по 

счету, дай карандаш, контроль за выполнением приказа, управляющий 

конторой, благодаря принятым мерам, несмотря на трудности, оплатить 

проезд, заведующий кафедрой, ждать поезда. 

 

Задание 26.. 

Агрономша –  а) жена бригадира (отличие по значению и по стилю), б) 

женщина-агроном – (отличие по стилю); адвокатесса – женщина-адвокат 

(отличие по стилю); врачиха – женщина-врач (отличие по стилю), генеральша – 

жена генерала (отличие по значению и по стилю); директриса – женщина-

директор (отличие по стилю); корреспондентка – женщина-корреспондент 

(отличие по стилю); машинистка – переписчик на машинке (отличие по 

значению), бригадирша – а) жена бригадира (отличие по значению и по стилю), 

б)женщина-бригадир (отличие только по стилю). 

 

Задание 27.  
Черный рояль, мягкий шампунь, военный атташе, уютное бра, горячий 

кофе, ржавый рельс,  белый тюль, пышное боа, говорящий какаду, пятая авеню, 

тушеная кольраби, точный пенальти, шустрый шимпанзе, дорогая салями, 
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недозрелое киви, маслянистое авокадо, последнее коммюнике,  трамвайное 

депо, романтическое рандеву, скудное меню, роскошное фойе, увлекательное 

пари, компетентное жюри, жаркий Сочи, очаровательная леди, широкая 

Миссисипи. 

 

Задание 28.  

Ампер, армян, апельсинов, барж, блюдец, ботинок, валенок, вафель, 

гольфов, гектаров, граммов, килограммов, заморозков, грузин, джинсов, 

комментариев, кастрюль, носков, партизан, плеч, помидоров, полотенец, 

простынь, рельсов, сапог, свадеб, солдат, свечей, туфель, тисков, турок, чулок, 

яблок, яслей. 

 

Задание 29.  

Бухгалтера, инженеры, катера, порты, профессора, слесари, токари,  

трактора, лагери (место отдыха) – лагеря (для осужденных), хлебы (из печи) – 

хлеба (на полях), хоры, шоферы, шулера. 

 

Задание 30.  

Возможные варианты ответа: корни дуба – бульон с кореньями, модные 

поясы – часовые пояса, долгие проводы – телефонные провода, пропуски 

занятий – выдать пропуска,  соболи – роскошные соболя, сводить счеты – 

закрыть счета, сыны Отчизны – сыновья плотника, цветы на клумбе – яркие 

цвета. 

 

 

 

ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Задание 31. 

 *Овощь, *яблок, *помидору, *баранок, *пропала тюль и *тапок, 

*туфель, *жилету кунью, *папах, *персолем и *шампунью, *ненасытный мыш, 

*огромный моль. 

Правильные формы: овощи, яблоки, помидоры, баранки, пропал тюль и 

тапка, туфля, жилет, папаха, персолью, шампунем, ненасытная мышь, 

огромная моль. 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Задание 32.  

1. За двумя зайцами. 2. В течение трех суток 3. Трех девочек 4. С 

тысячей душ. 5. Ста гектаров. 6. Со ста шестьюдесятью четырьмя 

тысячами рублей. 

 

Задание 33..  

284 (Им.п.)Двести восемьдесят четыре, (Р.п.) двухсот восьмидесяти 

четырех, (Д.п.) двумстам восьмидесяти четырем, (Т.п.) двумястами 

восьмьюдесятью четырьмя, (П.п.) о двухстах восьмидесяти четырех.  

198 (Им.п.) Сто девяносто семь, (Р.п.) ста девяноста семи, (Д.п.) ста 

девяноста семи, (Т.п.) ста девяноста семью, (П.п.) о ста девяноста семи. 

 

ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

Задание 34. 

1. *Четверо (надо: четыре женщины). 2. *Двое (надо: две других). 3. *За 

трех (надо:  за троих). 4. *В полтораста (надо: в полутораста километрах). 5. 

*Трое (надо: три продавщицы). 
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Задание 35.  

.За пределами литературной речи находятся следующие варианты:1.Работа 

*более лучшая, чем предыдущая. 2 Данный доклад *более серьезнее, чем 

прежний. 

 

ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Задание 36. 

 1.Мужествен. 2. В более хорошем. 3. Слишком кислый. 4. Беспочвен. 

5.Более серьезного. 6.С самой сложной. 7.Бойче. (В словарях как равноправный 

вариант дается форма бойчее, однако в учебниках по культуре речи как более 

правильный указывается вариант бойче). 

  

ГЛАГОЛ И ЕГО ФОРМЫ 

Задание 37. 1. Машут. 2.Колышет. 3. Брызжет. 4. Движет. 5.Мечет. 

6.Сыплет. 7. Щиплет. 8.Белеет. 

 

Задание 38. 

 Потупив, ездить – нет формы, колеблясь, шить – нет формы, слезть – 

нет формы, вспомнив, будучи, хотеть – нет формы,  услышав,  мучаясь, ехать – 

нет формы, ждать – нет формы. 

 

ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 

Задание 39.  

1. Мокло. 2. Пока не затих. 3. Оснастят. 4. Организует. 

 

 

Задание 40.  
Неправильными являются следующие слова и словосочетания: 

*уполномачивается, *ихнее, *ложить: *более эффективнее, *более полнее, 

*более худший (в словосочетаниях нужно вычеркнуть более), *белая тюль, 

*модный туфель, *спелый киви, *двухстами рублей. 
 

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ НАРУШЕНИИ 

СИНТАКСИЧЕСКИХ НОРМ 

Задание 41.  

1. … Уход за оборудованием и его  ремонт. 2…. Только часть молодежи 

любила этих поэтов и стремилась идти за ними. 3. …Освоить новую продукцию 

и приступить к ее выпуску. 4. … Опирался в своей работе с актерами систему 

Станиславского и развивал ее. 5…. Любила свою мать и гордилась ею.  

 

Задание 42.  

1.Лаборатория пополнилась приборами, установками, а также 

специалистами. 2.Автобус имеет низкие динамические показатели; кроме  

того, он неудобен: у него высокие подножки.3.Лекции были прочитаны не 

только на фабрике, но и в мастерской.  

 

 

 

Задание 43.  

1.Только приходя домой, Петр чувствовал, как слипаются от усталости 

глаза и страшно ломит тело. 2.В настоящей брошюре изложен опыт 
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возделывания этой культуры и увеличения ее производства. 3.Мы проверили 

карточки, служившие для учета выработки и обычно находившиеся у старшего 

бухгалтера. 4.Был прочитан рассказ о том, как устроены часы и как  будильник 

помог девочке Лене утром поспеть в школу.  

 

Задание 44.  

1. Выпускаемые. 2. Обсуждаемый. 3. Имеющие. 

 

Задание 45.  

1.Не состоящемуся, а которое состоится. 2.Не раскинутых, а 

раскинувшихся. 3.Не выполняющиеся, а выполнявшиеся. 4.Не населяющих, а 

населявших. 

 

Задание 46. 

Правильные варианты: 1.После того как Евгения потеряла на войне мужа 

и ребенка,  у нее не было желания заводить новую семью. 2.Водитель знал, что, 

когда он повернет с проспекта направо, ему придется пересечь трамвайные 

пути. 3.Когда я рассматривал редакционную почту, мое внимание привлекло 

письмо работницы шиноремонтного завода. (Другой вариант: Рассматривая 

почту, я обратил внимание на…). 4.Имея достаточный опыт в работе оператора, 

я хочу дать молодым коллегам несколько практических советов. 5.И каждый 

раз, когда он задумывался, у него появлялись мысли об убийстве старухи. 

6.Если бы я не упомянул об отрицательных героях, мое сочинение осталось бы 

незаконченным. 7.Пока я редактировал рукопись, меня постоянно отвлекал 

телефон. 
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