
От автора
Цель занятий по русскому языку в 10–11 классах – закрепить, 

углубить и обобщить лингвистические знания, научить применять 
их на практике, подготовить учащихся к успешной сдаче Единого 
государственного экзамена.

В настоящем издании подготовке к ЕГЭ уделяется большое 
внимание. Разумеется, в основе – традиционные формы занятий 
с использованием базовых учебников по русскому языку для стар-
ших классов: А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой; В.Ф. Греко-
ва, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко; Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина; 
Д.Э. Розенталя; А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой.

Подготовка к ЕГЭ проводится последовательно – по разделам, 
вошедшим в контрольно-измерительные материалы (КИМы). Это 
делает пособие универсальным: ведётся систематическое, углуб-
лённое повторение и обобщение всего школьного курса русского 
языка, рассматриваются варианты заданий, сформулированных 
в соответствии с последними демонстрационными вариантами 
тестов ЕГЭ, даются подробные комментарии ко всем заданиям.

Особенность данного пособия и в том, что оно акцентирует 
внимание не только на наиболее сложных случаях орфографии 
и пунктуации, но и на характерных ошибках. Традиционные 
школьные правила часто заменяются альтернативными, более 
лёгкими для понимания и запоминания.

В 10 классе на новом уровне рассматриваются темы, которые 
изучались главным образом в 5–7 классах: фонетика, орфоэпия, 
морфемика, словообразование, лексика и фразеология, морфо-
логия, орфография. Два урока посвящены сложной для учеников 
теме «Изобразительно-выразительные средства русского языка» 
(задание В8 в тестах ЕГЭ). Значительное внимание в издании 
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уделяется разбору входящих во вторую часть ЕГЭ теоретических 
вопросов (именно этот материал часто становится камнем пре-
ткновения для выпускников), а также работе с разными видами 
текста. Попутно идёт повторение синтаксиса, вопросы которого 
подробно разбираются в пособии для 11 класса.

Предусмотрено периодическое использование на уроках соот-
ветствующего пособия – «Контрольно-измерительные материалы 
по русскому языку. 10 класс» (М.: ВАКО), которое пригодится для 
отработки, закрепления и проверки пройденного.

В приложениях даются варианты тренировочных тестов 
по разным разделам языкознания, словарные и контрольные 
диктанты, варианты индивидуальных заданий, которые ученики 
могут выполнять на уроках, а также словарики: 1) лингвистиче-
ских и литературоведческих терминов; 2) орфографический и ор-
фоэпический.

Для удобства поиска необходимой информации приведён ука-
затель соответствия содержания заданий ЕГЭ содержанию уроков.

Надеюсь, что это пособие поможет учителям в подготовке вы-
пускников к предстоящим экзаменам.

Тематическое планирование

№ 
урока Тема урока

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (5 ч)
1 Слово о русском языке. Русский язык в современном мире
2 Культура речи. Нормы литературного языка
3 Практическая работа. Типы норм литературного языка
4 Практическая работа. Редактирование текста. Комплексный 

анализ текста
5 Сочинение в формате ЕГЭ

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ (4 ч)
6 Фонетика и орфография
7 Орфоэпия
8,
9

Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Орфография»

ЛЕКСИКА (11 ч)
10 Лексическое значение слова
11 Основные лексические группы слов. Омонимы. Паронимы
12 Основные лексические группы слов. Синонимы. Антонимы
13 Русская фразеология
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№ 
урока Тема урока

14 Лексика с точки зрения её происхождения и употребления
15 Изобразительно-выразительные средства русского языка
16,
17

Практические работы «Анализ средств выразительности рус-
ской речи в авторских текстах», «Анализ текста»

18 Развитие речи. Лексикография
19,
20

Тест по теме «Лексика. Фразеология»

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ (10 ч)
21 Состав слова. Морфемный анализ слова
22,
23

Словообразование

24 Правописание безударных и чередующихся гласных в корне 
слова

25 Правописание гласных после шипящих и ц
26 Правописание согласных в корнях слов
27 Правописание приставок. Гласные ы – и после приставок
28 Употребление ь и ъ
29,
30

Тест по теме «Морфемика. Словообразование»

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (4 ч)
31 Функционально-смысловые типы речи. Текст
32 Практическая работа. Анализ текста
33,
34

Тест по теме «Текст. Функционально-смысловые типы речи»

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (31 ч)
35 Части речи

Самостоятельные части речи (25 ч)
36 Имя существительное. Морфологический разбор имени суще-

ствительного
37 Правописание суффиксов и окончаний имён существительных
38 Правописание суффиксов и окончаний имён существительных 

во множественном числе. Орфоэпические и морфологические 
нормы

39 Имя прилагательное. Морфологический разбор имени прила-
гательного

40 Правописание суффиксов и окончаний имён прилагательных. 
Морфологические нормы

41 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное»
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№ 
урока Тема урока

42 Правописание сложных имён существительных и прилагательных
43,
44

Тест по темам «Имя существительное», «Имя прилагательное»

45 Имя числительное. Морфологический разбор числительного
46 Правописание имён числительных. Морфологические нормы
47 Местоимение. Морфологический разбор местоимения
48 Правописание местоимений. Морфологические нормы
49,
50

Тест по темам «Имя числительное», «Местоимение»

51 Глагол. Морфологический разбор глагола
52 Правописание глаголов. Морфологические нормы
53 Причастие. Морфологический разбор причастия
54 Правописание причастий. Морфологические нормы
55 Деепричастие. Морфологический разбор деепричастия. Пра-

вописание деепричастий, морфологические нормы
56,
57

Тест по темам «Глагол», «Причастие», «Деепричастие»

58 Наречие. Морфологический разбор наречия. Категория со-
стояния. Морфологический разбор категории состояния

59 Правописание наречий. Морфологические нормы
60 Тест по темам «Наречие», «Категория состояния»

Служебные части речи (5 ч)
61 Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов
62 Союз как служебная часть речи. Правописание союзов
63,
64

Частица как служебная часть речи. Правописание частиц.  
Междометие как часть речи

65 Тест по темам «Служебные части речи», «Междометие»
66–
68

Итоговый тест по программе 10 класса



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ

У р о к  1.  Слово о русском языке.  
Русский язык в современном мире

Цели: познакомить с задачами и особенностями изучения 
русского языка в старших классах; показать роль русского языка 
в современном мире; убедить в необходимости постоянного со-
вершенствования навыков устной и письменной речи.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Работа по теме урока

1. Вступительное слово учителя
В 9 классе вы завершили изучение общего курса русского язы-

ка, но это лишь та необходимая основа, опираясь на которую мы 
будем стремиться к новой цели – закрепить и углубить лингви-
стические знания, научиться применять их на практике, подго-
товиться к успешной сдаче ЕГЭ.

Для этого вам пригодятся различные пособия по русскому 
языку и разные виды лингвистических словарей.

На уроках мы будем повторять изученное, закреплять и углуб-
лять знания обо всех уровнях языка, выполнять индивидуальные 
и групповые задания. При проверке домашних заданий будем 
останавливаться на наиболее сложных вопросах. В качестве кон-
трольных заданий будут предложены различные виды диктантов 
и тестов, анализ текстов, сочинения.

Но и после сдачи обязательного для всех ЕГЭ по русскому 
языку изучение его не заканчивается. И дело не только в том, что 
во всех – гуманитарных и негуманитарных – вузах на младших 
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курсах введён предмет «Русский язык и культура речи». Дело 
в том, что язык надо изучать всю жизнь – это необходимое усло-
вие вашего успеха в обществе, в семье, в профессии.

Всем известно имя создателя неевклидовой геометрии Ни-
колая Ивановича Лобачевского. Кстати, выдающийся матема-
тик был ещё и блестящим оратором и мыслителем. Вот что он 
писал о роли языка в развитии человечества: «Как бы то ни было, 
но в том надобно признаться, что не столько уму нашему, сколько 
дару слова одолжены мы всем нашим превосходством перед про-
чими животными… Он (человек) один на земле пользуется сим 
даром… Слова, как бы лучи ума его, передают и распространяют 
свет учения. Язык народа – свидетельство его образованности, 
верное доказательство степени его просвещения».

Мы видим, насколько почётное, важное место занимал язык 
в системе координат ценностей Лобачевского. А теперь постараемся 
понять, каковы место и роль русского языка в современном мире.

2. Лекция с элементами беседы
 – Как вы считаете, со времён Лобачевского что-то измени-

лось в отношении к языку и его роли?
(Обсуждение.)
Итак, язык – и в прошлом, и сейчас, и в будущем – необходи-

мый инструмент общения, образования, карьеры. В современном 
мире возрастает необходимость знать, кроме родного, хотя бы ещё 
один язык. Особенно распространён в мире как язык междуна-
родного общения английский.
 – Может быть, стоит уделять больше внимания изучению 

этого языка, а на родном мы худо-бедно и так говорим?
(Обсуждение.)
Вывод: овладение иностранным языком невозможно без хо-

рошего знания языка родного.
От чего зависит место русского языка в мировом сообществе? 

В чём особенности русского языка в сравнении с другими языка-
ми мира? Попробуем ответить на эти и другие вопросы вместе.

В мире насчитывается более двух с половиной тысяч языков. 
Русский – в числе самых распространённых, на нём говорит при-
мерно четверть миллиарда человек. Русский – один из немногих 
языков, включённых во всемирную сеть средств массовой ин-
формации, среди которых печать, радио, телевидение, Интернет. 
Русский – один из шести официальных языков ООН (среди них 
английский, французский, испанский, китайский, арабский), 
а значит, он используется для написания различных междуна-
родных соглашений, договоров, деклараций.



9Урок 1. Слово о русском языке. Русский язык в современном мире 

Такое почётное место русского языка во многом объясняется 
выдающимся вкладом классической русской литературы в миро-
вую художественную культуру.
 – Обоснуйте этот тезис.

(Обсуждение.)
Современные тенденции поможет понять взгляд в прошлое. 

Распространение русского языка за пределами собственно Руси, 
России было обусловлено формированием Российской империи, 
а затем СССР.
 – Приведите примеры, иллюстрирующие это утверждение.

(Обсуждение.)
Международный авторитет русского языка во многом опреде-

ляется политическими соображениями. После окончания Второй 
мировой войны русский стали изучать во многих странах, прежде 
всего в государствах образовавшегося социалистического лагеря. Это 
было связано с неоценимым вкладом СССР в победу над гитлериз-
мом. Новая волна увлечения русским языком в мире возникла по-
сле исторического полёта в космос Юрия Гагарина. Международное 
признание получили достижения наших учёных в различных обла-
стях науки и техники, их труды, опубликованные на русском языке.

Когда же Советский Союз распался, число изучающих рус-
ский язык в мире, особенно в бывших республиках СССР, резко 
снизилось. В 90-х русский порой оказывался там под запретом.
 – Каково ваше отношение к запрещению русского языка 

в бывших советских республиках?
(Обсуждение.)
Запретить язык, на котором думают и говорят десятки мил-

лионов человек, можно, но это ни к чему не приведёт. Примеры 
Украины и Белоруссии подтверждают бесполезность подобных 
запрещений. После распада СССР русский язык в этих странах 
утратил статус государственного. Такая ситуация сохраняется 
на Украине, а в Белоруссии сейчас два государственных языка – 
белорусский и русский. Как бы то ни было, большая часть насе-
ления обеих республик говорит, читает, учится на русском.

Стабилизация политической ситуации в стране, в новой Рос-
сии, привела к очередному всплеску интереса к русскому языку. 
Вновь стала очевидной необходимость в нём как в средстве меж-
национального и межгосударственного общения.

Россия была и остаётся многонациональным государством. 
А в любом многонациональном государстве существует объектив-
ная необходимость выбора одного из наиболее развитых и распро-
странённых языков. Общий для всех язык нужен для преодоления 
языкового барьера между гражданами разных национальностей, 
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для нормального функционирования государства, для развития 
экономики, науки, культуры и искусства.

Что касается постсоветского пространства, то сейчас есть тен-
денция к новому сближению – по разным причинам: экономиче-
ским, политическим, культурным – а значит, к распространению 
русского языка. Кроме того, изучение русского языка – насущная 
необходимость для трудовых мигрантов из бывших республик СССР.

Развитие туристического бизнеса, эмиграция, образовательные, 
деловые и культурные контакты – вот некоторые причины утвер-
ждения русского языка в современном мире, в дальнем зарубежье.

Русский язык очень восприимчив к другим языкам. На про-
тяжении своей долгой истории он освоил греко-византийское, 
латинское, восточное и старославянское наследие, вобрал в себя 
богатства языков Запада и Востока, сохранив при этом свою уни-
кальность и идентичность.

Заимствования иностранных слов – один из способов разви-
тия современного языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует 
на потребности общества. Заимствования становятся результатом 
контактов, взаимоотношений народов, государств.

И ещё один штрих. Уже пятый десяток лет существует Между-
народная ассоциация преподавателей русского языка и литерату-
ры (МАПРЯЛ), содействующая распространению преподавания 
и изучения русского языка и литературы за рубежом (Париж, 
1967). По инициативе этой ассоциации проводятся олимпиады 
по русскому языку среди школьников всего мира.

3. Заключительное слово учителя
Постоянное изучение русского языка – залог нашего профес-

сионального и жизненного успеха.
Русский язык – средство межнационального и межгосудар-

ственного общения.
Играя роль посредника между всеми языками народов Рос-

сии, русский язык помогает решать задачи политического, эко-
номического и культурного развития страны.

Непререкаемый авторитет русского языка в мире во многом 
объясняется выдающимся вкладом классической русской литера-
туры в мировую художественную культуру, а также достижениями 
наших учёных в различных областях науки и техники, их трудами, 
опубликованными на русском языке.

Благодаря созидательному творчеству русского народа, не-
скольких поколений российских деятелей науки, культуры, лите-
ратуры, политики русский язык стал высокоразвитым, богатым, 
упорядоченным мировым языком.



11Урок 2. Культура речи. Нормы литературного языка 

Русский язык вобрал в себя наследие древних языков и осво-
ил богатства языков Запада и Востока, сохранив при этом свою 
индивидуальность.

Международное признание и распространение русского языка 
в мире зависят от успехов и достижений нашей страны в разных 
областях, от авторитета нашего государства.

Для подтверждения этих выводов приведём высказывание 
одного из русских писателей – Александра Ивановича Купри-
на: «Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации 
и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка 
является не праздным занятием от нечего делать, но насущной 
необходимостью».

А закончим ещё одной цитатой – математика Николая Ива-
новича Лобачевского: «Знать иностранные языки похвально, 
но не знать своего, не постигать духа в своём отечественном язы-
ке – постыдно. Изучение иностранных языков даже в том отно-
шении полезно, что помогает к изучению природного».

(Высказывания А.И. Куприна и Н.И. Лобачевского учащиеся 
записывают в тетради.)
Домашнее задание

Работа с записанными цитатами: объяснить орфограммы, 
постановку знаков препинания; сделать синтаксический разбор 
предложений, отметить особенности грамматики; написать сочи-
нение-рассуждение по одной из цитат.

У р о к  2.  Культура речи.  
Нормы литературного языка

Цели: развивать знания о языковых нормах; совершенствовать 
культуру речи; отрабатывать орфографические и пунктуационные 
навыки, умение работать со словарями.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

(Разбор предложений-цитат, объяснение орфограмм и пунк-
тограмм. Чтение и анализ сочинений-рассуждений.)
III.  Работа по теме урока

1. Вступительное слово учителя
На прошлом занятии мы говорили, в частности, о способно-

сти русского языка впитывать лексику других языков, встраивать 
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иноязычные слова в свою лексическую и грамматическую систе-
му. Так и слова, которые соседствуют в высказывании А.И. Ку-
прина, – цивилизация и культура – воспринимаются нами как 
русские. Присмотримся к ним повнимательнее.

2. Работа со словарями
 – Выясните с помощью словарей этимологию и значение слов 

цивилизация и культура.
Комментарии
Хотя слово культура звучит очень привычно для русского уха, 

в наш язык оно вошло лишь в середине 30-х гг. XIX в. Слово куль-
тура происходит от многозначного латинского cultura – возделы-
вание, воспитание, образование, развитие, почитание. В русском 
языке это понятие тоже имеет множество значений в различных 
областях.

В основном под культурой понимают области человеческой 
деятельности, связанные с самовыражением человека, проявле-
нием его субъективности. Понятие культура употребляется для 
характеристики материального и духовного уровня развития опре-
делённых исторических эпох, общественно-экономических фор-
маций, конкретных обществ, народностей и наций, а также спе-
цифических сфер деятельности или жизни. В более узком смысле 
термин культура относят только к сфере духовной жизни людей.

Вот лишь несколько определений понятия культура:
1)  достижения человечества в области общественно-интел-

лектуальных и производственных отношений. Материальная 
культура, духовная культура. // Такие достижения в определён-
ную эпоху, у определённого народа. Античная культура, культура 
народов Севера;

2)  развитие каждой из областей – интеллектуальной, обще-
ственной и производственной – жизни. Культура речи, культура 
труда;

3)  памятники литературы, искусства, архитектуры и т. п., от-
носящиеся к одному времени, определённой территории. Крит-
ская культура;

4)  человеческая деятельность, связанная с областью литера-
туры, искусства, архитектуры и т. д;

5) просвещённость, образованность, начитанность;
6) разведение растений; культивирование. Культура риса. // 

Обработка, возделывание. Культура почвы;
7) виды культивируемых растений. Зерновые культуры;
8) клетки микроорганизмов, выращенные в питательной среде 

в лабораторных или промышленных условиях. Культура дрож-
жей, культура бактерий.
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Понятно, что три последних определения нас в данном слу-
чае не интересуют. А вообще, существует около 200 определений 
слова культура. Среди них есть весьма оригинальные:

«Культура – общий объём творчества человечества» (Даниил 
Андреев, поэт и писатель, первая половина ХХ в.);

«Культура – это приблизительно всё то, что делаем мы и чего 
не делают обезьяны» (Лорд Раглан, британский фельдмаршал, 
XIX в.);

«Культура – это то, что остаётся, когда всё остальное забы-
то» (Эдуар Эррио, французский политический деятель, первая 
половина ХХ в.).

Понятие цивилизация появилось в XVIII в. в тесной связи с по-
нятием культура и противопоставлялось невежеству, дикости.

Слово цивилизация тоже восходит к латыни. Сivilis означает 
«гражданский, государственный» и имеет в русском языке не-
сколько значений:

1) синоним понятия культура, употребляется также для обо-
значения понятия материальная культура;

2) уровень, ступень общественного развития, материальной 
и духовной культуры. Античная цивилизация, современная циви-
лизация;

3) ступень общественного развития, следующая за варвар-
ством;

4) локализованное во времени и пространстве общество.
3. Практические задания

 – Прокомментируйте приведённые выше определения слова 
культура Д. Андреева, лорда Раглана, Э. Эррио.

 – Составьте тезисы по лекции (опережающее задание).
4. Культура речи (лекция с элементами беседы)
Нас будет интересовать одно из значений слова культура, 

а конкретно – культура речи.
Термин культура речи многозначен. В широком смысле это 

синоним понятия культура языка (имеются в виду образцовые 
письменные тексты). В узком смысле это конкретное использо-
вание, реализация языковых средств в условиях повседневного 
общения. Кроме того, культурой речи называют самостоятельную 
лингвистическую дисциплину, которая занимается разработкой 
нормативных пособий, пропагандой языковых норм и вырази-
тельных языковых средств.

Вопрос о нормах русского языка был затронут ещё в грамма-
тиках М.В. Ломоносова, но сам термин культура речи возник лишь 
в 1920-х гг. прошлого века в связи с появлением после револю-
ции новой советской интеллигенции, с установкой на овладение 
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массами «пролетарской культурой». Проблемами культуры речи 
занимались такие учёные, как Г.О. Винокур, С.П. Обнорский, 
С.И. Ожегов, В.В. Виноградов, Д.Э. Розенталь, Л.И. Скворцов.

По определению Л.И. Скворцова, «культура речи – владение 
нормами устного и письменного литературного языка (правилами 
произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.), 
а также умение использовать выразительные языковые средства 
в разных условиях общения в соответствии с целями и содержа-
нием речи».

Другими словами, культура речи – это умение правильно, точ-
но, ясно, логично, выразительно передавать свои мысли и чув-
ства, учитывая конкретную речевую ситуацию.

Языковая норма – это традиционно сложившиеся правила 
образцового и общепризнанного произношения, употребления 
слов, словосочетаний и предложений.

Культуре речи противопоставляются языковые явления, к ко-
торым понятие нормы неприменимо: влияние диалектов, просто-
речия, жаргонов, засорение речи излишними заимствованиями,  
и канцеляризмами.

Эталон культуры речи – литературный язык, язык художест-
венной литературы. Образцом культуры речи должна также слу-
жить речь дикторов радио и телевидения, однако в последнее 
время даже в средствах массовой информации мы наблюдаем всё 
более вольное обращение с языком, отступление от речевых норм.

Надо понимать, что иногда отклонение от норм языка дела-
ется намеренно – для создания того или иного образа, колорита 
эпохи или отображения речи определённой социальной группы, 
часто – особенно в устной речи – с целью иронии, насмешки, 
шутки, языковой игры, каламбура. Такое сознательное отступ-
ление от нормы не ошибка, а речевой приём.

Языковые нормы не насаждаются сверху, не придумываются 
учёными, а существуют объективно. Они фиксируются в грамма-
тиках, словарях и справочниках, помогают литературному языку 
сохранять свою целостность и общепонятность. Языковые нормы 
отражают общепринятое современное употребление, закономер-
ные процессы, происходящие в языке. А эти процессы отражают, 
в свою очередь, изменения, происходящие в обществе.

В то же время языковые нормы – явление историческое, 
а не что-то раз и навсегда данное. Норма сочетает в себе черты 
устойчивости и изменчивости. Изменение литературных норм 
обусловлено постоянным развитием языка. Живой язык часто 
отклоняется от нормы, и противоречие между реальной и нор-
мативной речью стимулирует изменения языковой нормы. Язык, 
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а значит и его нормы, обновляются и благодаря изменению соци-
ального уклада жизни, развитию взаимоотношений между людь-
ми, функционированию литературы и искусства.

Таким образом, историческая смена норм литературного язы-
ка – закономерное, объективное явление, не зависящее от воли 
и желания носителей языка.

Изменяется общество – изменяется язык – изменяются нор-
мы. Но изменение норм происходит медленнее, чем развитие 
языка в целом. Закономерность такова: чем более развита лите-
ратурная форма языка, чем лучше она служит общению людей, 
тем меньше она изменяется от поколения к поколению.

Мы называем Пушкина создателем русского литературного 
языка. Язык его произведений понятен людям XXI в. Но всё же 
нас разделяют два столетия, и сравнение языка Пушкина с со-
временным русским языком обнаруживает различия, свидетель-
ствующие об исторической изменчивости литературной нормы. 
В начале XIX в. говорили: дoмы (мн. ч.), нумер, зала (ж. р.), сей-
час – дома (мн. ч.), номер, зал (м. р.).

Различают нормы письменные (орфографические и пунктуа-
ционные) и устные (грамматические, лексические и орфоэпиче-
ские).

Грамматические нормы – это правила использования форм 
разных частей речи, а также правила построения предложения.

Лексические нормы – это правила применения слов в речи.
Орфоэпические нормы – это произносительные нормы уст-

ной речи.
Важно соблюдать и стилистические нормы – правила упо-

требления языковых средств в соответствии с особенностями 
функционального стиля, с целью и условиями общения.
 – Как вы считаете, какие нормы наиболее подвижны и почему?

(Обсуждение.)
Комментарии
Наиболее подвижны лексические нормы. Это связано с со-

циальными изменениями в обществе, с развитием экономики, 
новых технологий, средств массовой коммуникации, с возник-
новением новых явлений, требующих новых слов для своего обо-
значения.

5. Заключительное слово учителя
Не надо слепо следовать норме, но необходимо стремиться 

к совершенствованию культуры речи, прежде всего потому, что 
правильная речь способствует взаимопониманию между людьми. 
А нарушение языковых норм может стать причиной полного не-
понимания, например в случае употребления вместо нормативно-
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го слова какого-нибудь диалектного или жаргонного. Кроме того, 
неправильные ударениях в словах, лексические и грамматические 
ошибки всегда выдают недостаточную образованность говоряще-
го и вызывают к нему соответствующее отношение.
Домашнее задание

1. Дать своё определение понятия культура.
2. Подобрать примеры нарушения языковых норм.

У р о к  3.  Практическая работа.  
Типы норм литературного языка

Цели: развивать умения подмечать и исправлять случаи на-
рушения языковых норм, определять типы норм литературного 
языка; совершенствовать навыки работы с тестами, орфографи-
ческие и пунктуационные навыки.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

(Беседа по тезисам, составленным учащимися по лекции учи-
теля. Чтение и обсуждение определений понятия культура.)
III.  Работа по теме урока

1. Беседа по теме «Нарушения языковых норм»
(Обсуждение примеров нарушения языковых норм (по на-

блюдениям учащихся).)
2. Практическое задание

 – Исправьте речевые ошибки и распределите их по типам.
1) Отправьте поздравление с днём рождением Викторие Ильинишне. 

(Морфологические нормы. С днём рождения – неправильный выбор падежа, 
Виктории – ошибка в окончании при склонении существительного на -ия, 
Ильиничне – неоправданное уподобление написания произношению.)

2) Олимпиада в Сочи состоится в двухтысяча четырнадцатом году. 
(Морфологическая норма. В две тысячи четырнадцатом году – неправиль-
ное склонение порядкового числительного.)

3) Положьте подписанные договора в отдельную папку. (Морфоло-
гические нормы. Положите – ошибка в выборе формы повелительного на-
клонения глагола, договоры – неправильная форма множественного числа 
имени существительного.)

4) Кто мог предполагать о том, что финансирование строительства 
прекратится? (Синтаксическая норма. Кто мог предполагать, что фи-
нансирование строительства прекратится? Неоправданное употребление 
указательного слова в главном предложении.)
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5) Внутренние интерьеры дворца восхищают даже знатоков. (Лекси-
ческая норма. Интерьеры дворца или внутреннее убранство дворца – плео-
назм.)

6) Акакий Акакиевич получал маленькую зарплату. (Стилистическая 
норма. Акакий Акакиевич получал ничтожное жалованье. Смешение лексики 
разных исторических эпох.)

7) Хороший уход может облеѓчить положение больного. (Орфоэпиче-
ская норма. Облегчи́ть – неправильное ударение.)

8) Только придя домой, им овладело чувство покоя. (Синтаксическая 
норма. Только придя домой, он почувствовал покой. Или: Только когда он 
пришёл домой, им овладело чувство покоя. Действия, выраженные глаголом-
сказуемым и деепричастием, относятся к разным субъектам.)

9) В заглавной роли фильма «Ликвидация» выступил Владимир Маш-
ков. (Лексическая норма. В главной роли – смешение паронимов.)

10) Дети играли со спичками и устроили возгорание. (Стилистическая 
норма. Дети играли со спичками и устроили пожар. Неоправданное употреб-
ление слов иной стилевой окраски.)

3. Тест
Вариант 1
1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая удар-

ный гласный звук?
1)  красИвее  3)  призЫв
2)  зАняла  4)  нАчал

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1)  шесть килограммов 3)  положи на полку
2)  более легче  4)  чихает и кашляет

3. Укажите пример без речевой избыточности (плеоназма или 
тавтологии).

1)  станцевать танец 3)  коллега по работе
2)  белое бельё  4)  памятный сувенир

4. Укажите грамматически правильное продолжение предло-
жения.

Начиная ремонт, …
1)  …он продолжается бесконечно.
2)  …этот процесс может затянуться надолго.
3)  …комната должна быть освобождена от вещей.
4)  …подготовьте все материалы заранее.

5. Укажите предложение без речевых ошибок.
1)  В своей статье журналист отметил о том, что далеко 

не все проблемы решены.
2)  Разрешите предложить вам гораздо более лучшую модель.
3)  В вашей фирме есть свободные вакансии?
4)  Предупреждаю: те, кто опоздает, не будут допущены 

на экзамен.
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Вариант 2
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая удар-

ный гласный звук?
1)  звОнишь  3)  облЕгчим
2)  понялА  4)  стОляр

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1)  более высокий 3)  ребёнок играется
2)  трепещет на ветру 4)  лёгкий тюль

3. Укажите пример с речевой избыточностью (плеоназм или 
тавтология).

1)  детский педиатр 3)  настольный теннис
2)  тёмная ночь 4)  задать вопрос

4. Укажите грамматически правильное продолжение предло-
жения.

Выключая компьютер, …
1)  …съёмные диски были извлечены.
2)  …вилка осталась в розетке.
3)  …экран постепенно потух.
4)  …сохраните нужные файлы.

5. Укажите предложение без речевых ошибок.
1)  Кто уже пользуется или хочет приобрести телефон, зай-

дите на наш сайт.
2)  Надо сказать, я давно подозревал это, но молчал.
3)  В море живёт огромное количество животного мира.
4)  Будьте внимательны и заботливы о своих родителях.

(После выполнения теста все задания разбираются коллективно.)
Домашнее задание

Объяснить орфограммы, постановку знаков препинания; вы-
полнить синтаксический разбор предложения. Написать сочине-
ние-рассуждение по высказыванию А. Фергюсона (1723–1816), 
философа и историка, учителя А. Смита.

(Предложение записывается под диктовку на уроке.)
Шотландский философ  отметил: «Путь от младенчества к зрелости 

проделывает не только каждый отдельный индивид, но и сам род чело-
веческий, движущийся от дикости к цивилизации».

У р о к  4.  Практическая работа. Редактирование 
текста . Комплексный анализ текста

Цели: развивать умение редактировать текст; совершенство-
вать навыки анализа текста, орфографические и пунктуационные 
навыки.
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