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Предисловие

Репетитор по русскому языку — пособие, предназна�
ченное как для самостоятельной, так и для аудиторной
работы при подготовке к экзамену.

Каждый из семи разделов пособия включает краткое
теоретическое освещение тем, тренировочные задания и
тесты, следующие после каждой темы, и обобщающие те�
сты в конце раздела.

Теоретический материал пособия отражает основные
разделы курса русского языка — фонетика, графика, сло�
вообразование, морфология, орфография, синтаксис,
пунктуация, культура речи, речеведение — в объеме, необхо�
димом для успешной сдачи экзамена, и отличается систем�
ностью, краткостью и доступностью изложения. Определя�
ющим принципом подачи материала стала алгоритмизация
действий, которые необходимо совершить учащемуся для
преодоления орфографических или пунктуационных труд�
ностей, при выборе слова или его формы. Систематизации
и обобщению материала способствуют сводные схемы и
таблицы, придающие наглядность и стройность изложе�
нию наиболее сложных тем курса.

Возрастающая роль тестирования как формы стандар�
тизированного контроля знаний обусловливает построе�
ние практической части пособия в виде тестовых заданий.
В пособии предлагаются три группы заданий: тренировоч$
ные задания и тесты, цель которых — закрепление мате�
риала по основным вопросам темы; обобщающие тесты,
предполагающие объединения слов, словосочетаний,
предложений в группы с сопоставимыми орфографичес�
кими, пунктуационными, лексическими и грамматичес�
кими трудностями. Вторая группа тестов позволяет про�
вести систематизированный контроль знаний. Итоговые
тесты построены по модели тестов ЕГЭ с творческим за�
данием — сочинение�рассуждение. Все группы тестов
снабжены ключами, что дает возможность осуществлять
самоконтроль и проверять качество усвоения материала.
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Репетитор по русскому языку4

Приложение, включающее таблицы по синтаксису,
пунктуации, орфографии, орфоэпический и орфографи�
ческий минимумы, а также кодификатор контрольно�изме�
рительных материалов по русскому языку, поможет учащим�
ся в подготовке к экзамену по русскому языку, проводимому
как в традиционной, так и в тестовой форме.

В конце пособия предлагается список рекомендуемых
словарей и справочников, необходимых для самостоятель�
ной работы.

Книга адресована широкому кругу читателей: тем, кто
готовится к вступительным испытаниям, и тем, кто уже
поступил в вузы и продолжает изучать русский язык, ос�
ваивая курс «Русский язык и культура речи». Она будет по�
лезна и тем, кто хочет повысить свою грамотность и рас�
ширить знания о нормах русской речи.
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Раздел 1. Фонетика и графика 5

Раздел 1

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА

Фонетика — раздел науки о языке, в котором изучают�
ся звуки, ударение, слог.

Графика — это совокупность особых знаков, с помощью
которых устная речь передается на письме.

Звуки языка создают внешнюю, звуковую оболочку
слов и тем самым помогают отличать слова друг от друга.

Для передачи звуков в русском письме используются
буквы; совокупность букв, расположенных в определен�
ной последовательности, составляет алфавит: а, б, в, г, д,
е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы,
ь, э, ю, я.

Буквы русского алфавита делятся на 3 группы: 1) 10 глас�
ных (а, о, у, ы, э, я, ё, ю, и, е); 2) 21 согласная (б, в, г, д, ж,
з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ); 3) 2 буквы, не
обозначающие звуков (ъ, ь).

Буквами русского алфавита передаются гласные и со�
гласные звуки.

В русском языке 6 гласных звуков ([а], [о], [у], [э], [и],
[ы]), которые бывают ударными и безударными.

Согласные звуки в русском языке делятся на твердые и
мягкие, звонкие и глухие. В обеих группах согласных есть
парные и непарные согласные по твердости/мягкости и по
звонкости/глухости.
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Репетитор по русскому языку6

Для обозначения мягкости согласных, парных по твер�
дости/мягкости, используются гласные я, ё, ю, е, и, а так�
же ь (мягкий знак).

▼ Обратите внимание:
1) буквы я, ё, е, ю обозначают два звука в начале слова

(яма [йама]), в положении после гласной (знаю
[знайу]), после мягкого и твердого знаков (вьюга
[вйуга], съемка [сйомка]);

твердые мягкие твердые мягкие
только 

твердые
только 
мягкие

[б] [б′] [н] [н′] [ж] [ч′]
[в] [в′] [п] [п′] [ш] [щ′]
[г] [г′] [р] [р′] [ц] [й′]
[д] [д′] [с] [с′]
[з] [з′] [т] [т′]
[к] [к′] [ф] [ф′]
[л] [л′] [х] [х′]
[м] [м′]

Непарные согласные 
по твердости/мягкости

Парные согласные 
по твердости/мягкости

Парные и непарные согласные
по твердости/мягкости

Парные и непарные согласные
по звонкости/глухости

звонкие глухие только звонкие только глухие

[б] [б′] [п] [п′] [й] [х] [х′]
[в] [в′] [ф] [ф′] [л] [л′] [ц]
[г] [г′] [к] [к′] [м] [м′] [ч′]
[д] [д′] [т] [т′] [н] [н′] [щ′]

[ж] [ш] [р] [р′]
[з] [з′] [с] [с′]

Непарные согласные
по звонкости / глухости

Парные согласные 
по звонкости / глухости
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Раздел 1. Фонетика и графика 7

2) звонкий согласный на конце слова и перед следую�
щим глухим согласным в произношении заменяет�
ся парным ему глухим; эта замена называется оглу$
шением (зуб [п], низкий [с]);

3) глухой согласный перед звонким (кроме л, м, н, р, й)
заменяется парным звонким; эта замена называется
озвончением (сделать [з], просьба [з′]).

Тренировочные тесты

Тест 1. Выпишите слово, в котором совпадает количество букв
и количество звуков:
тает, бурьян, объехать.

Тест 2. Выпишите слово, в котором количество букв больше,
чем количество звуков:
тушь, бульон, необъятный.

Тест 3. Выпишите слово, в котором количество букв меньше,
чем количество звуков:
здание, постройка, грустный.

Тест 4. Выпишите слово, в котором количество звуков боль�
ше, чем количество букв:
построить, объявление, сверстник.

Тест 5. В каком слове произносится мягкий согласный [с′′′′′]?
1) избежать 3) сбить
2) изморозь 4) рисует

Тест 6. В каком слове произносится твердый согласный [д]?
1) суд 3) подбежать
2) соблюдение 4) судьба

Тест 7. Глухая согласная пишется
1) бли...кий 4) промок наскво...ь
2) варе...ка 5) впереме...ку соль и сахар
3) чре...вычайный
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Репетитор по русскому языку8

Тест 8. Звонкая согласная пишется
1) во...местить ущерб 4) веселая сва...ьба
2) острые ко...ти 5) настоятельная про..ьба
3) мелкая рыбё...ка

Тест 9. В каком ряду названия стран расположены строго в
алфавитном порядке?
1) Судан, Сьерра�Леоне, Шри�Ланка, Уругвай, Хорватия
2) Сьерра�Леоне, Судан, Хорватия, Уругвай, Шри�Ланка
3) Судан, Сьерра�Леоне, Уругвай, Хорватия, Шри�Ланка
4) Сьерра�Леоне, Судан, Шри�Ланка, Хорватия, Уругвай

Ключи к тестам по разделу
«Фонетика и графика»

Тест 1. бурьян; Тест 2. тушь; Тест 3. здание;
Тест 4. объявление; Тест 5. 2; Тест 6. 3; Тест 7. 5;
Тест 8. 1 2 4; Тест 9. 3.
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Раздел 2. Морфология 9

Раздел 2

МОРФОЛОГИЯ

Морфология — раздел науки о языке, который изучает
слово как часть речи. В русском языке 10 частей речи,
которые делятся на самостоятельные, служебные и междо$
метия. Часть речи характеризуется общим значением, мор�
фологическими признаками и синтаксической ролью.

Самостоятельные части речи

Имя существительное — часть речи, которая обознача�
ет предмет и отвечает на вопросы: к т о? ч т о? По значе�
нию существительные делятся на собственные (Иван,
Мария, Ростов&на&Дону, Волга, Россия, журнал «Аврора») и
нарицательные (дом, комната, растение, море), одушев�
ленные (ребенок, сестра, Татьяна, ученик) и неодушевлен�
ные (город, газета, Москва, собрание).

Имена существительные имеют род (мужской — учеб&
ник, мальчик; женский — библиотека, девушка; средний —
окно, поле; общий — егоза, невежда, ябеда); изменяются по
числам и падежам, т. е. склоняются.

Начальная форма существительного — именительный
падеж единственного числа.

Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает
признак предмета и отвечает на вопросы: к а к о й? ч е й?
По значению и форме различают разряды прилагательных:
качественные (красивый костюм, интересная книга), отно�
сительные (чугунная решетка, смоленские леса) и притяжа�
тельные (медвежья берлога).

Имена прилагательные изменяются по родам, числам
и падежам. Качественные прилагательные могут исполь�
зоваться в полной и краткой формах (красивый — красив,
интересная — интересна, новое — ново, веселые — веселы).

Качественные прилагательные имеют степени сравне�
ния: сравнительную и превосходную (красивый — краси&
вее, самый красивый; большой — больше, самый большой/
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Репетитор по русскому языку10

наибольший; хороший — лучше, самый хороший; близкий —
ближе, самый близкий/ ближайший).

Имя числительное — часть речи, которая обозначает
количество предметов и порядок их при счете. По значе�
нию и грамматическим признакам различают количе�
ственные (с к о л ь к о? — пять, сто, девяносто шесть) и
порядковые числительные (к а к о й? к о т о р ы й? — пер&
вый, двадцать пятый, девяностый).

Имя числительное изменяется по падежам. Начальная
форма числительного — именительный падеж.

Особую группу составляют собирательные числитель�
ные (двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьме&
ро, девятеро, десятеро: трое студентов, пятеро детей, чет&
веро саней).

Местоимение — часть речи, которая указывает на пред�
меты, признаки, количества, но не называет их. По зна�
чению и грамматическим признакам местоимения делят�
ся на несколько разрядов: 1) личные (я, мы, ты, вы, он,
она, оно, они); 2) возвратное (себя); 3) вопросительные
(кто? что? какой? чей? который? каков? сколько?); 4) от�
носительные (кто, что, какой, чей, который, каков, сколь&
ко); 5) неопределенные (некто, нечто, некоторый, несколь&
ко, кое&кто, что&то, кто&либо, что&нибудь, какой&то,
кое&какой, сколько&нибудь и пр.); 6) отрицательные (никто,
ничто, никакой, ничей, некого, нечего и проч.); 7) притяжа�
тельные (мой, твой, наш, ваш, свой, его, ее, их); 8) указа�
тельные (этот, тот, такой, таков, столько); 9) определи�
тельные (сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой,
любой).

Глагол — часть речи, которая обозначает действие или
состояние предмета и отвечает на вопросы: ч т о  д е л а т ь?
ч т о  с д е л а т ь? (читать — прочитать, встречаться —
встретиться, состоять, участвовать).

Глаголы бывают несовершенного (что делать? — писать,
строить, покупать, исчезать, объяснять, класть) и совер$
шенного вида (что сделать? — написать, построить, ку&
пить, исчезнуть, объяснить, положить). Глаголы в видовых
парах могут различаться наличием/отсутствием пристав�
ки, суффиксами или образовываться от разных основ.

Глаголы делятся на переходные (покупать — купить
(что?) книгу, любить (кого?) родителей) и непереходные
(обедать, идти, жить, радоваться).
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Раздел 5

СИНТАКСИС
И ПУНКТУАЦИЯ

Синтаксис — раздел науки о языке, изучающий слово�
сочетание и предложение.

Пунктуация — система знаков препинания.

Словосочетание

Словосочетание — это сочетание двух или более слов,
связанных между собой по смыслу и грамматически.

Словосочетание состоит из главного и зависимого сло�
ва, например:

приморский город, милое лицо, мечтать о путешествии,

очень просто, идти не спеша.
Смысловая связь в словосочетании устанавливается по

вопросам, например: ветер холодный (к а к о й?) — предмет
и его признак, писать (ч т о?) диктант — действие и пред�
мет, интересно (к а к?) очень — признак и его степень.

Грамматическая связь в словосочетании выражается с
помощью окончания или окончания и предлога, напри�
мер: счастливая девушка, спешить в школу.

По характеру главного слова различают словосочетания
глагольные: смотреть кино (главное слово — глагол, при�
частие, деепричастие), именные: тёплый вечер (главное сло�
во — существительное, прилагательное, числительное, ме�
стоимение), наречные: очень громко (главное слово —
наречие).

Словосочетаниями не являются:
— грамматическая основа предложения (подлежащее и

сказуемое);
— обособленные члены предложения с определяемым

словом;
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Раздел 5. Синтаксис и пунктуация 115

— ряды однородных членов;
— слова с предлогами (например, предлоги типа: око&

ло дома, несмотря на дождь).
Основные виды связи между словами и предложениями —

подчинение и сочинение. При подчинительной связи объ�
единяются грамматически неравноправные компоненты,
при сочинительной — грамматически равноправные.

Основные способы подчинительной связи в словосочета$
нии — согласование, управление и примыкание.

Чтобы правильно определить способ подчинительной
связи, необходимо:

1) установить, какими частями речи выражены главное
слово, зависимое слово;

2) выявить характер связи (смысловая, грамматичес�
кая) между главным и зависимым словом.

Способ 
связи

Главное слово Зависимое слово
Взаимодействие 

главного 
и зависимого слова

Примеры

Согласо$
вание

Существи�
тельное

Прилагатель�
ное, причастие, 
местоимение, 
порядковое 
числительное

Зависимое слово 
принимает ту же 
форму (числа, рода, 
падежа), что и глав�
ное. При согласо�
вании с изменени�
ем форм главного 
слова изменяются 
и формы зависимо�
го слова

новая школа (ед.ч., 
ж.р. им. п.), новой 
школы (р.п.), новую 
школу (в.п.), новые 
школы (мн. ч. ), 
радостное событие , 
интересный фильм , 
наш дом , учащаяся 
молодежь , первый 
ученик

Управ$
ление

Глагол (при�
частие, дее�
причастие), 
существи�
тельное, при�
лагательное, 
числительное, 
местоимение, 
наречие

Существитель�
ное, местоиме�
ние, количест�
венное числи�
тельное

Зависимое слово 
ставится при глав�
ном в определенном 
падеже

поступить в универ&
ситет (в. п.), в шко&
лу (в.п.), в училище 
(в.п.), читая книгу, 
изучающий язык, 
интерес к живопи&
си, необходимый 
для студента, три 
синицы, некто 
неизвестный, назло 
врагу, крепче стали

Примы$
кание

Глагол, при�
лагательное, 
наречие

Неопределенная 
форма глагола, 
наречие, прос�
тая форма 
сравнительной 
степени прила�
гательного, 
деепричастие

Зависимое неизме�
няемое слово свя�
зывается с главным 
только по смыслу

упорно добиваться , 
жить весело, поехал 
отдыхать, очень 
хорошо, делать 
лучше, сидел молча, 
говорил улыбаясь, 
очень интересный
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▼ Обратите внимание
Количественные числительные (кроме один) в именитель�

ном (и сходном с ним винительном) падеже управляют суще�
ствительными (четыре книги, десять студентов). В косвен�
ных падежах (кроме сходного с именительным винительного
падежа) количественное числительное согласуется с суще�
ствительным (нет четырех книг, о десяти студентах).

П р и м е ч а н и е.
Среди словосочетаний выделяются неделимые (цельные) сло�

восочетания. Они называются так потому, что выполняют в пред�
ложении роль одного члена предложения: двое суток, отец с сы&
ном, Организация Объединенных Наций.

Тренировочные задания и тесты

Задание 1. Отметьте в словосочетаниях главное слово, опре�
делите, какой частью речи оно выражено. Укажите способ
связи.
Свежий хлеб, искусство танца, синева неба, летняя ночь,
читая газету, спокойно размышлять, на пушистых ветках,
очень печально, мерцающие звезды, осенняя сырость,
второй полёт, мое предложение, лелеять мечту, бежать за�
дыхаясь, быстро понимать, отошли молча, вера в победу,
быстрее лани, склонный к преувеличениям, семь дней,
вдалеке от дома.

Задание 2. Выпишите из предложений словосочетания, обра�
зованные способом согласования, управления и примыка�
ния. Впишите их в таблицу.

1) В тот же вечер мутно�синеватая туча с запада закрыла всё
небо, и ночь наступила тёмная�претёмная. 2) Казачки си�
дели на земле и завалинках хат и звонко болтали. 3) С са�
мого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает по�
жаром: она разливается кротким румянцем. 4) В городе
ходили таинственные слухи о страшном преступлении.
5) Ученики верно решили эту задачу.

Согласование Управление Примыкание
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Тест 1. Найдите словосочетание, образованное по способу
согласования.
1) бежать быстро 4) выиграть соревнование
2) кабинет ректора 5) солнечный берег
3) берег реки

Тест 2. Найдите словосочетание, образованное по способу
управления.
1) сильный ветер 4) дождливое лето
2) часто побеждать 5) очень сильный
3) любоваться картиной

Тест 3. Найдите словосочетание, образованное по способу
примыкания.
1) интересная экскурсия 4) пойти в магазин
2) шел не спеша 5) хмурые дни
3) зелёная трава

Тест 4. Выпишите из предложений словосочетания, образо�
ванные по способу примыкания.
1) В глубокой чаще ущелья стояла свежая, тронутая теня�

ми гор тишина и остро пахла подогретая на солнце смо�
ла.

2) Прибой быстро набегал на берег и очень тихо играл раз�
ноцветными камешками.

Тест 5. Выпишите из предложений словосочетания, образо�
ванные по способу согласования.
1) На голой пустоши горного гребня холодно даже в лет�

ние дни.
2) Дорога, петляя, то и дело повисает над морем.
3) Огромный мир морского простора окружает горы.

Простое предложение

Предложение — основная синтаксическая единица язы�
ка, содержащая сообщение о чем�то, или вопрос, или по�
буждение.

Предложение характеризуется интонационной и смыс�
ловой законченностью.

В отличие от словосочетания предложение имеет грам�
матическую основу, состоящую из двух главных членов
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Раздел 6

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Нормы произношения и ударения

Произносительные (орфоэпические) нормы — это нормы
звучащей речи. Их изучает специальный раздел языкозна�
ния — орфоэпия.

Орфоэпические правила определяют произношение
отдельных звуков в тех или иных позициях, в сочетаниях
с другими звуками, а также в определенных грамматичес�
ких формах, группах слов или в отдельных словах.

Трудность представляет произношение заимствован�
ных слов. Большинство заимствованных слов подчиняет�
ся орфоэпическим нормам современного русского лите�
ратурного языка, однако в некоторых случаях они
отличаются особенностями произношения. Так, в ряде
иноязычных слов сохраняется произношение звука [о] в
безударных слогах, например: м[о]дель, м[о]дерн, [о]азис,
[о]тель и др.; сохраняют твёрдость согласные звуки перед
гласным переднего ряда [е], например: ш[тэ]псель,
с[тэ]нд, каш[нэ], к[рэ]до и др. Всегда перед [е] смягчают�
ся заднеязычные согласные (к, г, х), например: па[к′э]т,
[к′э]кс, [г′э]рцог, с[х′э]ма и др. Звук [л] также обычно про�
износится в этом положении мягко: [л′э]ди, мо[л′э]кула,
ба[л′э]т и т. п.

Произношение, соответствующее орфоэпическим нор�
мам, облегчает и ускоряет процесс общения.

Нормы ударения — это правила выделения при произ�
несении одного из слогов с большей силой. Функции и
особенности ударения изучает акцентология.

Ударение в русском языке выполняет следующие функ�
ции:

— указывает на значение слова (например: бîльшая
(часть) — большàя (часть); замîк — зàмок);
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— определяет грамматическую форму (например: нî&
ги — именительный падеж множественного числа;
ногè — родительный падеж единственного числа);

— помогает различать слова и грамматические формы
других слов (например: дорîга и дорогà).

Особенности русского ударения:
— ударение в русском языке свободное (не закреплено за

определенным слогом, например: крèкнуть (на 1&м
слоге), бежàть (на 2&м слоге), говорèть (на 3&м сло&
ге), переполîх (на 4&м слоге) и т. д.); разноместное
(может падать на любую часть слова, например, на
приставку: пîдпись, на корень: вåрный, на суффикс:
оловÿнный, на окончание: молодà);

— оно бывает неподвижным (в различных формах сло�
ва ударение падает на один и тот же слог, например:
берегó, бережёшь, бережёт, бережём) и подвижным
(меняет место в разных формах одного и того же
слова, например: прав, прàвы, правà).

Единого правила перемещения ударения или его сохра�
нения на одном и том же слоге в словах русского языка
нет. Однако имеют место тенденции:

— сохранение ударения в начальной форме глаголов на
последнем гласном, например: формировàть, марки&
ровàть, пломбировàть, премировàть и др.;

— перемещение ударения в кратких прилагательных,
причастиях и глаголах прошедшего времени в фор�
ме женского рода на окончание, например:
вåсел, вåсело, вåселы, веселà;
взят, взÿто, взÿты, взятà;
нàчал, нàчало, нàчали, началà.

Большая часть слов имеет неподвижное ударение. В слу�
чае затруднения при постановке ударения следует обра�
щаться к словарю.

Варианты ударений. Сложность в определении места
ударения связана с тем, что для некоторых слов существу�
ют варианты ударений. При этом есть варианты, которые
не нарушают норму и считаются литературными, напри�
мер: èскристый — искрèстый, по вîлнам — по волнàм,
дверьмè — дверÿми. В других случаях одно из ударений счи�
тается правильным, например: кóхонный, инструмåнт,
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ходàтайство, а другой вариант — неправильным: кухîн&
ный, инстрóмент, хадатàйство.

Целый ряд вариантов ударений связан с профессио�
нальной сферой употребления. Например:

шассè в профессиональной речи шàсси
апоплåксия у медиков апоплексèя,
кîмпас у моряков компàс.
Ударение, традиционно принятое в узкопрофессио�

нальном общении, в других речевых ситуациях восприни�
мается как ошибка.

Ошибки в произношении слов и постановке ударения ме�
шают восприятию речи. Такого рода нарушения, как те&
лефон звîнит, междугород[н’и]й, компью[т’и]р, [бэрэ]тка и
другие выдают низкую речевую культуру говорящего. Вы�
сказывание не воспринимается во всей полноте, вызыва�
ет раздражение слушателя, что, в конечном итоге, снижа�
ет эффективность общения.

Тренировочные задания и тесты

Задание 1. Найдите ошибки в произношении приведенных
слов. Проверьте себя по орфоэпическому минимуму.
1) красивые бре[ло]ки 7) дик[о]браз
2) бес[ср]ебреник 8) до[со]чка
3) в[ы]сокосный год 9) д[ур]шлаг
4) вое[но]начальник 10) прот[ти]вень
5) дву[х]личный 11) задол[ж]ность
6) конста[н]тировать 12) здра[в]ствовать

Задание 2. Найдите ошибки в произношении приведенных
слов. Проверьте себя по орфоэпическому минимуму.
1) запелен[а]тый 7) пригор[о]шня
2) разги[н]ать 8) перепелен[а]тый
3) п[ул]овер 9) перепл[о]ченный
4) пол[о]умный 10) пер[етру]бация
5) п[ере]поручить 11) сосредоточ[ен]ие
6) уполном[о]чивать 12) бесс[е]ребреник
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Тест 1. Отметьте номера слов, в которых на месте пропуска
произносится Ё.
1) ш...рстка 4) голол...дица
2) быти... 5) двоеж...нец
3) выч...рпывать

Тест 2. Отметьте номера слов, в которых на месте пропуска
произносится Ё.
1) вышепривед...нный 4) ж...лоб
2) аф...ра 5) дар...ный
3) бл...клый

Тест 3. Отметьте номера слов, в которых на месте пропуска
произносится Е.
1) забел...нный 4) задар...нный
2) новорожд...нный 5) побл...кнуть
3) заключ...нный договор

Тест 4. Отметьте номера слов, в которых на месте пропуска
произносится Е.
1) зараж...нный 4) осужд...нный
2) заворож...нный 5) первоочер...дной
3) остри...

Тест 5. Отметьте номера слов, в которых согласные перед Е
произносятся мягко.
1) адекватный 4) акварель
2) декада 5) дебют
3) бизнес

Тест 6. Отметьте номера слов, в которых согласный перед Е
произносится мягко.
1) демарш 4) лазер
2) декларация 5) демисезонный
3) гротеск

Тест 7. Отметьте номера слов, в которых согласный перед Е
произносится твёрдо.
1) шинель 4) термин
2) тезис 5) компьютер
3) стратегия
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Раздел 7

РЕЧЕВЕДЕНИЕ

Речеведение — обобщенное название наук, изучающих
функционирование языка.

Объектом внимания речеведения являются речь (рас�
сматриваемая как результат, т. е. готовое речевое произве�
дение), речевая деятельность (рассматриваемая как про�
цесс, осуществляемый личностью в конкретной ситуации)
и текст (рассматриваемый как целостное речевое произ�
ведение, реализующее авторский замысел).

Типы речи

Типы речи. В зависимости от способа изложения и со�
держания высказываний речь делится на три типа:

Повествование. В повествовании есть действующие
лица (сам автор или другие персонажи).

Повествование содержит перечисление существенных
моментов развития события через действия персонажей;
демонстрацию взаимосвязи элементов события, например:

С этого дня наша дружба закончилась, так как я на Пасху
уехал в провинцию, ни разу не побывавши в этот сезон в

Повествование Описание Рассуждение

характеристика 
предмета, явления, 
события в развитии, 
в динамике; при этом 
действия являются 
взаимосвязанными 
и передаются в опре�
деленной последова�
тельности

статическая харак�
теристика объекта с 
указанием его при�
знаков

утверждение или 
отрицание относи�
тельно какого�то 
явления, факта, поня�
тия, подтверждаемое 
аргументами; анализ 
проблемы
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Малом, потому что был занят все спектакли (В. Гиляров�
ский).

Это высказывание относится к типу повествование, так
как в нем говорится об одном событии (о конце дружбы),
которое произошло в результате взаимосвязанных дей�
ствий, совершенных рассказчиком.

Правильно построенный текст$повествование включа$
ет в себя:

1) экспозицию (фрагмент, посвященный предыстории
данного события);

2) завязку (фрагмент, проясняющий общую мотиви�
ровку события);

3) развитие действия (фрагменты, по ходу которых
напряжение действия постепенно нарастает);

4) кульминацию (фрагмент, связанный с наивысшим
напряжением в развитии события);

5) развязку (отражение спада напряжения, его психо�
логического разрешения во фрагменте, посвящен�
ном заключительному этапу события, его результа�
ту, последствиям, авторским впечатлениям).

Пример текста$повествования

(1)Мы учились в разных гимназиях. ... (2) Я подошел к нему,
подбрасывая... маленький мячик... Я назвал себя. Он назвал
себя. Так состоялось наше формальное знакомство. (3) Мы
оба были приятно удивлены. Мне было семнадцать, ему пят&
надцать. (4) Мне нравились его стихи, хотя они были напи&
саны по моде того времени немножко под Северянина. Теперь
одному из нас восемьдесят, а другого вообще уже нет на све&
те. Он превратился в легенду. (5) Но часть его души навсегда
соединилась с моей: нам было суждено стать самыми близкими
друзьями — ближе, чем братья, — и долго прожить рядом, раз&
виваясь и мужая в магнитном поле революции, приближение
которой тогда еще даже не предчувствовали, хотя она уже
стояла у наших дверей.

(В. Катаев)

Описание. Описание — это констатирующая речь, сооб�
щение, содержащее в себе перечисление элементов харак�
теризуемого предмета, его признаков, а также указание на
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ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ
ПО КУРСУ РУССКОГО ЯЗЫКА

(по образцу ЕГЭ)

Тест 1

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке отве�
тов № 1 под номером выполняемого вами задания
(А1–А30) поставьте знак «×» в клеточку, номер кото�
рой соответствует номеру выбранного вами ответа

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая удар�
ный гласный звук?
1) дОсуг 2) втридОрога
3) знАмение 4) красивЕе

А2. В каком предложении вместо слова УДАЧНЫЙ нужно упот�
ребить УДАЧЛИВЫЙ?
1) Свой последний роман автор считал наиболее удачным.
2) Удачный выбор друзей — залог счастья.
3) Удачной во всех своих предприятиях, ей посчастливи�

лось и на этот раз.
4) Чтобы ловля рыбы была удачной, необходимо иметь

сноровку.

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова
1) кондукторы
2) с пятистами книгами
3) закупорь бутылку
4) 20 ампер

А4. Выберите грамматически правильное продолжение пред�
ложения. Ухаживая за раненым,
1) ей было тяжело смотреть на его страдания.
2) медсестра старалась вселить в него надежду на выздо�

ровление.
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3) матери хватало терпения выслушивать все его жалобы.
4) соблюдаются все указания врача.

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с на�
рушением синтаксической нормы)
1) Пытаясь подсказать ей ответ, он жестикулировал и под�

мигивал глазами.
2) Газета «Московские новости» выходит раз в неделю.
3) Сто двадцать один акционер голосовал против назна�

чения нового управляющего.
4) Митингующие требовали увольнения директора и про�

вести независимую проверку.

Прочитайте текст и выполните задания А6–А11.

(1) ... (2) И теперь танк обходится в десятки раз
дороже трактора, работающего в поле. (3) По само�
мнительности и недоразумению мы продолжаем от�
носить себя к виду homo sapiens — человек разумный.
(4)... нам, куда больше подходит название, которым
мы наградили наших далеких предшественников:
homo habilis, человек умелый.

(5) Мы умелы, мы удивительно сноровисты, изоб�
ретательно создаем с помощью одних вещей другие.
(6) Но мы поразительно неразумны, и сами себе
ужасаемся.

А6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть
первым в этом тексте?
1) Ни одно время, если пристальней вглядеться, не счас�

тливей нашего.
2) Насколько известно, люди почти никогда не бывают

довольны своим временем.
3) Однако жалкое же утешение — мы�де столь же несчас�

тливы, как и наши прадеды, ничуть не добрей, не от�
зывчивей друг к другу.

4) Человечество всегда отказывало себе в лишнем куске
хлеба, чтобы получить смертоносное оружие.
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ
МИНИМУМ

А
аббревиатóра
абитуриåнт
абсолþтный
абстрàктный
авансцåна
авторитåт
агрåссия
адъютàнт
àйсберг
акварåль
аквàриум
акклиматизàция
аккордеîн
аккредитèв
аккумулÿтор
аккурàтный
аксессуàр
аллегîрия
аллергèя
альтернатèва
алюмèний
аморàльный
амплитóда
амулåт
аналîгия
анахронèзм
аннотàция
аннулèровать
аномàлия
анонèмный
антåнна
антиквàрный
антолîгия

антîним
антрепренёр
апеллèровать
апеллÿция
аплодèровать
аплодисмåнты
аплîмб
аппарàт
аппендицèт
аппетèт
аппликàция
архаèзм
архипелàг
арьергàрд
ас (лётчик)
асиммåтрия
аспирàнт
ассамблåя
ассигнàция
ассимилÿция
ассистåнт
ассортимåнт
ассоциàция
асфàльт
атрибóт
аттракциîн
афорèзм

Б
багрÿный
бакалåя
бал (танцевальный вечер)
балансèровать
балл (оценка)
баллàда
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баллàст
баллèстика
баллистèческий
баллîн
балюстрàда
банàльный
бандерîль
баррикàда
барьåр
бассåйн
батальîн
баттерфлÿй (способ плавания)
безалàберный
безапелляциîнный
безвåтренный
безвозмåздный
безмятåжный
безмîлвный
безопàсность
безотлагàтельно
безрабîтица
безрассóдный
беллетрèстика
бельэтàж
бенефèс
беспрекослîвный
беспрецедåнтный
бессмûслица
бессрåбреник
бесталàнный
бåта�лучè
биссектрèса
блеснóть
блокàда
бойкîт
бордîвый
бордþр
брандспîйт
брåзжить, брåзжит
брåзжущий
бриллиàнт (брильÿнт)
брошþра

брюзжàть
буддèзм
букинèст
булàный (масть коня)
бутербрîд
бухгàлтер
бюллетåнь

В
ва�бàнк
вазелèн
вакàнсия
вакàнтный
вàкуум
варåник
вассàл
ваÿтель
вдоль и поперёк
вегетариàнец
вåер
вездесóщий
велосипåд
вельвåт
вермишåль
вернисàж
верстàк
вестибþль
ветерàн
взимàть
виадóк
видеозàпись
викторèна
винегрåт
виолончåль
виртуîз
витрèна
в общем (но вообще)
военачàльник
вожжà
воззрåние
во избежàние
вокзàл
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волеизъявлåние
вольåр
воронёный (воронёная сталь)
воспрепÿтствовать
восшåствие
во что бы то ни стàло
вперемåжку (перемежаясь)
вперемåшку (перемешиваясь)
впечатлåние
в пух и прах
времяисчислåние
времяпрепровождåние
всё равно
вскользь
вслåдствие (предлог)
вундеркèнд
вûжженный
вьþга
вьþк
вьþн

Г
газификàция
галàктика
галàнтный
галерåя
галлюцинàция
галîп
гàмма�лучè
гардерîб
гарнèр
гарнитóр
геåнна îгненная (ад)
гåйзер
генерàл
генерàтор
генеалîгия
гениàльный
геноцèд
георгèн
герàнь
гербàрий

гиåна (животное)
гильотèна
гимнастёрка
гипåрбола
гипîтеза
гиппопотàм
глашàтай
глèссер
гобелåн
гонорàр
горизîнт
горèлла
гîрлинка
гормîн
гостèная
гостèница
гравþра
грант (стипåндия)
грациîзный
грåйдер
грèвенник
грильÿж
гроссмåйстер
грядóщий
гуманèзм
гумàнный
гуттапåрчевый

Д
дворåцкий
дворянèн
дебаркàдер
дебþт
дебютèровать
девèз
деградàция
дееспосîбный
дезертèр
дезинфåкция
дезинформàция
декàда
декламèровать
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