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Введение 
 

Цель практических занятий — проверка знаний, полученных 
на лекциях и в процессе самостоятельной работы, и умений 
студентов, а также помочь студентам повысить уровень 
практического владения современным русским литературным 
языком в разных сферах его функционирования (в письменной и 

устной разновидностях). 
Методические указания представляют собой обобщенный курс 

по русскому языку за 1-2 семестр. Распределение учебного 
материала предполагает его параллельное повторение по 
нескольким разделам: «Языковая система. Современный русский 
язык», «Лексика и фразеология», «Фонетика. Орфоэпия. 
Орфография», «Морфемика и словообразование», «Морфология», 

«Синтаксис». Такая структура методических указаний позволяет не 
только закрепить приобретенные знания и умения, но и, 
существенно углубив их, способствовать совершенствованию 
навыков владения русским языком. 

Выполненные работы должны быть представлены в тетрадях 
для практических работ. 

Результат выполнения практических заданий оценивается по 
пятибалльной системе. 

Критериями оценки служат отсутствие орфографических и 
пунктуационных ошибок, аккуратность оформления. 
. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 
 

Раздел 1. Языковая система. Современный русский 
литературный язык. 

1.1 Современный русский литературный язык. 

Цель работы – усвоить формы национального  русского языка, 
познакомиться с литературным языком как высшей формой, с 
основными функциями языка; совершенствование собственной речи. 

Теоретические вопросы. 
1. Дайте определение национального русского языка и его 
разновидностей. 
2. Назовите основные функции языка. 
3. Дайте определение литературного языка. В каких формах 
существует литературный язык? 

4. Перечислите особенности русского  литературного языка. 
5. Используя лекцию и интернет-ресурсы, подготовьте сообщение о 

русском языке и его месте в современном мире. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 
 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 
2.1 Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова и омонимы. Прямое и переносное 

значение слов. Метафора и метонимия как выразительные 
средства языка. 

 

Цель работы – сформировать понятие лексического и 
грамматического, прямого и переносного значения слов, 

многозначности слов и омонимов, а также метафоры и метонимии 
как выразительных средств языка; развивать умения определять  и 
находить метафору и метонимию в текстах; закрепить умения 

определения грамматического и лексического, прямого и 
переносного значений в словах; формировать навыки различия 
многозначных слов и омонимов; расширение словарного запаса. 
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Теоретические вопросы. 
1. Что изучает лексика? Почему раздел называется именно так? 

2. Что называется грамматическим значением слова? В чём его 
отличие от лексического значения? 

3. Слова в русском языке могут употребляться в прямом и 
переносном значении. Приведите примеры. Какие два типа переноса 
значений различают в русском языке? 

4. Что такое омонимы? Как создаются омонимы в русском языке? 

5. Какие слова называются многозначными? Чем многозначные 
слова отличаются от омонимов? 

6. Из художественных текстов приведите примеры метафоры и 
метонимии. 
        
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 
 

2.2 Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление в речи. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 
паронимов. Понятие антитезы. 

 

Цель работы – повторить и углубить понятия синонимов, 
антонимов, паронимов, показать сходства и различия этих понятий,  
их роль в русском языке и  использование в речи человека; 
сформировать понятие антитезы, закрепить умения определять ее в 
тексте; совершенствовать навык в умении подбирать синонимы, 
антонимы, паронимы к словам; расширение словарного запаса.  

Теоретические вопросы.  

1. Что такое синонимы? Назовите группы синонимов. Приведите 
примеры синонимов, которые отличаются экспрессивностью 
(степенью выразительности). Все ли слова в русском языке имеют 
синонимы? 

2. Какие слова называются антонимами? Какие бывают антонимы? 
Приведите примеры. Все ли слова в русском языке имеют 
антонимы? 

3. Дайте понятие антитезы. Где и для чего используется этот прием? 

Приведите примеры антитезы в художественных текстах. 
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4. Какие слова называются паронимами? Приведите примеры 
предложений с данными словами, определите значение паронимов. 
Можно ли заменить друг другом такие слова? Поясните свой ответ. 
5. Сделайте вывод об изобразительных возможностях синонимов, 
антонимов, паронимов. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 
 

2.3 Лексический разбор слова. Предупреждение лексических 
ошибок. 

Цель работы – сформировать понятие о лексических ошибках и их 
видах; закрепить навыки выявления и исправления речевых ошибок; 
формировать навыки лексического анализа слова;  расширение 
словарного запаса. 

Теоретические вопросы. 
1. Вспомните, что такое лексический разбор слова. Выполните 
лексический разбор 2-3 слов.  

2. Что важно знать, чтобы не допускать лексических ошибок? 

3. Перечислите 10 лексических ошибок и приведите примеры.  
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 
 

2.3 Употребление фразеологизмов в речи. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Цель работы – сформировать понятие о фразеологизмах и их 
свойствах; показать роль фразеологизмов в русском языке и их 
использование в речи человека; закрепить навыки правильного 
употребления фразеологических оборотов в речи; расширение 
словарного запаса.  

Теоретические вопросы.  

1. Вспомните, что такое фразеологизмы. Приведите примеры. 
2. Перечислите свойства фразеологизмов как особой единицы 
лексической системы. 
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3. Где и с какой целью можно использовать фразеологизмы в речи? 

4. Перечислите ошибки, связанные с фразеологизмами. Что важно 
учитывать при употреблении фразеологических единиц, чтобы не  
допускать ошибок в речи? 

5. Выпишите из словаря 5 фразеологизмов и составьте с ними 
предложения. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 
 

Раздел 3.  Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 
3.1 Транскрипция. Основные правила фонетической 

транскрипции. Фонетический разбор слов. 
Благозвучие речи: фонетические средства выразительности, 

ассонанс, аллитерация. 
 

Цель работы – продолжить формировать знания по разделу 

«Фонетика»; сформировать понятия транскрипции, основных правил 
фонетической транскрипции, звукописи: ассонанса и аллитерации; 

закрепить навыки записи слов по правилам фонетики, 
фонетического разбора слов, навыки определения звукописи в 
художественных текстах. 
 

Теоретические вопросы. 

1.Что такое транскрипция? Для чего нужна транскрипция? 

2. Перечислите основные знаки и правила фонетической 
транскрипции. В качестве примера запишите в транскрипции 2-3 

слова. 
 3. Вспомните схему фонетического анализа слова. Выполните 
разбор 2-3 слов. 
4. Дайте понятие благозвучия речи. Что может нарушить мелодику 
речи? 

5. Что такое ассонанс и аллитерация? Приведите примеры из 
художественной литературы. Какова роль их в речи? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 
 

3.2 Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы 
ударения. 

Цель работы – сформировать понятие орфоэпических норм 
русского языка; способствовать усвоению особенностей 
произношения и русского ударения; формирование навыка 
пользования орфоэпическими словарями; закрепить навыки 
выявления и исправления орфоэпических ошибок. 
 

 Теоретические вопросы. 
1.Что изучает орфоэпия? Что входит в понятие «орфоэпические 
нормы»? Какие существуют разновидности орфоэпических норм? 

2. Каковы основные законы произношения гласных звуков? 

В чем заключаются трудности произношения гласных звуков? 

3. Каковы основные законы произношения согласных звуков? 

С чем связаны трудности произношения согласных звуков? 

4. Какие диалектные особенности произношения гласных и 
согласных звуков не соответствуют литературным нормам? 

5. Что такое ударение? Каковы особенности русского ударения? 

Какова роль ударения в слове? 

6. Какими могут быть варианты слов, различающиеся постановкой 
ударения? 

7.Что такое равноправные и неравноправные варианты ударения? 
Какие варианты ударения находятся за пределами литературной 
нормы? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 
 

3.3 Фонема и орфограмма.  
 

Цель работы - сформировать понятие фонемы, орфограммы; 
обобщить и систематизировать знания орфографических правил; 

совершенствовать навык в умении видеть орфограмму в слове, 
определять ее вид и графически обозначать на письме; формировать 
орфографическую зоркость. 
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Теоретические вопросы. 
1. Дайте понятие фонемы. Для чего необходима фонема в русском 
языке? 

2. В какой позиции звуки вступают в чередования? Приведите 
примеры различных чередований звуков. 
3. Что такое орфограмма? Назовите орфографические правила, 
связанные со слабой позицией звуков в слове. 
4. Приведите примеры слов с орфограммами, связанными с 
фонетикой. 

5. Подготовьте схемы-опоры (таблицы) изученных орфографических 
правил. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. 
 

Раздел 4. Морфемика и словообразование. 
4.1 Многозначность морфем. Морфемный разбор слова. 

Правописание морфем. 
 

Цель работы – обобщить и закрепить теоретические знания по 
теме «Морфемика»; совершенствовать навыки морфемного разбора 

слов; обобщить и систематизировать знания орфографических 
правил; формировать орфографическую зоркость. 

 

Теоретические вопросы. 
1. Что такое морфема? Какие морфемы вам известны? 

2. Какую роль играет каждая из них в образовании новых слов 
русского языка? 

3. Вспомните план морфемного разбора. Зачем он нужен и как им 
пользоваться? 

4. Сделайте морфемный разбор 3-4 слов. 
5. Подготовьте схемы-опоры (таблицы) орфографических правил: 
правописание чередующихся гласных в корнях слов, правописание 
приставок при- и пре-, правописание сложных слов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10. 

 

4.2 Порядок словообразовательного разбора. 
Словообразовательный разбор слова. 

 

Цель работы – обобщить и закрепить теоретические знания по 
теме «Словообразование»; закрепить умения определять способ 
словообразования в словах; совершенствовать навыки 
словообразовательного разбора слов; расширение словарного запаса 
языка. 

 

Теоретические вопросы. 
 1.Что изучает словообразование? Почему этот раздел так 
называется? 

2. Назовите основные способы образования. По каким основным 
принципам образуются новые слова? 

3. Укажите различие между морфологическим и 
неморфологическим способами словообразования. Приведите 
примеры. 
4. Вспомните план словообразовательного разбора.  Сделайте 
словообразовательный разбор 2-3 слов. 
5. Чем различаются морфемный и словообразовательный виды 
анализа? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11. 
 

Раздел 5. Морфология. 
5.1 Имя существительное. Имя прилагательное. Правописание 

именных частей речи. 
 

Цель работы – усвоить морфологические особенности именных 
частей речи; сформировать умения определять общее значение, 
морфологические признаки, синтаксическую роль имен 
существительных и имен прилагательных; совершенствовать 

навыки морфологического анализа слова; продолжить 
формирование орфографической грамотности, обогащение 
словарного запаса языка. 
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Теоретические вопросы. 
1.Что изучает морфология? Почему этот раздел так называется? 

2. Что такое «части речи»? Классификация частей речи. 
3. Почему все слова русского языка делятся на разные группы: 
изменяемые и неизменяемые? 

4. Какие грамматические категории есть у имен существительных, 
имен прилагательных? 

5. Заполните таблицу: 
 

 

Часть 
речи 

Общее значение, 
вопросы 

Морфологические 
признаки 

Синтаксическая 
роль 

    

    

 

6. Сделайте морфологическую характеристику 1-2 слов каждой 
части речи. 
7. Вспомните правила написания данных частей речи. Приведите 
примеры. 
8. Подготовьте схемы-опоры (таблицы) орфографических правил по 
теме «Правописание имен существительных и имен 
прилагательных». 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12. 
 

5.2 Местоимение. Имя числительное. Правописание именных 
частей речи. 

 

Цель работы – усвоить морфологические особенности именных 
частей речи; сформировать умения определять общее значение, 
морфологические признаки, синтаксическую роль частей речи; 
совершенствовать навыки морфологического анализа слова; 
продолжить формирование орфографической грамотности, 
обогащение словарного запаса языка. 
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Теоретические вопросы. 
1. Какие грамматические категории есть у имен числительных, 
местоимений? 

2. Заполните таблицу: 
 

Часть 
речи 

Общее значение, 
вопросы 

Морфологические 
признаки 

Синтаксическая 
роль 

    

    

 

6. Сделайте морфологическую характеристику 1-2 слов каждой 
части речи. 
7. Вспомните правила написания данных частей речи. Приведите 
примеры. 
8. Подготовьте схемы-опоры (таблицы) орфографических правил по 
теме «Правописание имен числительных и местоимений». 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13. 
 

5.2 Глагол.  Причастие. Деепричастие. Правописание 
глагольных форм. 

 

Цель работы – усвоить морфологические особенности 
глагольных частей речи; сформировать умения определять общее 
значение, морфологические признаки, синтаксическую роль частей 
речи; находить самостоятельные части речи в тексте и использовать 
в речи; совершенствовать навыки морфологического анализа слова; 
продолжить формирование орфографической грамотности, 
обогащение словарного запаса языка.  
 
Теоретические вопросы. 

1. Дайте характеристику данным частям речи.  
2.Заполните таблицу: 
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Часть 
речи 

Общее значение, 
вопросы 

Морфологические 
признаки 

Синтаксическая 
роль 

    

    

    

 

3.Выявите сходства и отличия частей речи. 

4. Сделайте морфологическую характеристику 1-2 слов каждой 
части речи. 
5. Вспомните правила написания данных частей речи. Приведите 
примеры. 
6. Подготовьте схемы-опоры (таблицы) орфографических правил по 
теме «Правописание глаголов, причастий и деепричастий». 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14. 
 

5.3 Наречие. Слова категории состояния. Правописание 
наречий. 

 

Цель работы – усвоить морфологические особенности данных 
частей речи; сформировать умения определять общее значение, 
морфологические признаки, синтаксическую роль частей речи, 
различать наречия и слова категории состояния в предложениях; 
совершенствовать навыки морфологического анализа слова; 
продолжить формирование орфографической грамотности, 
обогащение словарного запаса языка.  
 
Теоретические вопросы. 
1. Дайте характеристику данным частям речи.  
2.Заполните таблицу: 
 

 

Часть 
речи 

Общее значение, 
вопросы 

Морфологические 
признаки 

Синтаксическая 
роль 
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3. Выявите сходства и отличия частей речи. Привести примеры. 
4. Сделайте морфологическую характеристику 1-2 слов каждой 
части речи. 
5. Вспомните правила написания наречий. Приведите примеры. 
6. Подготовьте схемы-опоры (таблицы) орфографических правил по 
теме «Правописание наречий». 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15. 

 

5.4 Служебные части речи: союзы, предлоги и частицы. 

Правописание служебных частей речи. 
 

Цель работы – повторить и углубить понятие служебных 
частей; сформировать умения определять общее значение, 
морфологические признаки, синтаксическую роль предлога, союза, 
частицы и роль в тексте, распознавать служебные части речи в 
тексте; совершенствовать навыки морфологического анализа слова; 
продолжить формирование орфографической грамотности,  
обогащение словарного запаса языка.  
 

Теоретические вопросы. 

1. Вспомните определения предлога, союза, частицы. Почему они 
относятся к служебным частям речи? 

2. Охарактеризуйте данные части речи и заполните таблицу: 
 

 

Часть 
речи 

Общее значение 
(что выражает) 

Морфологические 
признаки 

Синтаксическая 
роль 

    

    

    

 

 

3. Сделайте морфологическую характеристику 1-2 слов каждой 
части речи. 
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4. Расскажите о правописании предлогов, союзов, частиц. Как 
отличить данные части речи от омонимичных сочетаний других 
частей речи? Покажите это на примерах. 
5. Подготовьте схемы-опоры (таблицы) орфографических правил по 
теме «Правописание предлогов, союзов, частиц». 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16. 
 

Раздел 6. Синтаксис. 
6.1 Словосочетание. Употребление словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний.  
 

Цель работы – обобщить и закрепить знания о 
словосочетании: о типах и структурных особенностях. Уметь 
находить в предложении словосочетания, составлять различные 
словосочетания, правильно их употреблять в речи; закрепить умение 
определять тип связи слов в словосочетании. Совершенствовать 
навыки синтаксического разбора словосочетаний.  

 

Теоретические вопросы. 

1. Что называется словосочетанием? Какие сочетания слов не 
относятся к словосочетаниям и почему? 

2. Какие словосочетания относятся к простым, а какие – к сложным? 

3. Перечислите и охарактеризуйте  основные виды связи слов в  
словосочетании. Приведите примеры. 
4. Каковы смысловые отношения в словосочетании? Приведите 
примеры. 
5. Назовите типы словосочетаний по главному компоненту. 
Приведите примеры. 
6. Выполните синтаксический разбор 3 словосочетаний. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17. 

 

6.2 Простое предложение. Особенности простых осложнённых 
предложений. Синтаксический разбор простого предложения. 

 

Цель работы – систематизировать материал о простых 
осложнённых предложениях, особенностях их построения. 
Формировать умения правильно ставить знаки препинания в 
осложненных предложениях, составлять схемы таких предложений; 
совершенствовать навыки синтаксического разбора простого 
предложения. 
 

Теоретические вопросы. 
1. Дайте определение предложения. Назовите основные признаки 
предложения.  
2. Какие предложения называются простыми, какие - сложными? 
Приведите примеры. 
3. Какими членами может быть осложнено простое предложение? 

4. Проиллюстрируйте примерами постановку знаков препинания при 
однородных членах предложения. 
5. Какие члены предложения называются обособленными? 
Перечислите условия обособления. Проиллюстрируйте их 
примерами.  
6. Что называется обращением? Чем выражается эта конструкция? 
Приведите примеры. 
7. Что называется вводными конструкциями? Какую роль они 
играют в предложении? Какие знаки препинания ставятся при 
вводных конструкциях? Приведите примеры. 
8. Вспомните порядок синтаксического разбора простого 
предложения. Выполните синтаксический разбор 2-3 предложений. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18. 
 

6.3 Сложное предложение. ССП, СПП, БСП. Синтаксический 
разбор сложного предложения. 

 

Цель работы – расширить знания о сложносочинённом, 
сложноподчинённом, бессоюзном предложениях. Совершенствовать 
навык в умении определять вид сложного предложения, различать 
ССП и СПП; продолжить формировать умения правильно ставить 
знаки препинания в сложных предложениях, составлять схемы таких 
предложений; совершенствовать навыки синтаксического разбора 
сложного предложения; формировать орфографическую и 
пунктуационную грамотность. 

 

Теоретические вопросы.  
1. Чем отличаются части в составе сложного предложения от 
простого предложения? Покажите это на примере. 
2. Какие вы знаете средства связи частей в составе сложного 
предложения? Проиллюстрируйте свой рассказ примерами из 
художественных произведений. 
3. Дайте определение сложносочиненного предложения. Выделите 
его основные признаки. На какие группы делятся сочинительные 
союзы? 

4. Расскажите, какие знаки препинания ставятся между частями 
ССП. Перечислите случаи, когда запятая в ССП не ставится. 
Приведите примеры. 
5. Дайте определение сложноподчиненного предложения. Каковы 
отличительные признаки СПП? Перечислите виды придаточных 
предложений. Приведите примеры. 
6. В чем отличие подчинительных союзов от союзных слов? 
Приведите примеры. 
7. Охарактеризуйте типы подчинения в многочленном 
сложноподчиненном предложении. Приведите примеры из 
художественных текстов. 
8. Расскажите, когда ставится запятая в СПП. Перечислите случаи, 
когда запятая в СПП не ставится. Приведите примеры. 
9. Дайте определение бессоюзному сложному предложению. 
Выделите основные признаки БСП. 
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10. Расскажите о знаках препинания в БСП. Приведите примеры из 
произведений художественной литературы. 

11. Вспомните порядок синтаксического разбора сложного 
предложения. Выполните синтаксический разбор сложных 
предложений. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19. 
 

6.4 Многочленные сложные предложения. Синтаксический 
разбор МСП. 

 
 

Цель работы – сформировать понятие о многочленных 
сложных предложениях, об основных признаках таких предложений, 

основных связях в сложном предложении; продолжить формировать 
умения правильно ставить знаки препинания в сложных 
предложениях, составлять схемы таких предложений; 
совершенствовать навыки синтаксического разбора многочленного 
сложного предложения; формировать орфографическую и 
пунктуационную грамотность. 

 

Теоретические вопросы. 
1. Что представляет собой многочленное сложное предложение? 

2. Каковы виды  сложных предложений с различными видами связи? 

3. Как ставятся знаки препинания в таких предложениях? 

4. Вспомните порядок синтаксического разбора многочленного 
сложного предложения. Выполните синтаксический разбор МСП. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20. 
 

6.4 Предложения с прямой и косвенной речью. Оформление 
диалога и цитаты. 

 

Цель работы – сформировать понятие предложений с прямой 
и косвенной речью, понятия диалога и цитаты; закрепить умения 
постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 
косвенной речью, при диалогах и цитатах; сформировать навыки 
замены прямой речи косвенной, навыки правильного оформления 
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диалога и цитаты. Формировать орфографическую и 
пунктуационную грамотность. 

 

 

Теоретические вопросы. 

1.Дайте определения чужой речи. Назовите способы передачи чужой 
речи. 
2.Что называется прямой речью? Приведите примеры. 
3. Расскажите о знаках препинания при прямой речи. 
4. Что представляет собой косвенная речь? Чем отличается 
косвенная речь от прямой? Какие знаки препинания ставятся в 
косвенной речи? 

5. Приведите несколько примеров замены прямой речи косвенной. 
6. Что такое диалог? Как оформляется диалог на письме? Приведите 
примеры диалога из художественных произведений. 

7. Что такое цитата? Назовите особенности оформления цитаты на 
письме. Приведите примеры цитирования. 
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