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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» предназначена для студентов 1-го курса. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам 

и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

• федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология; 

• учебным планом Семинарии по образовательной программе 48.03.01 Теология, утверждённой 

в 2021 году. 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций студентов в области теоретических и 

практических основ культуры устной и письменной речи, предусмотренных образовательной 

программой по направлению подготовки 48.03.01 Теология (направленность «Православная 

теология», уровень высшего образования «Бакалавриат»). 

Задачи дисциплины: 

• систематизировать и углубить базовые знания о современном русском литературном языке, 

культуре русской речи, нормах русского литературного языка;  

• совершенствовать практические навыки грамотного письма и устной речи; 

• сформировать представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа;  

• способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на формирование универсальной 

компетенции УК-4 – способности осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Русский язык и культура речи» (Б1.В.ДВ.02.01) входит в модуль «Дисциплины по выбору 2» 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. ООП по направлению 

48.03.01. Теология и изучается на 1 и 2 семестрах. 

Курс рассчитан на 3 ЗЕТ (108 ч.), 72 часа аудиторных занятий в уч. год – (лекции 24 часа) + 

(практические занятия 48 часов) и 34 часа отводится на самостоятельную работу студентов, 2 часа 

отводится на контроль. На 1 семестр отведено 1 ЗЕТ, из которых 12 часов отведено на лекции, 24 часа 

на практические занятия. На 2 семестр отведено 2 ЗЕТ, из которых 12 часов отведено на лекции, 24 

часа на практические занятия, 34 на самостоятельную работу, 2 часа отводится на подготовку к зачёту 

с оценкой.  

Данная дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата и не имеет дисциплин, осуществляющих 

предварительную подготовку обучающихся. 

Изучается во взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Русская литература» / «Всемирная 

литература», «Церковнославянский язык». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Риторика», «Гомилетика», «Древнегреческий язык». 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-4  

Способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере 

в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1  

Способен к устной и 

письменной 

коммуникации в 

религиозной сфере 

на государственном 

языке. 

Знать:  

• функции языка; формы существования русского 

национального языка, литературном языке и его 

признаки; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его 

уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, её функций, современные 

тенденции в развитии норм русского литературного 

языка; 

• основные аспекты культуры речи; требования, 

предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• основные орфографические, лексические, 

грамматические, пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

Уметь:  

• разграничивать варианты языковых норм, 

нарушения языковой нормы;  

• проводить стилистический анализ учебно-научных, 

деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, 

языка и культуры русского и других народов; 

• извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

• применять на письме орфографические и 

пунктуационные правила современного русского 

литературного языка. 

 

Владеть:  

• языковой терминологией; 

• основными орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами современного русского 

литературного языка; синонимическими ресурсами 

русского языка; 

• навыками применения полученных знаний и умений 

в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; 

• навыками составления различных синтаксических 

конструкций письменной и устной речи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование разделов 

и тем 
Сем. Нед. 

Аудит. 
СР 

Вид 
занятия Лек Пр 

РАЗДЕЛ I.  
ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ РЕЧИ 

1. Формы существования национального языка. 1 1 1 1  
Лекция 

Семинар 

2. Основные разделы науки о языке. 1 2 1 1  
Лекция 

Семинар 

РАЗДЕЛ II. 
ПРАВИЛЬНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО РЕЧИ 

3. Орфоэпическая норма.  1 3-4 2 2  
Лекция 

Семинар 

4. Лексическая норма.  1 5-6 2 2  
Лекция 

Семинар 

5. Словообразовательная норма.  1 7 1 1  
Лекция 

Семинар 

6. Морфологическая норма.  1 8-9 1 3  
Лекция 

Семинар 

7. Синтаксическая норма.  1 10-11 1 3  
Лекция 

Семинар 

8. Орфографическая норма. 1 12-13 1 3  
Лекция 

Семинар 

9. Пунктуационная норма 1 14-17 2 6  
Лекция 

Семинар 

 Промежуточная аттестация 1 18  2  
Зачёт с 

оценкой 

РАЗДЕЛ III. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ 

10. Понятие о качествах речи и их виды  2 1-3 2 3 6 
Лекция 

Семинар 

11 Стилистическая система современного русского языка 2 3-4 1 2 6 
Лекция 

Семинар 

12. Разговорный стиль.  2 5-6 1 3 6 
Лекция 

Семинар 

13. Научный стиль.  2 7-8 1 3 4 
Лекция 

Семинар 

14. Официально-деловой стиль.  2 9-10 1 3 4 
Лекция 

Семинар 

15. Публицистический стиль.  2 11-12 2 2 2 
Лекция 

Семинар 

16. Художественный стиль.  2 13-14 2 2 3 
Лекция 

Семинар 

17. Церковно-религиозный стиль.  2 15-18 2 6 3 
Лекция 

Семинар 

 Промежуточная аттестация 2    2 
Зачёт с 

оценкой 

 Итого за курс 2 36 24 48 34 108 

 

2.2. Содержание дисциплины 
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№ 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание 

РАЗДЕЛ I. 
ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ РЕЧИ 

1. 
Тема 1. 

Формы существования 
национального языка. 

Формы существования национального языка. Понятие о 

литературном языке. Понятие о языковой норме, узусе и 

кодификации. Понятие о современном русском литературном 

языке. 

2. 
Тема 2. 

Основные разделы науки о 
языке.  

Культура речи как учебная дисциплина. Виды и формы 

общения. Особенности устной и письменной речи. Виды 

речевой деятельности. Качества речи и их классификация. 

РАЗДЕЛ II. 
ПРАВИЛЬНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО РЕЧИ 

3. 
Тема 3. 

Орфоэпическая норма. 

Стили произношения. Нормы произношения гласных и 

согласных звуков. Нормы ударения. Ударение в иноязычных 

именах существительных. Ударение в глаголах прошедшего 

времени женского рода. Ударение в глаголах на -ить. Ударение 

в кратких страдательных причастиях прошедшего времени 

женского рода. Ударение в действительных причастиях 

прошедшего времени с суффиксом -вш-Ударение в наречиях с 

приставками за- и до-. Орфоэпические словари. 

4. 
Тема 4. 

Лексическая норма. 

Общая характеристика лексической системы русского языка.  

Виды лексических ошибок. Нарушение лексической 

сочетаемости слов. Употребление слова в несвойственном ему 

значении. Неправильное употребление многозначных слов и 

омонимов. Неправильное употребление паронимов. 

Неправильное употребление синонимов и антонимов. Речевая 

избыточность. Речевая недостаточность. Неуместное 

повторение слов. Неуместное употребление диалектных слов, 

просторечной и жаргонной лексики. Смешение лексики разных 

исторических эпох. Двусмысленность высказывания при 

неудачном употреблении местоимений. Толковые словари 

русского языка. 

5. 
Тема 5. 

Словообразовательная 
норма. 

Виды словообразовательных ошибок. 

6. 
Тема 6. 

Морфологическая норма. 

Виды морфологических ошибок. Колебания в грамматическом 

роде имён существительных (род несклоняемых нарицательных 

и собственных имён существительных, составных 

наименований, аббревиатур, лиц по профессии). Вариантность 

падежных окончаний имен существительных. Синонимия 

полных и кратких форм имён прилагательных. Образование и 

употребление степеней сравнения имён прилагательных. 

Речевые ошибки, связанные с употреблением кратких и полных 

форм, форм степеней сравнения имен прилагательных. 

Употребление форм имени числительного. Синонимия 

собирательных и количественных числительных. Образование 

и употребление местоимений. Использование вариантных 

глагольных форм в речи. Синонимия предлогов и союзов. 

7. 
Тема 7. 

Синтаксическая норма. 

Виды синтаксических ошибок. Нормы согласования 

(определений и приложений, подлежащих и сказуемых). Нормы 

управления (управление при однокоренных словах, при словах-

синонимах, при однородных членах, при предлогах). 

Употребление причастных и деепричастных оборотов. Правила 

замены прямой речи косвенной. Порядок слов в простом 

предложении. Нормы построения сложных предложений 
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(сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных; 

предложений с различными видами связи). 

8. 
Тема 8. 

Орфографическая норма. 

Принципы русской орфографии. Трудные случаи орфографии. 

Чередующиеся гласные в корне. Гласные после шипящих и ц. 

Правописание н и нн в суффиксах разных частей речи. 

Правописание не и ни с разными частями речи. Правописание 

предлогов. Правописание союзов. Правописание частиц 

9. 
Тема 9. 

Пунктуационная норма. 

Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, поясняющие и присоединительные члены 

предложения. Сравнительные обороты. Знаки препинания при 

словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Вводные слова и словосочетания. Вводные и вставные 

конструкции. Обращения. Знаки препинания в СПП, БСП и 

СПП. Знаки препинания при прямой речи и цитатах. 

РАЗДЕЛ III. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ 

10. 
Тема 10. 

Понятие о качествах речи и 
их виды. 

Уместность и доступность как качества речи. 

Содержательность, точность и логичность как качества речи 

Богатство и выразительность как качества речи. Богатство 

лексики русского языка. Тропы. Основные виды тропов 

(метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, 

эпитет, литота, гипербола, перифраза, оксюморон, аллюзия, 

ирония, сравнение и др.). Стилистические фигуры и их 

функции. Фигуры, построенные на основе повтора (анафора, 

эпифора, анадиплосис, кольцо, параллелизм, градация, 

антитеза, наложение). Фигуры, построенные на изменении 

расположения частей внутри синтаксической конструкции 

(инверсия, парентеза и т.д.). Фигуры, связанные с изменением 

объёма высказывания (эллипсис, умолчание, упреждение и др.). 

11. 

Тема 11. 
Стилистическая система 

современного русского языка. 
 
 

Понятие о функциональных стилях. Классификация 

функциональных стилей. Стилистическая норма. 

Стилистические ошибки 

12. 
Тема 12. 

Разговорный стиль. 

Разговорный стиль (сфера функционирования, основная 

функция, основная форма речи). Подстили, основные жанровые 

разновидности разговорного стиля. Стилеобразующие 

признаки разговорного стиля. Лексические, 

словообразовательные, морфологические и синтаксические 

особенности разговорного стиля. Анализ текста с выявлением 

особенностей разговорного стиля.  

13. 
Тема 13. 

Научный стиль. 

Научный стиль (сфера функционирования, основная функция, 

основная форма речи). Подстили, основные жанровые 

разновидности научного стиля. Стилеобразующие признаки 

научного стиля. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Анализ текста по 

специальности с выявлением особенностей научного стиля. 

Способы цитирования текста. Оформление 

библиографического описания в научной работе. Аннотация, 

реферат, конспект. 

14. 
Тема 14. 

Официально-деловой стиль. 
Официально-деловой стиль (сфера функционирования, 

основная функция, основная форма речи). Подстили, основные 
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жанровые разновидности официально-делового стиля. 

Стилеобразующие признаки официально-делового стиля. 

Лексические, морфологические и синтаксические особенности 

официально-делового стиля. Клише и штампы. Анализ 

особенностей резюме. Составление резюме. Заявление, 

доверенность, расписка, объяснительная и докладная записки.  

15. 
Тема 15. 

Публицистический стиль. 

Публицистический стиль (сфера функционирования, основная 

функция, основная форма речи). Подстили, основные жанровые 

разновидности публицистического стиля. Стилеобразующие 

признаки публицистического стиля. Лексические, 

морфологические и синтаксические особенности 

публицистического стиля. Клише и штампы. Чередование 

экспрессии и стандарта. Анализ текста с выявлением 

особенностей публицистического стиля.  

16. 
Тема 16. 

Художественный стиль. 

Изобразительно-выразительные средства русского 

литературного языка. Вопрос о выделении художественного 

стиля. Синкретичность художественного стиля. 

17. 
Тема 17. 

Церковно-религиозный 
стиль. 

Стилевые черты церковно-религиозной речи. Языковые 

средства церковно-религиозного стиля. Заимствования из 

других стилей. Статус церковно-религиозного стиля. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения 

текущего и промежуточного контроля. В учебной программе запланированы текущая аттестация 

(опросы, коллоквиумы) и промежуточная аттестация (зачёт с оценкой). Для подготовки к опросам и 

коллоквиумам студент использует перечень вопросов, учебное пособие, указанную литературу и 

собственные записи. При подготовке к итоговой аттестации рекомендуется к каждому вопросу 

составить тезисы. Подобная рекомендация поможет быстро восстанавливать в памяти прочитанный 

материал. 

3.1. Оценочные средства к текущей аттестации 

Семестр I 

Раздел I 

Задания к разделу I «Введение в культуру речи» 

 

К теме № 2. (неделя 2) Эссе 

Напишите эссе «Современная речевая ситуация»  

Прочитайте высказывания известных лингвистов, писателей, журналистов о современном 

состоянии русского языка, об уровне речевой культуры общества. (И.В. Космарская, Л.М. Рощина, 

А.К. Руденко, М.П. Яковлева «Культура русской речи», учебное пособие, М: Московский 

государственный лингвистический университет, 2005. – С. 5-8) Как вы оцениваете процессы, 

происходящие в русском языке в последние годы? Напишите эссе (объём – не менее одной страницы), 

опираясь на эти высказывания.  

 

Критерии оценивания эссе, к теме №2: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Работа не соответствует 

теме. 

- Допущено много 

фактических 

неточностей. 

- Нарушена 

последовательность 

изложения мыслей во 

всех частях работы, 

отсутствует связь между 

ними, работа не 

соответствует плану. 

- Крайне беден словарь, 

работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью 

между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления. 

- Нарушено стилевое 

единство текста. 

В целом в работе 

допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

В работе допущены 

существенные 

отклонения от темы. 

- Работа достоверна в 

главном, но в ней 

имеются отдельные 

фактические 

неточности. 

- Допущены 

отдельные нарушения 

последовательности 

изложения. 

- Беден словарь и 

однообразны 

употребляемые 

синтаксические 

конструкции, 

встречается 

неправильное 

словоупотребление. 

- Стиль работы не 

отличается единством, 

речь недостаточно 

выразительна. 

- В целом в работе 

допускается не более 4 

недочетов в 

Содержание в 

основном 

достоверно, но 

имеются единичные 

фактические 

неточности. 

- Имеются 

незначительные 

нарушения 

последовательности 

в изложении мыслей. 

- Лексический и 

грамматический 

строй речи 

достаточно 

разнообразен. 

- Стиль работы 

отличается 

единством и 

достаточной 

выразительностью. 

- В целом в работе 

допускается не более 

2 недочетов в 

содержании и не 

более 3–4 речевых 

недочетов. 

Содержание работы 

полностью 

соответствует теме. 

- Фактические ошибки 

отсутствуют. 

- Содержание 

излагается 

последовательно. 

- Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием 

используемых 

синтаксических 

конструкций, 

точностью 

словоупотребления. 

- Достигнуто стилевое 

единство и 

выразительность 

текста. 

- В целом в работе 

допускается 1 недочет 

в содержании и 1–2 

речевых недочета. 

Грамотность: 

допускается 1 

орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 
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содержании и 5 

речевых недочетов. 

- Грамотность: 

допускаются 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок 

- Грамотность: 

допускаются 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

1 грамматическая 

ошибка. 

 

 

 

 

Задания к разделу II «Правильность как качество речи» 

 

К теме № 3. (неделя 3) Тематический контрольный тест. 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения? Выпишите это 

слово. 

1. еретик 

2. дешевизна 

3. квартал 

4. отрочество 

 

2. В каком из приведённых ниже слов ударение поставлено верно? Выпишите это слово. 

1. кухонный 

2. балованный 

3. шарфы 

4. мозаичный 

 

3. В каком из приведённых ниже слов ударение падает на первый слог. Выпишите это слово. 

1. гналась 

2. вручит 

3. клала 

4. наняла 

 

4. В каком из приведённых ниже наречий ударение падает на второй слог. Выпишите это слово. 

1. вовремя 

2. завидно 

3. доверху 

4. засветло 

 

5. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения? Выпишите это 

слово. 

1. принудить 

2. убыстрить 

3. углубить 

4. положить 
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6. В одном из приведённых ниже слов под ударением пишется другая буква. Выпишите это 

слово. 

1. ухажёр 

2. тренажёр 

3. дирижёр 

4. мажёр 

 

7. В одном из приведённых ниже слов неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

1. цемент 

2. ворожея 

3. банты 

4. сливовый 

 

8. В одном из приведённых ниже слов неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

1. аэропортов 

2. бухгалтеров 

3. диспансеров 

4. лекторов 

 

9. В трёх словах допускается двоякое ударение, и только в одном слове ударение одноместное. 

Выпишите это слово. 

1. творог 

2. жалюзи 

3. заплесневеть 

4. феномен 

 

10. В одном из приведённых ниже слов неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

1. знамение 

2. статуя 

3. всенощная  

4. иконопись 

Критерии оценивания теста, к теме № 3: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 8 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 5-8 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 4 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется одна ошибка. 

 

К теме № 3 (неделя 4) Тематический контрольный тест. 

Комплексный тест по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

I. Отметьте номера слов, где ударение поставлено неверно:  

1. квАртал 

2. ходАтайство 

3. осведомИшься 

4. вероисповЕдание 

5. балУешь 
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II. Укажите, в каком ряду нарушена лексическая сочетаемость: 

1. болотистая почва – болотная трава 

2. вечные льды – вековые дубы 

3. враждебная оборона – вражеский взгляд 

4. дипломант конкурса – опытный дипломат 

 

III. Отметьте номер, где пары слов являются стилистическими вариантами:  

1. прИвод - привОд 

2. петлЯ-пЕтля 

3. бАржа-баржА 

4. кулинАрия - кулинарИя 

 

IV. Укажите словосочетание, в котором нарушены языковые нормы:  

1. в двух тысячи пятом году 

2. иметь значение  

3. заведующий кафедрой  

4. купить мандаринов  

5. аллергия на пыльцу  

 

V. Выберите вариант, в котором неверно указано лексическое значение слова:  

1. электорат – круг избирателей, голосующих за какую-либо партию  

2. мониторинг – сервисное обслуживание населения  

3. импичмент – лишение полномочий высшего должностного лица  

4. копирайтер – специалист по созданию рекламных текстов 

 

VI. Отметьте вариант, где фразеологизмы являются антонимами:  

1. заячья душа – дойная корова  

2. семи пядей во лбу – олух царя небесного  

3. по Сеньке и шапка – туда и дорога  

4. метать бисер перед свиньями - волк в овечьей шкуре 

 

VII. Выберите правильный вариант:  

1. главный лейтмотив  

2. первая премьера  

3. свободная вакансия 

4. пара туфель  

5. главная суть 

 

VIII. Укажите вариант, который не соответствует литературной норме. 

В продаже не оказалось: 

1. валенок  

2. погонов  

3. свечей  

4. баклажан  

5. яблок  

 

IX. Укажите, какой вариант вы считаете правильным.  

Сумма равна: 

1. семьсот сорока двум  

2. семистам сорока двум  

3. семисот сорока двум  

4. семиста сорока двум  

 

X. Отметьте номер предложения с грамматической ошибкой:  

1. Все, кто находился на палубе, наблюдали за стаей дельфинов.  

2. Обсуждая доклад, слушателями была отмечена его актуальность. 
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3. Это событие сыграло в его жизни значительную роль. 

4. МГУ был основан в 1755 году по инициативе первого русского академика М.В. Ломоносова. 
 

Критерии оценивания теста, к теме № 3: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 8 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 5–8 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 4 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется одна ошибка. 

 

К теме № 4 (неделя 5) Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Выполните упражнения №56 и №57, С. 30–31. 

Учебник И.В. Космарская, Л.М. Рощина, А.К. Руденко, М.П. Яковлева «Культура русской речи», М., 

2004. 

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №4: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочет. 

 

К теме № 5 (неделя 6) Аудиторная самостоятельная работа. 

Выполните упражнение №32, С. 20.  

Учебник И.В. Космарская, Л.М. Рощина, А.К. Руденко, М.П. Яковлева «Культура русской речи», М., 

2004.  

Критерии оценивания аудиторной самостоятельной работы, к теме №5: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочет. 

 

 

К теме № 6 (неделя 7) Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Выполните упражнение №146, С. 63  

Учебник И.В. Космарская, Л.М. Рощина, А.К. Руденко, М.П. Яковлева «Культура русской речи», М., 

2004.  

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №6: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 
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обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

К теме № 6 (неделя 7) Аудиторная самостоятельная работа. 

Выполните упражнение №153 и 155 С. 67.  

 Учебник И.В. Космарская, Л.М. Рощина, А.К. Руденко, М.П. Яковлева «Культура русской речи», М., 

2004.  

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №6: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочет. 

 

К теме № 7 (неделя 8) Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Выполните упражнение №216, С.87.  

 Учебник И.В. Космарская, Л.М. Рощина, А.К. Руденко, М.П. Яковлева «Культура русской речи», М., 

2004.  

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №7: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

К теме № 7 (неделя 8) Аудиторная самостоятельная работа. 

Выполните упражнение №224 и 255 С. 90. 

 Учебник И.В. Космарская, Л.М. Рощина, А.К. Руденко, М.П. Яковлева «Культура русской речи», М., 

2004.  

Критерии оценивания аудиторной самостоятельной работы, к теме №7: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

К теме № 8 (неделя 9) Внеаудиторная самостоятельная работа. 
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Выполните упражнения  

Упражнение 1. Правописание гласных в корне слова, после шипящих и Ц. Вставьте пропущенные 

буквы, объясняя написание и выделяя соответствующие морфемы:  

 

З…рница, разделить пор…вну, состр…дание, несоизм…римый вклад, пер…одическое издание, 

бл…стательный талант, пар…дигма, речная ф…рель, б…ндероль, сделать компл…мент, мер…диан, 

сув…ренитет, в…щёная бумага, красивое обр…мление, раск…лённый утюг, раств…рить окно, 

раскр…поститься, чинопоч…тание, воп…ющая несправедливость, к…мпоновать, т…рпеда, 

кат…строфа, г…потеза 

 

 Упражнение 2. Правописание согласных: удвоенных, звонких / глухих, непроизносимых (в 

корне слова и на стыке морфем). 

 Вставьте пропущенные буквы, объясняя написание и выделяя соответствующие морфемы:  

 

Вкра…чивая речь, ше…ствовать над школой, …грести в кучу, действовать бе…корыстно, 

бе…вкусица, полновес…ный аргумент, блес…нуть на солнце, добросовес…ность, жу…жание шмеля, 

режи…сёрские курсы, ко…личество, не…гораемый шкаф, и…люстрированная книга, сделать 

и…подтишка, пря…ка на ремне 

 

Упражнение 3. Правописание Ъ и Ь знаков.  

Вставьте пропущенные буквы, объясняя написание и выделяя соответствующие морфемы:  

 

Л…няное масло, неот…емлемое право, пред…юбилейный, сверх…ёмкий, раз…яснить дело, 

под…ячий, саф…яновые сапожки, контр…атака, без…языкий, тягач…, забыть напроч…, показат…ся 

из-за туч…, не муч…те его, бубен…чик, ребёнку не сидит…ся, исправ…те ошибки, пора садит…ся в 

вагон, в помещич…ем доме, меж…этажные перекрытия,  

 

Упражнение 4. Правописание приставок ПРЕ- / ПРИ-; Ы-И после приставок.  

 

Вставьте пропущенные буквы, объясняя написание и выделяя соответствующие морфемы: 

Пр…словутый, пр…зренный тип, пр…оритет, непр…ходящее значение, пр…прятать, пр…лежание, 

пр…ключение, пр…емственность поколений, непр…рывный процесс, пр…возносить, дез…нтеграция, 

пред…нфарктное состояние.  

 

Упражнение 5. Правописание суффиксов и окончаний существительных и прилагательных. 

Вставьте пропущенные буквы, объясняя написание и выделяя соответствующие морфемы:  

Зареч…нский, словар…к, больш…нство, диагонал…вый, кресл…це, ливн…вый, черкеш…нка, 

будн…чный, голуб…зна, опрометч…вый, врем…чко, плать…це, извил…на, недоверч…вый, к 

состаривш…мся родителям, о любящ…м сыне, о лелеющ…м мечту, в опустевш…м доме, в 

ухудшивш…хся условиях.  

 

Упражнение 6. Правописание окончаний глаголов и суффиксов глаголов, глагольных форм и 

отглагольных образований. Вставьте пропущенные буквы, объясняя написание и выделяя 

соответствующие морфемы:  

 

Он кол…т дрова, не отверт…шься, прибой рокоч…т, терп…шь, мороз щипл…т нос, они распор…т 

швы, листва колыш…тся, ма…шься, печь пыш…т жаром, дети хныч…т, они раска…тся, птицы 

щебеч…т, прибой пен…тся, не приемл…шь лжи, пески зыбл…тся, они кле…т обои, всё позабуд…тся, 

собаки гон…т дичь, намер…ваться, одол…вать, обрад…вать, потч…вать, ухаж…вать, 

проповед…вать, затм…вать, засе…вать, гор…вать, обслед…вать, команд…вать, растл…вать.  

 

Упражнение 7. Правописание сложных слов. Перепишите, объясняя слитное, дефисное или 

раздельное написание слов и словосочетаний:  

 

Древне _ русское искусство, глубоко _ уважаемый, пол _ яблока, авантюрно _ детективный сюжет, экс 

_ директор, пресс _ центр, лирико _ эпический, пол _ лопаты, северно _ русский быт, аэро _ сани, пол 
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_ автобуса, пол _ восьмого, горно _ лыжник, горько _ солёный, южно _ африканец, пол _ азиатского 

региона, главно _ командующий, компакт _ диск. 
 

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №8: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 
К теме № 8 (неделя 10) Аудиторная самостоятельная работа. 

Проверочная работа. Вставьте пропущенные буквы, объясняя написание и выделяя 

соответствующие морфемы: 

• Щ…точка, в еж…вых рукавицах, ж…рдочка, борьба с саранч…й, стаж…р, копч…ности, 

кош…лка, 

• Моло…ьба зерна, я…ственный звук, депре…сия, фура…ка капитана, по…чевать гостей, 

• Без…ядерный мир, экстер…ер, от…явленный плут, солов…иная трель, ад…ютант, 

пред…октябрьский, из…явить желание 

• Пр…свистнуть, пр…миленький ребёнок, пр…вратное понимание, пр…обретать, пр…творить 

дверь, пр…шелец, пр…нудительный, пр…вередливый 

• Насмешл…вый, тем…чко, краеш…к, марганц…вый, ржавч…на, по старш…нству, 

неразборч…вый, неряшл…вый, сегодн…шний, горош…нка 

• Бормоч…щий, стро…щий, окле…нный, терп…щий, подвеш…нный фонарь, трепещ…щий, 

бор…щийся, ла…щий, засе…нный, скач…щий, пен…щийся, занавеш…нные окна 

• Видео _ аппаратура, иссиня _ чёрный, в_пол_аршина высотой, желто _ ротый, молочно _ 

белый, шкаф _ купе, восточно _ германский, борт _ проводница 

 
Критерии оценивания аудиторной самостоятельной работы, к теме №8: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочет. 

 
К теме № 8 (неделя 11) Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Правописание -Н- / -НН- в словах разных частей речи. Вставьте пропущенные буквы, объясняя 

написание и выделяя соответствующие морфемы:  

Заминирова…ый, вяза…ый из шерсти, груже…ый углем, жема…ица, призна…ый гений, реза…ый 

батон, стилизова…ый, великомуче…ица, невида…ое событие, масле…ица, загна…ый зверь, мече…ый 

атом, неслыха…ый, мощё…ая камнем дорога, незва…ый гость, свежемороже…ый, давно не метё…ый, 

стёга…ое одеяло, кова…ый сундук, чва…ый вид, лома…ая линия, окольцова…ый, труже…ик, 

нехоже…ые тропы, пудре…ица, чека…ый шаг, мелко рубле…ый фарш, заплетё…ая коса, 

рискова…ый шаг, дра…ый в клочья, глаже…ая одежда, печё…ый в золе картофель, фарширова…ый, 

начище…ая бронза, смышлё…ость, обнажё…ый, окая…ые дни, овчи…ый тулуп, соловьи…ый, 

серебря…ое кольцо, собстве…ик, таможе…ик, поле…ица дров, безветре…ый, кожа…ая куртка, 
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листве…ица, гуси…ый, зеле…áя лавка, операцио…ый, дружи…ик, детский утре…ик, нефтя…ик, 

стекля…ый, стра…ик, гости…ица, урага…ый, письме…ость, райо…ый центр, бездо…ая си…ева, 

мыловаре…ый завод, перочи…ый ножик, дли…оты в тексте, племя…ик, всесторо…е развитый, 

исти…ый, румя…ец, женстве…ый, сви…ой грипп, ветре…ость, молодо-зеле…о, движения скова…ы 

и неуклюжи, действовать согласова…о, слова его легкомысле…ы, ромашки рассея…ы по полю, окна 

заколоче…ы, работать рья…о, дети хорошо образова…ы, она весьма рассея…а, его манеры надме…ы 

и напыще…ы, количество товара ограниче…о.  
 

Критерии оценивания аудиторной самостоятельной работы, к теме №8: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 
К теме № 8 (неделя 12) Аудиторная самостоятельная работа. 

Словарный диктант 

Правописание н и нн в разных частях речи. 

1. Булка испечена, лицо взволнованно, избраны депутатами, жесты изысканны, дверь заколочена, 

окована цепью, волосы взъерошены, молодежь эрудированна и образованна, хорошо 

характеризованы, ответы слабы и неуверенны. 

2. Море взволновано ветром, почта принесена, совершенны по форме, средства изысканы, ответы 

неуверенны, ноги обморожены, обои наклеены, лицо желто и сморщенно, принесены рисунки, 

поступки рискованны. 

3. Ограничено правилами, атака отражена, она талантлива и воспитана, лицо задумчиво и 

сосредоточенно, болезнь запущена, работа зачтена, возведена на престол, расположено в горах. 
 

Критерии оценивания аудиторной самостоятельной работы, к теме №8 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 
К теме № 8 (неделя 12) Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Правописание не и ни с разными частями речи 

Выполните упражнения.  

 

Упражнение 1. Слитное / раздельное написание частицы НЕ.  

Перепишите, объясняя слитное или раздельное написание НЕ:  

Не _ умолкая, не _ дооценивая противника, не _ дошила платье, вопрос не _ решён, не _ замерзающая 

даже зимой река, не _ дальновидный политик, не _ мигающий взгляд, ни на что не _ годная вещь, ему 

не _ везёт, не _ доучитывая факторы риска, не _ оправдав доверия, не _ соответствующий требованиям 

материал, не _ богатый, но знатный род, пол не _ покрашен, постоянное не _ везение, ей не _ достаёт 

тактичности, никем не _ победимая армия, крайне не _ желательные последствия, не _ слишком умный, 

сидел не _ подвижно, не _ раздеваясь, не _ доделали работу, не _ взлюбить 
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Упражнение 2. Употребление частиц НЕ и НИ.  

Перепишите предложения, объясняя выбор НЕ или НИ:  

1) Отец н… только н… трогал меня пальцем, но я от него н… слышал н…когда н… одного резкого 

слова.  

2) Н… один Печорин любовался хорошенькой княжной.  

3) Я рассказал всё это тому, кто н… мог н… помочь. 

 4) Ольга н… разу н… взглянула на Лёню.  

5) Отец был чудной, н… как у всех.  

6) Как бы мы н… хотели, н…чего н… меняется.  

7) Диван был покрыт н… то шалями, н… то гобеленами.  

8) Этот вопрос меня н…мало н… смущает.  

9) Смотреть было н… на что.  

10) Бизнес их шёл н… шатко н… валко.  

11) Как мы н… старались сдержать своё разочарование, оно явственно читалось на наших лицах.  

12) Каких только страшных историй н… сочиняют дети!  
 

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №8: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочет. 

 

К теме № 8 (неделя 13) Аудиторная самостоятельная работа. 

Правописание не и ни с разными частями речи 

Словарный диктант  

Нелепый вид; недозрелое яблоко; не жаль денег; не достает до турника; неоткуда взять силы; никуда 

не годится; сделать во что бы то ни стало; как ни в чем не бывало; недостает доброты; небо не голубое; 

непродуманное выступление; задача не решена; не усвоив предыдущего; не чувствуя никакой 

привязанности; следы не лисьи; ваза не фарфоровая; непрошеный гость; далеко не интересный фильм; 

не завершенная, а только начатая работа; река неширокая, но глубокая; не высоко, а низко 
 

Критерии оценивания аудиторной самостоятельной работы, к теме №8: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

К теме №8 (неделя 13) Внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

Упражнение 1. Правописание наречий и наречных выражений  

Перепишите, объясняя слитное, дефисное или раздельное написание наречий и наречных выражений 

и их омонимов:  



Перервинская духовная семинария 

 

20 
 

Перейти реку в _ брод, сказать в _ заключение, темным _ темно, схватить на _ бегу, по _ нашему 

убеждению, жить по _ американски, убраться подобру _ поздорову, всё честь _ честью, спрыгнуть на 

_ ходу, в _ начале года, блуждать в _ потьмах, в _ дали течёт река, знать на _ зубок, взять в _ скобки, 

подойти в _ плотную, по _ прежнему пути, читать в _ слух, сыграть в _ открытую, во _ вторых, в _ 

общем, уже далеко за _ полночь, по _ особому распоряжению, выходить по _ одиночке, пяти лет от _ 

роду, спорить не _ за _ чем, ударить с _ размаху, рубить с _ плеча, нести под _ мышкой, вытянуться в 

_ струнку, говорить в _ растяжку, остаться один _ на _ один, в _ век не забыть, засидеться до _ поздна, 

купить по _ дешевле 

 

Упражнение 2. Правописание предлогов, союзов, частиц. Перепишите, объясняя написание 

предлогов, союзов и частиц и их омонимов  

1) От этих известий и от _ того, что ему предстояло узнать, беспокойство мальчика возрастало.  

2) Эту информацию я то _ же передал.  

3) Музыкант играл так _ же сильно и шумно, как и в начале вечера.  

4) Следует иметь в _ виду все возможные трудности этого путешествия.  

5) В _ сравнени… с другими гимназистами он умён и начитан.  

6)То _ же мне критик нашёлся!  

7) Если бы я родился не в России, что _ бы я в жизни делал, как _ бы жил?  

8) В _ течени… разговора он не раз упомянул о брате.  

9) В _ последстви… он понял, что был не совсем прав.  

10) Я был знаком с ним на _ протяжени… всей моей жизни.  
 

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №8: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочет. 

 

К теме №9 (неделя 14) Внеаудиторная самостоятельная работа 

«Способы передачи чужой речи на письме». 

Пояснение. Чужая речь – это высказывания других лиц, включённые в авторское повествование. 

Слова, вводящие чужую речь, называются словами автора или авторскими словами. 

Чьи-либо слова можно передать на письме разными способами. 

1. При помощи прямой речи для передачи её без изменений.  

 «Но если умер Бог в сердце твоем – нет тебе спасения, и погибнешь ты, яко червь», - сказал старец. 

(М. Горький) 

2. При помощи сложноподчинённых предложений с косвенной речью при передаче с  

 изменениями. 

Старец сказал мне, что если Бог умер в моём сердце, то нет мне спасения, и погибну я, как червь. 

3. При помощи простых предложений с дополнением, называющим тему чужой речи. 

Старец говорил мне о сохранении Бога в моём сердце ради моего спасения.  

4. При помощи предложений с вводными словами и вводными предложениями для передачи источника 

сообщения. 

По словам старца, важно сохранить Бога в своём сердце, чтобы спастись и не умереть, как червь. 

 

Задание 1.  

Запишите высказывания, используя разные способы для передачи чужой речи 

1. Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные – торговать, а самые счастливые 

– смотреть. (Пифагор). 
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2. Мы привыкли думать, будто знание сильнее веры, лежащей в основе религии. Но на самом деле 

именно вера сообщает силу знанию. (Пифагор). 

3. Не в силе Бог, а в правде. (Благ. князь Александр Невский). 

4. Имеющий веру – имеет все и ничего потерять не может. (И. С. Тургенев) 

5. Если мы не прикончим войну, война прикончит нас. (Герберт Джордж Уэллс). 

 

Задание 2.  

Переделайте предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью 

1. «Здесь надо было повернуть налево», – сказал пассажир водителю.  

2. «Не выбегайте на проезжую часть!» – кричала бабушка своим внукам.  

3. «Ты зачем за мной увязался?» – спросил я старого бездомного пса.  

4. «Сходи, внучка, в магазин за молоком», – попросила меня бабушка.  

5. «Сообщи, когда приедешь, – попросила мама. – Мне так будет спокойней».  

 

Задание 3.  

Переделайте предложения с косвенной речью в предложения с прямой речью 

1. А внизу люди слушали и говорили друг другу, что никогда еще не звонил так чудно старый Михеич. 

(В. Короленко).  

2. Через месяц Порфирий Владимирыч получил официальное уведомление, что сын его, не доехавши 

до места ссылки, слег в одном из попутных городков в больницу и умер.  

3. Шеф-повар сказал, что мало приготовить вкусную еду, что её нужно еще правильно подать.  

4. Лесник сказал, чтобы мы поскорее уходили к озеру.  

5. Мой приятель заметил, что теперь, кажется, мы можем ехать.  

 

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №9: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

К теме №9 (неделя 15). Внеаудиторная самостоятельная работа 

Задание 1.  

Сложносочинённое предложение Запятая при союзе И  

На месте пропусков поставьте, если нужно, соответствующие знаки препинания, объясните их 

постановку: 

1) Начните работать _ и вы почувствуете радость труда. 

2) Потомки вряд ли смогут представить, каков был Савва _ и какова была его слава.  

3) В сентябре лес светлее _ и птичьи голоса тише.  

4) Тучи внизу рассеялись _ и снова стали видны леса и глубокие долины.  

5) Глядит человек на солнышко _ и начинают его разные сомнения раздирать.  

6) Темнота раннего утра скрывала площадку на берегу _ и посёлок, и людей.  

7) Душа обязана трудиться и день _ и ночь.  

8) Я проснулся внезапно в ночной тишине _ и душа испугалась молчания ночи. 

 

Задание 2.  

Сложноподчинённое предложение  

Перепишите, расставляя знаки препинания в предложениях. Разберите подчеркнутые предложения 

(части речи, члены предложения), определите вид подчинения в СПП.  

1) На столе, несмотря на то что он предназначался для трапезы, не было ни тарелок, ни кушаний.  

2) Для осталось тайной каким образом отец уцелел.  
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3) Даша заметила что когда появлялся Рощин Катя не сразу оборачивала к нему голову, а минуточку 

медлила.  

4) То что она увидела, превзошло все её ожидания ибо она не увидела ничего особенного.  

5) Впереди войска колонны которого растянулись на пять миль ехал великий полководец.  

6) Вечером когда спала жара и город озарился светом иллюминации мы отправились гулять по 

набережной.  

7) Для большинства людей словарь – это справочник в котором при необходимости можно найти те 

или иные сведения о том как пишется слово что оно значит и как употребляется.  

8) Как только мы приехали в Японию нас предупредили что из-за густой облачности нам вряд ли 

удастся увидеть знаменитую гору Японии Фудзияму которую местные жители называют просто 

Фудзи. 

 

Задание 3  

• Составьте сложноподчиненные предложения при описании исторических картин (по одной 

картине на выбор) П.Корин «Александр Невский» (триптих), В. Васнецов «Крещение Руси», 

В. Пукирев «Иван Грозный на молитве», М. Нестеров «Дмитрий Царевич убиенный», В. 

Суриков «Меншиков в Березове»  

• Составьте сложносочиненные предложения при описании пейзажных картин (по одной 

картине на выбор).А. Куинджи «Ладожское озеро», И. Левитан «Осенний день в Сокольниках», 

Н. Дубовской «Деревня зимой», И. Левитан «Тихая обитель». 

Объем описания каждой картины с СПП и ССП – не менее пяти предложений. Определите 

вид подчинения в СПП. 
 

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №9: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

К теме №9 (неделя 16). Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполните упражнения 

 

Задание 1 

Однородные члены предложения  

На месте пропусков поставьте, если нужно, соответствующие знаки препинания, объясните их 

постановку:  

1) Люди, лошади, телеги, на которых лежали раненые, _ всё смешалось в пороховом дыму. 

 2) Всё _ и шелест листвы, и звёзды, и тёплый запах, поднимавшийся о земли, _ напоминало детство. 

3) Земля и небо _ всё одето каким-то тусклым серебром.  

4) И отовсюду _ из каждого дома, двора и переулка _ бежало нам навстречу эхо.  

5) Ни время, ни расстояние _ ничто не ослабляет дружбу. 

 

Задание 2.  

Обособленные определения  

Спишите, расставляя знаки препинания и объясняя их расстановку:  

1) Высоко в небе невидимые глазом трепещут и звенят жаворонки.  

2) Местами на море появляются небрежно брошенные лики луны.  

3) Я думал безумный что по крайней мере эти эполеты дают мне право надеяться.  

4) Почти каждое лето обыкновенно очень больной он приезжал к бабушке.  

5) Тополи покрытые росой наполняли воздух нежным ароматом 
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Задание 3.  

Обособление приложений  

Спишите, расставляя знаки препинания и объясняя их расстановку:  

1) Орёл острокрылая гордая птица садится на чёрный валун.  

2) Для меня человека беззаботного эти летние вечера были необыкновенно привлекательны.  

3) Степь то есть волнообразная бесконечная равнина окружала нас со всех сторон.  

4) Бабушка или как называли ей в доме бабуля говорила громко и была в семье главной.  

5) Семнадцатилетнему юноше ему не сиделось дома 

 

Задание 4.  

Обособление обстоятельств Уточняющие члены предложения  

Спишите, расставляя знаки препинания и объясняя их расстановку:  

1) Несчастная Ирина помчалась наверх не дожидаясь лифта.  

2) Спустя шесть дней столица сияла великолепием военных походов.  

3) Смотрел он на всех робко и как бы извиняясь за что-то.  

4) Несмотря на усталость и поздний час я работал с огромным удовольствием.  

5) До двух часов занятия должны были идти не прерываясь.  

 

Задание 5.  

Конструкции с вводными словами и словосочетаниями  

В каком предложении следует обособить подчёркнутое слово? Расставьте знаки препинания: 

1) Между тем сквозь мглу стало пробиваться солнце.  

2) Я к прискорбию вижу, что мне не обойтись без объяснений.  

3) Погода была ветреная, ветер однако не совсем был попутный.  

4) Наконец с арифметикой было покончено.  

5) Мы вряд ли поспеем к поезду.  

6)Казалось август уже потерял силу.  

7) Море на сотни миль вокруг казалось пустынным.  

 

Задание 6. 

Конструкции с союзом КАК  

Спишите, расставляя знаки препинания и объясняя их расстановку:  

1) Герасим вырос немой и могучий как дерево растёт на плодородной почве.  

2) Вся цепь гор была видна как на ладони.  

3) Его молчание было истолковано как отказ.  

4) Он ахнул и сел на землю как на лету подстреленная птица.  

5) Брызги и волны были как в жизни.  

6) Видно было как на небе замерли розовые облака 
 

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №9: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

К теме №9 (неделя 17). Итоговая контрольная работа 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ  

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы, объясняя написание и выделяя соответствующие 

морфемы:  
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Распол…гать, пок…рить вершину, ко…тедж, иску…с…ница, п…едестал почёта, ткань из…едена 

молью, пр…бытие поезда, пр…терпеться к неудобствам, усидч…вый, чайнич…к, предвид…те, 

журавли курлыч…т, собаки ла…т, весенне _ полевые работы, обще _ российский, пол _ одиннадцатого. 

 

Весьма не _ разборчивый, не _ смотря по сторонам, он не _ преподаватель, телевизор не _ китайский 

 

Мы сидели и говорили всю ночь, пока н… взошло солнце.  

Как н… вспомнить былое!  

Я уверен, что это было н… что иное, как притворство.  

 

Дружи…ик, детский утре…ик, стекля…ый, стра…ик 

 

Задание 2 На месте пропусков поставьте, если нужно, соответствующие знаки препинания, 

объясните их постановку:  

1) Мы двигались по узкой _ заплывшей грязью тропинке.  

2) Невиданные предметы, незнакомые люди, незнакомая пища _ всё это поражало молодого финна.  

3) Полированный стол и нелепый книжный шкаф похожий на буфет составляли всю обстановку 

комнаты.  

4) Берёзы сморённые жарой не шевелили ни единым листом.  

5) В тридцатые годы мальчик Витя посредственный ученик но прилежный велосипедист приезжал 

сюда на старом автобусе. 

6) Она с трепетом относилась к последнему отцовскому подарку изысканному малахитовому 

гарнитуру.  

7) Я шагал бодро и не уступая дорогу. 

8) Сосны спилены были высоко на уровне человеческой груди. 

9) Разговор о смысле бытия либо так бесконечно сложен, либо напротив очень прост.  

10) Трава теряет зелень, горы как бы лишаются своей тяжести. 

 

Задание 3. Перепишите, расставляя знаки препинания. Разберите 1 и 3 предложения (части речи, 

члены предложения), определите вид подчинения в СПП. 

1) И вновь в туманной высоте запели птички _ и восток озолотился.  

2) Никто не знал ни его состояния, ни его доходов _ и никто не осмеливался о том спрашивать.  

3) Прежде всего следовало бы учиться тому что необходимо затем тому что полезно наконец тому что 

служит для услады жизни. 

4) Неподалёку начинался старинный графский парк в густой зелени которого были разбросаны 

красивые дачи и оранжереи. 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ  

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы, объясняя написание и выделяя соответствующие 

морфемы:  

Осн…щённый, пл…вец, ум…лять значение, комендан…ский час, и…люзия, вз…ерошить волосы, 

увелич…те темп, полоса неудач…, пр…рывать, непр…ложная истина,  

элл…нский, болот…стый, бел…ватый, раскле…вать, завид…вать, навед…ваться, продл…вать, спорт 

_ комплекс, научно _ популярный 

 

Не _ высокие, но крутые берега, ни с чем не _ сравнимый аромат, не _ прошло и года 

  

Во мне н… было колебаний н… на йоту.  

 Им н… сдан н… один зачёт.  

Все думали, что это сделал н… кто другой, как Иванов. 

 

Свежемороже…ый, давно не метё…ый, стёга…ое одеяло, кова…ый сундук 

 

Задание 2. На месте пропусков поставьте, если нужно, соответствующие знаки препинания, 

объясните их постановку:  
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1)Свет проникал на арену цирка только через стеклянное _ заваленное снегом окно в куполе. 

2)Стремительные ветры _ да дикие орлы кружились над нашими головами. 

3) Окружённое лёгкой мутью показалось громадное багровое солнце.  

4) Охваченные одним и тем же чувством уныния и мать и сын дорогой молчали.  

5) Философ ранний ты бежишь пиров и наслаждений жизни.  

6) Так житель мира равнодушный на лоне праздной тишины я славил лирою послушной преданья 

тёмной старины. 

7) Мы не просто бежали к реке а желая побыстрей утолить жажду неслись к ней стрелой. 

8) Такой вывод напрашивался исходя из многих данных. 

9) С одной стороны дорога обрывалась в пропасть, с другой темнели неприступные скалы. 

10) В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно как среди интеллигенции. 

 

Задание 3. Перепишите, расставляя знаки препинания. Разберите 1 и 3 предложения (части речи, 

члены предложения), определите вид подчинения в СПП. 

1)Ему было около тридцати пяти лет _ и мы за то почитали его стариком. 

2)Сквозь кусты глядит вечерний луч _ и жёлтые листья шумят под робкими шагами. 

3) Лишены прозорливости не те люди которые не достигают цели а те которые проходят мимо неё.  

4) Старик вспомнил что много лет не чинил плетень вокруг сада и огорода что сломана калитка и что 

вообще немало дел которые требуют сильных рук и хозяйского глаза. 
 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 8 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 5–8 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 4 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

СЕМЕСТР II 

Задания к разделу III «Коммуникативные качества речи» 
 

К теме № 10. (неделя 2) Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовьте устное сообщение / презентацию на тему: 

«Как работали над словом известные русские писатели и поэты». 
 

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы, к теме №10; 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Обучающийся не 

выполнил задание  

Обучающийся 

выполнил задание, 

однако четко 

представить его не 

смог. Выступает без 

презентации. При 

ответе запинается. 

Допущено более 3 

речевых ошибок.  

Обучающийся 

выполнил задание, 

однако раскрытие 

темы отличается 

краткостью и 

поверхностностью. 

Сообщение целиком 

зачитывает. 

Выступает без 

презентации. 

Допущено не более 2 

речевых ошибок 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задание и представляет 

свою тему 

выразительно, приводя 

цитаты из текстов; 

грамотно и 

обоснованно 

аргументирует 

положения. Не только 

читает, но и 

рассказывает. Также 

подготовил 

презентацию, которую 

показывает во время 

выступления. 
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Речевые ошибки 

отсутствуют. 

 

К теме №10 (неделя 3) Аудиторная контрольная работа. 

Перепишите и назовите средства выразительности. Первое, шестое и седьмое предложения 

разберите, определив части речи и члены предложения. 

 

1.Ночь на цыпочках по полю 

Спать уходит в темный лес. (К. Мамонтов) 

 

2.Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка. (А. Грибоедов) 

 

3.Письма пишут разные: 

Слезные, болезные, 

Иногда – прекрасные, 

Чаще бесполезные. (К. Симонов) 

 

4.Ветер всхлипывал, словно дитя, 

За углом потемневшего дома. (Н. Рубцов) 

 

5.Хорошо и тепло, как зимой у печки. 

И березы стоят, как большие свечки. (С. Есенин) 

 

6.Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой 

Мы стояли точно в клетке золотистой. (А. Майков) 

 

7.Упала первая капель 

На промороженную землю. 

Еще невызревший апрель 

Звенит ветров холодной трелью. (Ф. Липатов) 

 

8.Спит село родное, 

С усталых плеч свалив заботы дня. (К. Мамонтов) 

 

9.Гремит Шопен, из окон грянув. (Б. Пастернак) 

 

10.Только в мире и есть что тенистый 

Дремлющих кленов шатер. (А. Фет) 

 

11.Не лютая змея возвевалася, 

Возвевалось лукавство великое (из исторической песни). 

 

12.И трубит уже молва: 

Дочка царская жива. (А. Пушкин) 

 

13.Что ж делать? Речью неискусной 

Занять Ваш ум мне не дано… (М. Лермонтов) 
 

Критерии оценивания аудиторной самостоятельной работы, к теме №10: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 
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допустил не более 3 

ошибок. 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

К теме №11 (неделя 4) Эссе 

Используя фразеологизмы из Священного Писания (два и больше), напишите эссе по одной из 

тем.  

1. Мои первые впечатления от жизни в семинарии.  

2. Икона в жизни христианина.  

3. Мой родной город (село).  

4. Портрет идеального священника.  

5. Храм – лечебница для души.  

Критерии оценивания аудиторной самостоятельной работы №10: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено. Эссе напоминает 

подборку цитат и 

чужих мыслей, 

литературный язык 

беден, 

орфографический и 

пунктуационных 

ошибок четыре и 

более. 

Тема раскрыта, но  

присутствуют 

орфографические 

и синтаксические 

ошибки (три и 

более). 

Тема раскрыта; 

обучающийся проявляет 

самостоятельность в 

формулировании нового 

аспекта выбранной для 

анализа/описания 

проблемы; наличие 

авторской позиции, 

самостоятельность 

суждений; отсутствие 

орфографических и 

синтаксических ошибок; 

отсутствие опечаток, 

сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

литературный стиль. 

 

К теме №13. (неделя 7) Внеаудиторная самостоятельная работа 

Из параграфа какого-либо учебника и хрестоматии по литературе выберите два текста объемом 50–60  

строк (желательно текст из нескольких абзацев) и проведите исследовательскую работу: 

1. Выявите синтаксические особенности научного стиля речи. Подтвердите примерами из текста. 

2.Выпишите сначала из научного, затем из художественного текста словосочетания следующих типов 

(предлоги выписывайте вместе с существительными): 

а) сущ. + сущ.; 

б) сущ. + сущ. + сущ.; 

в) сущ. + сущ. + сущ. + сущ. 

В каком тексте встречается больше подобных словосочетаний? Определите падежи  

3. Выпишите словосочетания: 

а) с прямым порядком слов (т. е. сущ. + гл.; прилаг. + сущ.; нареч. + гл.; числ. + сущ.); 

б) с обратным порядком слов. 

4.Найдите ключевые слова (наиболее важные для раскрытия данной темы, часто повторяющиеся; в 

научном стиле ими обычно бывают слова-термины) и понаблюдайте: как часто каждое из них 

повторяется; заменяется ли оно синонимом или личным местоимением в каждом из текстов. 

5. Выпишите вводные слова, определите их значение. 

6.Проанализируйте, где чаще употребляются причастные и деепричастные обороты. Какова их роль в 

предложении в текстах обоих стилей? Где возможна замена придаточным, а где она нежелательна? 

7. Какие предложения по структуре (простые или сложные) употребляются в каждом из текстов? 

8.Найдите сложноподчиненные предложения. Как вы думаете, какова роль сложноподчиненных 

предложений в таких текстах? Сделайте вывод. 

9. Сопоставьте употребление сравнительных оборотов и сравнительных придаточных в обоих текстах. 

Укажите их основное назначение в каждом из стилей речи. 
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10. Сделайте выводы по каждому пункту задания. Попытайтесь объяснить, чем обусловлены 

особенности синтаксиса научного стиля речи («нанизывание» существительных в родительном 

падеже, использование по преимуществу прямого порядка слов, повторение ключевых слов, особый 

характер вводных слов и др.). 
 

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы №13: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

К теме №15 (неделя 12) Разработка индивидуального проекта 

I. Выберите любой номер газеты, которую вы (или в вашей семье) обычно читаете, внимательно 

посмотрите ее и письменно ответьте на вопросы: 

- Чем вы можете объяснить тематическое многообразие материалов газеты?  

- В чем специфика лексики? 

- Выделите заметки, расскажите об особенностях языка заметки. 

- Найдите репортаж, определите, каковы его отличительные черты.  

- Есть ли в этом номере очерк? Охарактеризуйте особенности его композиции и языка  

II. Есть ли у вас любимые миссионеры/священнослужители, которые пишут публицистику? 

Выберите наиболее удачные их материалы в разных жанрах, проанализируйте их и скажите, какими 

языковыми средствами создаются эмоциональность, экспрессивность и выразительность речи. Какими 

приемами пользуются авторы? (Устное сообщение)  

III. Подготовьте свой материал в том или ином публицистическом жанре (на выбор) Тема 

должна быть связана с Перервинской духовной семинарией.  

- Репортаж  

- Интервью  

- Рецензия на книгу, поступившую в библиотеку и т.д.  
 

Критерии оценивания индивидуального проекта к теме №15: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено. Тема заявлена, но 

раскрыта 

недостаточно и 

фрагментарно.  

Тема раскрыта, но 

 присутствуют 

орфографические 

и синтаксические 

ошибки 

Тема раскрыта, 

обучающийся проявляет 

самостоятельность в 

формулировании нового 

аспекта выбранной для 

анализа/описания 

проблемы; наличие 

авторской позиции, 

самостоятельность 

суждений; умение 

работать с литературой; 

умение обобщать, 

сопоставлять различные 

точки зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, аргументировать 

основные положения и 

выводы; 

отсутствие 

орфографических и 
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синтаксических ошибок; 

отсутствие опечаток, 

сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

литературный стиль. 

 

К теме №16 (неделя 14) Аудиторная самостоятельная работа 

1. Определите стиль, аргументируйте свой ответ.  

2. Почему автор назвал Матрёну праведницей?  

3. Выпишите просторечные слова и обороты, рядом запишите их литературные синонимы или 

толкование. 

4. Перепишите и разберите подчеркнутые предложения, указав члены предложения и части речи, а 

также спряжение, склонение и число. 

 

– А почему вы коровы не держите, Матрёна Васильевна? 

– Э-эх, Игнатич, – разъясняла Матрёна, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и 

оборотясь к моему столу. – Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самою с ногами 

съест. У полотна не скоси – там свои хозяева, и в лесу косить нету – лесничество хозяин, и в колхозе 

мне не велят – не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух всё в колхоз, всё 

в колхоз, а себе уж из-под снегу – что за трава?.. По-бывалошному кипели с сеном от дня Петрова до 

Ильина. Считалось трава – медовая. 

Так, одной утельной козе собрать было сена для Матрёны – труд великий. Брала она с утра мешок и 

серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмежкам, по задороге, по островкам 

среди болота. Набив мешок свежей тяжёлой травой, она тащила её домой и во дворике у себя 

раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена – навильник. 

Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам 

огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрёне, а десять соток так и пустовало за забором. 

Впрочем, и за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались 

бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, 

решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная. 

Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась. 

– Та-ак, – раздельно говорила жена председателя. – Товарищ6 Григорьева! Надо будет помочь колхозу! 

Надо будет завтра ехать навоз вывозить! 

Лицо Матрёны складывалось в извиняющую– как будто ей было совестно за жену председателя, что 

та не могла ей заплатить за работу. 

– Ну что ж, – тянула она. – Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединена. – И тут же 

спешно исправлялась: – Какому часу приходить-то? 

– И вилы свои бери! – наставляла председательша и уходила, шурша твёрдой юбкой. 

– Во как! – пеняла Матрёна вслед. – И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика 

живу, кто мне насадит?.. 

И размышляла потом весь вечер: 

– Да что говорить, Игнатич! Ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и 

ждёшь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да ещё заведутся бабы, счёты сводят, кто вышел, кто 

не вышел. Когда, бывалоча6, по себе работали, так никакого звуку не было, только ой- ой-ойиньки, вот 

обед подкатил, вот вечер подступил. 

Всё же поутру она уходила со своими вилами. 

Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрёне с 

вечера и говорила: 

– Завтра, Матрёна, придёшь мне пособить. Картошку будем докапывать. 

И Матрёна не могла отказать. Она покидала свой черёд дел, шла помогать соседке и, воротясь, ещё 

говорила без тени зависти: 

– Ах, Игнатич, и крупная же картошка у неё! В охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-богу 

правда! 

Тем более не обходилась без Матрёны ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, 

что одной вскопать свой огород лопатою тяжело и дольше, чем, взяв соху и вшестером впрягшись, 

вспахать себе шесть огородов. На то и звали Матрёну в помощь. 
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– Что ж, платили вы ей? – приходилось мне потом спрашивать. 

– Не берёт она денег. Уж поневоле ей вопрятаешь. <...> Не понятая и брошенная далее мужем своим, 

схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-

глупому работающая на других бесплатно, – она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, 

колченогая кошка, фикусы... 

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, 

не стоит село. 

Ни город.  

Ни вся земля наша. (А. Солженицын.) 
 

Критерии оценивания аудиторной самостоятельной работы к теме №16: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7  ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 

К теме №17 (неделя 17). Аудиторная самостоятельная работа 

Итоговая контрольная работа 

Выполните один из трех вариантов «Итоговой контрольной работы» 

Учебник И.В. Космарская, Л.М. Рощина, А.К. Руденко, М.П. Яковлева «Культура русской речи», М., 

2004. С. 195–199.  
 

Критерии оценивания аудиторной самостоятельной работы к теме №17: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не выполнено 

обучающимся/или 

выполнено менее 50 % 

задания/или 

обучающийся допустил 

более 7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 50 

% задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

Обучающийся 

выполнил не менее 

90 % задания. При 

выполнении задания 

обучающийся 

допустил не более 3 

ошибок. 

Обучающийся 

полностью выполнил 

задания/ или 

выполнено более 90% 

задания. При 

выполнении задания 

обучающийся не 

допустил ошибок или 

имеется один недочёт. 

 
Задания необязательные для выполнения (факультативные) 

В ходе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» (1 и 2 семестрах) обучающимся 

предлагается выполнить необязательные учебные задания с целью повышения итогового балла по 

дисциплине. 

1. Выступление с докладом на научном мероприятии (семинаре/круглом столе/научной 

конференции). 

Примечание.  

Доклад, с которым обучающийся принимает участие в научном мероприятии, должен быть 

содержательно связан с тематическими разделами учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи». 

Обучающийся сдает доклад преподавателю на проверку в письменном виде, а также 

подтверждает свое участие в научном мероприятии соответствующими документами, к которым 

относится официальная программа данного мероприятия и/или сертификат об участии в мероприятии. 

Доклад должен быть выдержан в научном стиле и иметь исследовательско-аналитический 

характер. В докладе должны быть основные структурные части (введение, основная часть, 

заключение). При подготовке к докладу необходимо использовать не менее 5 источников различных 
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научных жанров (научные статьи, монографии, диссертации и т.п.), в т.ч. современную научную 

литературу (изданную за последние 5 лет; не менее 1 источника). 
 

Критерии оценивания выступления с докладом на научном мероприятии: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Задание не соответствует 

требованиям в языковом, 

структурном и 

содержательном 

отношении, 

предъявляемым к 

научным текстам. 

Доклад не 

структурирован или 

содержатся ошибки в 

его композиционном 

оформлении, при 

изложении мысли в 

тексте нарушаются 

нормы научного стиля, 

а также присутствуют 

грубые речевые 

ошибки. Доклад имеет 

описательный 

характер, содержит 

большое количество 

некритических 

заимствований из 

других источников 

или пересказ 

параграфа учебника. 

При подготовке к 

докладу обучающий 

использует не менее 5 

научных источников. 

 

Доклад грамотно 

структурирован, 

написан в научном 

стиле и в целом имеет 

исследовательско-

аналитический 

характер, при его 

написании 

обучающий 

использовал не менее 

10 научных 

источников. 

Обучающийся в 

целом грамотно с 

точки зрения 

культуры речи и 

логично выстраивает 

письменный текст 

доклада, но освещает 

не все значимые 

стороны темы, 

обосновывает лишь 

некоторые 

излагаемые 

положения. 

Доклад грамотно 

структурирован, 

написан в научном 

стиле и имеет 

исследовательско-

аналитический 

характер, при его 

написании 

обучающий 

использовал 15 и 

более научных 

источников разных 

жанров. 

Обучающийся 

грамотно с точки 

зрения культуры речи 

и логично 

выстраивает 

письменный текст 

доклада, системно и 

глубоко освещает в 

нем все основные 

стороны темы, 

аргументированно 

обосновывает 

излагаемые 

положения. 

3.2. Контрольные вопросы к текущей аттестации 

Раздел I 

1. Введение в культуру речи. Формы существования национального языка. Понятие о литературном 

языке.  

2. Понятие о языковой норме, узусе и кодификации. Понятие о современном русском литературном 

языке 

3. Основные разделы науки о языке. Культура речи как учебная дисциплина.  

 

Раздел II  

1. Правильность как качество речи 

2. Орфоэпическая норма. Стили произношения. Нормы произношения гласных и согласных звуков. 

Нормы ударения Орфоэпические словари. 

3. Лексическая норма. Общая характеристика лексической системы русского языка.  

4. Виды лексических ошибок. Толковые словари русского языка. 

5. Словообразовательная норма. Виды словообразовательных ошибок. 

6. Морфологическая норма. Виды морфологических ошибок 

7. Синтаксическая норма.  

8. Виды синтаксических ошибок.  

9. Орфографическая норма. 

10. Принципы русской орфографии. Трудные случаи орфографии. 

11. Чередующиеся гласные в корне.  

12. Гласные после шипящих и ц.  
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13. Правописание н и нн в суффиксах разных частей речи.  

14. Правописание не и ни с разными частями речи.  

15. Правописание предлогов. Правописание союзов. Правописание частиц. 

16. Пунктуационная норма. Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации.  

17. Виды синтаксических ошибок.  

18. Нормы согласования (определений и приложений, подлежащих и сказуемых). 

19. Нормы управления (управление при однокоренных словах, при словах-синонимах, при однородных 

членах, при предлогах).  

20. Употребление причастных и деепричастных оборотов.  

21. Правила замены прямой речи косвенной.  

22. Порядок слов в простом предложении.  

23. Нормы построения сложных предложений (сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных; 

предложений с различными видами связи).  

 

Раздел III 

1. Коммуникативные качества речи  

2.. Стилистическая система современного русского языка  

3. Разговорный стиль. Этичность и чистота как качества речи 

4. Уместность и доступность как качества речи 

5. Содержательность, точность и логичность как качества речи 

6. Богатство и выразительность как качества речи. 

7. Научный стиль. Научный стиль (сфера функционирования, основная функция, основная форма 

речи). 

8. Официально-деловой стиль. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, основная 

функция, основная форма речи) 

9. Публицистический стиль. Публицистический стиль (сфера функционирования, основная функция, 

основная форма речи). Подстили, основные жанровые разновидности публицистического стиля. 

Анализ текста с выявлением особенностей публицистического стиля. 

10. Художественный стиль. Изобразительно-выразительные средства русского литературного языка. 

Вопрос о выделении художественного стиля. Синкретичность художественного стиля.  

11. Церковно-религиозный стил. Статус церковно-религиозного стиля Стилевые черты церковно-

религиозной речи. Языковые средства церковно-религиозного стиля. Заимствования из других стилей. 

Статус церковно-религиозного стиля. 

 

Устный ответ на практическом занятии 

Устный опрос проводится на практических занятиях в ходе изучения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» (1 и 2 семестрах). Перечень примерных вопросов к устному опросу см. в п. 3.2. 

«Контрольные вопросы к текущей аттестации». 

 

Критерии оценки устных ответов: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Обучающийся не 

отвечает на 

поставленные 

преподавателем вопросы 

или дает неправильные 

ответы более, чем на 60 

% заданных вопросов. 

При ответе 

обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные знания 

в области основных 

понятий учебной 

темы. В недостаточной 

мере знаком с 

содержанием 

основных научных и 

учебных трудов по 

теме опроса. Делает 

ошибки логического и 

речевого характера 

при ответах на 

При ответе 

обучающийся в 

целом 

демонстрирует 

системные знания в 

области основных 

понятий учебной 

темы. На среднем 

уровне знаком с 

содержанием 

основных научных и 

учебных трудов по 

теме опроса, умеет 

самостоятельно 

подбирать основную 

При ответе 

обучающийся грамотно 

оперирует понятийно-

терминологическим 

аппаратом дисциплины 

и демонстрирует 

системные знания по 

учебной теме. При 

ответах обучающийся 

способен высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения, опираясь 

на обширный круг 

научной литературы по 

дисциплине, умеет 
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учебные вопросы по 

темам курса. Отвечает 

не менее, чем на 40 % 

заданных вопросов. 

учебную литературу 

по теме задания, 

развернуто и 

правильно отвечает 

не менее, чем на 70 

% заданных 

вопросов. 

самостоятельно 

подбирать источники и 

учебную литературу по 

теме задания. Отвечает 

не менее, чем на 90 % 

заданных вопросов. 

 

3.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к зачёту с оценкой) 

Форма промежуточной аттестации (зачета с оценкой): 

1) устный ответ по вопросам, касающимся тематики изучаемой дисциплины; 

2) практическое задание. 

1 семестр 

1. Формы существования национального языка. Понятие о литературном языке.  

2. Понятие о языковой норме, узусе и кодификации.  

3. Понятие о современном русском литературном языке.  

4. Культура речи как учебная дисциплина.  

5. Виды и формы общения. Особенности устной и письменной речи.  

6. Виды речевой деятельности. Качества речи и их классификация. 

7. Орфоэпическая норма. Стили произношения.  

8. Лексическая норма. Общая характеристика лексической системы русского языка.  

9. Виды лексических ошибок.  

10. Толковые словари русского языка. 

11. Словообразовательная норма. Виды словообразовательных ошибок. 

12. Морфологическая норма. Виды морфологических ошибок.  

13. Синтаксическая норма. Виды синтаксических ошибок. 

14. Нормы согласования (определений и приложений, подлежащих и сказуемых).  

15. Нормы управления (управление при однокоренных словах, при словах-синонимах, при однородных 

членах, при предлогах).  

16. Употребление причастных и деепричастных оборотов.  

17. Правила замены прямой речи косвенной.  

18. Нормы построения сложных предложений (сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных; 

предложений с различными видами связи).  

19. Орфографическая норма. Принципы русской орфографии.  

20. Чередующиеся гласные в корне.  

21. Гласные после шипящих и ц.  

22. Правописание н и нн в суффиксах разных частей речи.  

23. Правописание не и ни с разными частями речи.  

24. Правописание предлогов. 

25. Правописание союзов.  

26. Правописание частиц.  

27. Пунктуационная норма. Принципы русской пунктуации.  

28. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

29. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  

30. Уточняющие, поясняющие и присоединительные члены предложения.  

31. Сравнительные обороты.  

32. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

33. Вводные слова и словосочетания.  

34. Знаки препинания в СПП, БСП и СПП.  

35. Знаки препинания при прямой речи и цитатах. 
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Практические задания к промежуточной аттестации (к зачёту с оценкой) 

 № 1  

1. Прочитайте предложения, соблюдая орфоэпическую норму 

 Поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни. Вы прошли таможенный досмотр? Церковная 

лавка уже начала свою работу. Груз, поделенный на двоих, вдвое легче. Подняв чемодан, положите 

его на транспортер. Детей привели к помазанию. Эксперт, понявший свою задачу, начал действовать.  

2. Вставьте пропущенные буквы, соблюдая правила орфографии  

1. Разделить пор…вну, состр…дание, несоизм…римый вклад, пер…одическое издание 

2. Л…няное масло, неот…емлемое право, пред…юбилейный, верх…ёмкий, раз…яснить  

дело, под…ячий, саф…яновые сапожки 

3. Пр…словутый, пр…зренный тип, пр…оритет, непр…ходящее значение, пр…прятать, 

пр…лежание 

4. Словар…к, больш…нство, диагонал…вый, кресл…це, ливн…вый, черкеш…нка, будн…чный, 

голуб…зна, опрометч…вый, врем…чко, плать…це, извил…на, недоверч…вый 

5. Заминирова…ый, вяза…ый из шерсти, груже…ый углем, жема…ица, призна…ый гений, реза…ый 

батон, стилизова…ый 

6. Отец н… только н… трогал меня пальцем, но я от него н… слышал н…когда н… одного резкого 

слова. Н… один Печорин любовался хорошенькой княжной. 

3. Расставьте знаки препинания, соблюдая правила пунктуации 

1. Начали и мы тропическую жизнь блаженное безделье лежанье в длинных камышовых креслах на 

палубе в прозрачной полной света тени (Бун.) 2. Совсем стемнело тихо зашептался с лесом дождь 

А когда мы выбежали на балкон дачи под парусиновый навес к чайному столу освещенному свечами 

в колпачках дождь уже лил как из ведра (Бун.) 3. В воздухе веяла водяная свежесть которая однако 

мешалась со зноем высокого солнца (Бун.) 

№ 2 

1. Прочитайте предложения, соблюдая орфоэпическую норму 

 Шофер высадил пассажира через квартал. Машина проехала лишь километр. Новый дом пока еще не 

заселен. Дверь в трапезную заперта. Прежде, чем войти, позвоните. Мы всегда звоним. Ты включишь 

свет на лестничной площадке? Включенный светильник освещает дорогу.  

2. Вставьте пропущенные буквы, соблюдая правила орфографии. Напишите подходящую по смыслу 

частицу: не или ни. Напишите правильно (слитно или раздельно) частицу не  

1. Раск…лённый утюг, раств…рить окно, раскр…поститься, чинопоч…тание, воп…ющая 

несправедливость 

2. Контр…атака, без…языкий, тягач…, забыть напроч…, показат…ся, из-за туч…, не муч…те 

его, бубен…чик, ребёнку не сидит…ся 

3. Пр…словутый, пр…зренный тип, пр…оритет, непр…ходящее значение, пр…прятать, 

пр…лежание, 

4. Насмешл…вый, тем…чко, краеш…к, марганц…вый, ржавч…на, по старш…нству, 

неразборч…вый 

5. Я рассказал всё это тому, кто н… мог н… помочь. Ольга н… разу н… взглянула на Лёню. Вопрос 

не _ решён, не _ замерзающая даже зимой река 

6. Мече…ый атом, неслыха…ый, мощё…ая камнем дорога, незва…ый гость 
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3. Расставьте знаки препинания, соблюдая правила пунктуации 

1. Только к рассвету когда открылся керченский маяк и берега Крыма поросшие редкой сгоревшей 

травой мы вошли в зеленый и мутный пролив и шторм утих (Пауст.) 2. Гриша маленький быстрый 

каюр в мягких унтах был молчалив Он невозмутимо сосал трубку и казалось ничего не видел ни Славки 

ни Колоколова ни оленей ни снующих вокруг ребятишек (Лавров) 

№ 3  

1. Прочитайте предложения, соблюдая орфоэпическую норму 

 Приложение обособляется дефисом. Для чтения новых курсов приглашены лекторы. Интересных 

лекторов слушать приятнее. Аудитория собралась. Так повелось исстари. Взяла за правило регулярно 

посещать уроки иконописи. Данному слову верна. Путь наверх всегда тернист. Расскажите апокриф. 

2. Вставьте пропущенные буквы, соблюдая правила орфографии. Напишите правильно (слитно или 

раздельно) частицу не 

1. Значение, ст…снённый в средствах, глаза сл…паются, бл…стательный, щ…дящий режим, 

подп…реть забор, к…ламбур, г…рнизон 

2. В плеч… долой, ты пожариш… рыбу, январ…ский, мурав…ед, сыплется картеч…, ему всё 

удаст…ся 

3. Пр…ключение, пр…емственность поколений, непр…рывный процесс 

4. Неряшл…вый, сегодн…шний, горош…нка, ситц…вый, усидч…вый, чайнич…к 

5. Великомуче…ица, невида…ое событие, масле…ица, загна…ый зверь 

6. Не _ мигающий взгляд, ни на что не _ годная вещь, ему не _ везёт, не _ доучитывая факторы риска, 

не _ оправдав доверия, не _ соответствующий требованиям материал, не _ богатый 

3. Расставьте знаки препинания, соблюдая правила пунктуации 

1. Словом когда стало известно что правительством деньги на постройку моста Красноярску 

отпущены и что специалисты мостовики приедут а рабочих город должен выставить своих 

поднялось прямо невообразимое всем захотелось пойти на это строительство (Сарт.) 2. У стенок и 

на всем пространстве рейда теснятся суда крейсер лидеры эскадренные миноносцы сторожевые 

корабли быстроходные тральщики торпедные катера охотники основные силы флота (Год.)  

№ 4  

1. Прочитайте предложения, соблюдая орфоэпическую норму 

Наша цель – углубить знания. Призыв о помощи был услышан. Процент успешно сдавших экзамен 

высок. Оценки высоки. На покупку квартиры нужны средства. Может, кто-нибудь одолжит? Вчера 

сняла деньги со счёта. Вам воздастся сторицею. Фирма успешно занимается оптовыми поставками. 

Скоро ли праздник обрезания? 

2. Вставьте пропущенные буквы, соблюдая правила орфографии. Напишите подходящую по смыслу 

частицу: не или ни. Напишите правильно (слитно или раздельно) частицу не.  

 Пш…нная каша, яблоня-груш…вка, с Иваном Кузьмич…м, ч…кнуться, зрач…к, открыть ключ…м, 

щ…лкать, выч…ркивать, карандаш…м 

1. Исправ…те ошибки, пора садит…ся в вагон, в помещич…ем доме, меж…этажные перекрытия, 

без…ядерный мир, экстер…ер 

2. Пр…возносить, пр…валировать, Пр…уралье, пр…рывать, непр…ложная истина, 

3. Краснопресн…нский, элл…нский, болот…стый, бел…ватый, милост…вый, гуттаперч…вый 
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4. Свежемороже…ый, давно не метё…ый, стёга…ое одеяло, кова…ый сундук, чва…ый вид, лома…ая 

линия, окольцова…ый 

5. Не_знатный род, пол не _ покрашен, постоянное не _ везение, ей не _достаёт тактичности, никем 

не _ победимая армия 

Расставьте знаки препинания, соблюдая правила пунктуации  

1.Совсем стемнело тихо зашептался с лесом дождь А когда мы выбежали на балкон дачи под 

парусиновый навес к чайному столу освещенному свечами в колпачках дождь уже лил как из ведра 

(Бун.) 2. Александр Львович прожил большую жизнь Был и придворным куртизаном чин его был 

обергоф-маршал и директором театров и знаменитым петербургским хлебосолом и как-то не 

удержался ни тут ни там не осел нигде и ехал сейчас за границу дошучивать свободное время 

которого кстати было много (Тын.)  

№ 5  

1. Прочитайте предложения, соблюдая орфоэпическую норму 

Хотелось бы узнать новости. Давно не слышал новостей. Алфавитный порядок облегчит поиск. 

Общественность отозвалась на события. Аудитория правильно поняла лектора. Старинная мозаика 

украшала апсиду. Аэропорты закрыты ввиду сильных снегопадов. Чудный благовест лился над землей.  

2. Вставьте пропущенные буквы, соблюдая правила орфографии. Напишите правильно (слитно или 

раздельно) частицу не.  

1. Кош…лка, веч…рка, анч…усы, маж…рдом, муха-ц…котуха, баренц…во море, бледнолиц…й, у 

старой мельниц…, ц…стерна, утренний моц…он, куц…й хвост, цариц…но платье 

2. От…явленный плут, солов…иная трель, ад…ютант 

3. Пред…октябрьский, из…явить желание, встретит…ся у афиш, пр…ходящая няня, 

пр…творить мечту в жизнь, пр…задуматься, камень пр…ткновения 

4. Он кол…т дрова, не отверт…шься, прибой рокоч…т, терп…шь, мороз щипл…т нос, они 

распор…т швы 

5. Сидел не _подвижно, не _ раздеваясь, не _ доделали работу, не _ взлюбить, не_ 

высокие, но крутые берега, ни с чем не _ сравнимый аромат, багаж не_ упакован 

6. Листва колыш…тся, ма…шься, печь пыш…т жаром, дети хныч…т, они раска…тся, птицы 

щебеч…т 

3. Расставьте знаки препинания, соблюдая правила пунктуации 

1. На площади Толстого усаженную каннами клумбу медленно огибал грузовик (Первом.) 2. Он 

Цагеридзе любит открытую светлую а не вынужденную откровенность (Сарт.) 3. Читал я где-то 

как однажды этот самый Наполеон император французский сказал От великого до смешного один 

шаг (Сарт.) 

№ 6  

1. Прочитайте предложения, соблюдая орфоэпическую норму 

 Это мой давнишний знакомый. Он занял директорское кресло и стал занятым человеком. Телефон 

раскалился докрасна. Плевелы глушили полезные травы. Хорошо бы вернуться домой засветло. Семья 

окружит вниманием и заботой. От нежности щемит сердце. Трапеза удалась.  

2. Вставьте пропущенные буквы, соблюдая правила орфографии. Напишите подходящую по смыслу 

частицу: не или ни. Напишите правильно (слитно или раздельно) частицу не. 

1. Вкра…чивая речь, ше…ствовать над школой, …грести в кучу, действовать бе…корыстно, 

бе…вкусица, полновес…ный аргумент, блес…нуть  

2. С…экономить, оркестр играет туш…, умнож…те на два, бел…этаж, дет…ясли, 

пост…ельцинский период, неустранимый из…ян 
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3. Воспитать пр…емника, пр…скверный случай, пр…свистнуть, пр…миленький ребёнок 

4. Труже…ик, нехоже…ые тропы, пудре…ица, чека…ый шаг, мелко рубле…ый фарш, заплетё…ая 

коса, рискова…ый шаг, дра…ый в клочья 

5. Далеко не _ глупый человек, не _ окрепший лёд, не _долюбливать соседей, никем не _ охраняемый, 

совсем не смущаясь, здесь не _ глубоко, а мелко 

6. Диван был покрыт н… то шалями, н… то гобеленами. Этот вопрос меня н…мало н… смущает. 

3. Расставьте знаки препинания, соблюдая правила пунктуации 

1. И я заметив это сомнение выражением лица умолял ее сказать мне все но она сказала Нынче 

говорят в университете уже мало занимаются науками и подозвала свою собачку Сюзетку (Л. Т.) 2. 

Там проскакал сломя голову жандарм от губернатора к доктору и всякий знает что ее 

превосходительство изволит родить хотя по мнению разных кумушек и бабушек об этом заранее 

знать не следовало бы Все спрашивают что дочку или сына (Гонч.)  

№ 7  

1. Прочитайте предложения, соблюдая орфоэпическую норму 

 Ознакомьтесь с нашим новым каталогом. Ваше намерение не изменится? Наш диспетчер вам 

перезвонит. Молодая яблоня начала плодоносить. Убрала под ней прошлогодние листья. Всё лето лила 

к корням воду. Воду можно черпать из колодца. Взялась за дело – доведи до конца. 

2. Вставьте пропущенные буквы, соблюдая правила орфографии. Напишите подходящую по смыслу 

частицу: не или ни. Напишите правильно (слитно или раздельно) частицу не 

1. Не…гораемый шкаф, и…люстрированная книга, сделать и…подтишка, пря…ка на ремне, 

моло…ьба зерна, я…ственный звук, депре…сия, Вз…ерошить волосы, увелич…те темп, полоса 

неудач…, как он пригож…!, невмоч…, нам трудно сердит…ся на отца, не упрям…тесь 

2. Пр…вратное понимание, пр…обретать, пр…творить дверь, пр…шелец, пр…нудительный 

,прибой пен…тся, не приемл…шь лжи, пески зыбл…тся 

3. Они кле…т обои, всё позабуд…тся, собаки гон…т дичь, предвид…те 

4. Глаже…ая одежда, печё…ый в золе картофель, фарширова…ый, начище…ая бронза, 

смышлё…ость, обнажё…ый 

5. Не _ поправимая ошибка, не _ любимые в детстве игрушки, не _ забывающие о мелочах люди, 

отнюдь не _радостное известие, никому не _ известные стихи 

6. Смотреть было н… на что. Бизнес их шёл н… шатко н… валко. 

3. Расставьте знаки препинания, соблюдая правила пунктуации 

1.Тревога Боевая тревога Канун перемен подумал Бахирев Каких Что умрет с этой смертью Что 

будет жить вечно (Пан.) 2. Капитан-лейтенант Гусельников комиссар дивизиона сторожевых 

кораблей обосновался на Сенге (Год.) 3. Жених Василий Фрянсков крупный глазастый с крутыми 

квадратной формы скулами стоял впереди возле кабины (Фом.)  

№ 8  

1. Прочитайте предложения, соблюдая орфоэпическую норму 

Контейнер следует наполнить доверху. Документы положите в портфель. Нужная сумма снята со 

счёта. Вы располагаете необходимыми средствами? Да, средства у нас имеются. «Не понимаю того, 

кто сорит деньгами», – думал мытарь. Вам помогут составить ходатайство. Толика с вами!  

2. Вставьте пропущенные буквы, соблюдая правила орфографии. Напишите правильно (слитно или 

раздельно) частицу не. 
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1. Бе…человечный поступок, …дувать пылинки, приве…ти товар, а…партаменты, 

пятиба…льный, первокла…сный, и…следователь, ко…рупция, а…люминиевые руды 

2. Из говяж…его фарша, транс…японский, фельд…егерь, восем…десят, супер…ёмкий, дым 

пожарищ…, кинос…ёмка, р…яный помощ…ник 

3. Пр…вередливый, пр…проводил к шефу, непр…менное условие, пр…влечён к ответу, 

пр…ватизация 

4. Журавли курлыч…т, собаки ла…т, они души в ней не ча…т, птенец вылет…т из гнезда, 

бормоч…щий, стро…щий, окле…нный 

5. Окая…ые дни, овчи…ый тулуп, соловьи…ый, серебря…ое кольцо, собстве…ик, таможе…ик, 

поле…ица дров, безветре…ый 

6. Любимая песня не_ спета, абсолютно не _ исследованная тема, вовсе не _ безупречный, не _ 

солёный, а острый 

3. Расставьте знаки препинания, соблюдая правила пунктуации  

1. Днепр волновался и казалось что вся туманная синева Днепра и ночи клубится и дышит холодом 

морской дали … (Бун.) 2. Орел наконец пошел развив скорость и догнав эскадру занял свое место в 

строю (Н.-Пр.) 3. Отто медленно пораженный величием окружающего леса шел за бирманцем молча 

посматривая по сторонам (Тихон)  

№ 9  

1. Прочитайте предложения, соблюдая орфоэпическую норму 

Друзья при встрече обнялись. Как вам жилось? Вспомнили детские забавы, дни отрочества. Как 

много вместе прожито! Сколько пережито! Неужели жизнь прожита? В детстве хотелось 

убыстрить время. Разлука не ослабит – укрепит связи. На праздник обрезания мы вновь увиделись в 

храме 

2. Вставьте пропущенные буквы, соблюдая правила орфографии. Напишите правильно (слитно или 

раздельно) частицу не 

1. Лист кар…она, зы…кий песок, бе….ценный подарок, ра…жалобить, …глаживать неровности, 

громоз…кая фигура, су…рогат кофе, э…мигрант, актуальная пробле…матика 

2. Ткань из…едена молью, транс…атлантический, патронташ…, намаж…те, упасть навзнич…, 

можно влюбит…ся, эконом…те время 

3. пр…непр…ятный разговор 

4. Терп…щий, подвеш…нный фонарь, трепещ…щий, бор…щийся, ла…щий, засе…нный, скач…щий, 

пен…щийся, занавеш…нные окна 

5. Кожа…ая куртка, листве…ица, гуси…ый, зеле…áя лавка, операцио…ый, 

дружи…ик, детский утре…ик, нефтя…ик, стекля…ый 

6. Лежал не _ долго, не _ вежливый, не _законченный до звонка, не _ движимость, не _ прошло и 

года, весьма не _ разборчивый 

3. Расставьте знаки препинания, соблюдая правила пунктуации  

Ах собака что делает одобряли пляску зрители (Скит.) 2. Грязь была непролазная телега маленькая 

еле живая лошаденка ушастая как осел слабосильная (Бун.) 3. В воздухе веяла водяная свежесть 

которая однако мешалась со зноем высокого солнца (Бун.)  

№ 10  

1. Прочитайте предложения, соблюдая орфоэпическую норму 
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 Кажется, весна кралась потихоньку, гнала зиму, но ворвалась неожиданно. Наш город принарядился, 

стал ещё красивее, хотя и раньше казался красивейшим из городов. Балуясь, резвятся младшие 

школьники. И только благовест льется над землей.  

2. Вставьте пропущенные буквы, соблюдая правила орфографии. Напишите подходящую по смыслу 

частицу: не или ни  

1. Ве…ти лошадь под уз…цы, пли…сировка, ра…читанный, захолус…ный, ка…рикатура, чёрный 

дерма…тин, ди…гармония в отношениях, речная рыбё…ка 

2. Напрасно, от разбойнич…его свиста, скоро раздаст…ся сигнал, с гон…чими псами, 

пят…надцать свиных туш…, п…едестал почёта 

3. Пр…вратности судьбы, воспр…емник, непр…зентабельный вид, непр…рывный, пр…бывать в 

неведении 

4. Слыш…щий, наде…щийся, обстрел…нные окопы, кол…щий, беспоко…щий, пристрел…нное 

ружьё, знач…щий, 

5. Стра…ик, гости…ица, урага…ый, письме…ость, райо…ый центр, бездо…ая си…ева, 

мыловаре…ый завод, перочи…ый ножик 

6. Как н…вспомнить былое! Я уверен, что это было н… что иное, как притворство. 

3. Расставьте знаки препинания, соблюдая правила пунктуации  

Холмы все мельче и мельче дерева почти не видать. Вот она наконец безграничная необозримая степь 

(Т). 2. Расчудесное это занятие снегирей ловить (Горьк.) 3. Небольшие домишки огороды переулки 

кончавшиеся на береговых песках все это выступает яснее в белесой предутренней мгле (Кор.)  

2 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачета с оценкой): 

1) устный ответ по вопросам, касающимся тематики изучаемой дисциплины; 

2) практическое задание.  

Контрольные вопросы  

1. Коммуникативные качества речи. 

2. Богатство лексики русского языка. Тропы. 

3. Основные виды тропов (метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, литота, 

гипербола, перифраза, оксюморон, аллюзия, ирония, сравнение и др.).  

4. Стилистические фигуры и их функции. Фигуры, построенные на основе повтора (анафора, эпифора, 

анадиплосис, кольцо, параллелизм, градация, антитеза, наложение).  

5. Стилистические фигуры и их функции. Фигуры, построенные на изменении расположения частей 

внутри синтаксической конструкции (инверсия, парентеза и т.д.).  

6. Стилистические фигуры и их функции. Фигуры, связанные с изменением объёма высказывания 

(эллипсис, умолчание, упреждение и др.). 

7. Стилистическая система современного русского языка. Понятие о функциональных стилях.  

8. Классификация функциональных стилей. 

9. Разговорный стиль. Подстили, основные жанровые разновидности разговорного стиля.  

10. Стилеобразующие признаки разговорного стиля. Лексические, словообразовательные, 

морфологические и синтаксические особенности разговорного стиля.  

11. Научный стиль. Подстили, основные жанровые разновидности научного стиля.  

12. Стилеобразующие признаки научного стиля. Лексические, морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля.  

13. Способы цитирования текста. Оформление библиографического описания в научной работе.  

14. Аннотация, реферат, конспект. 

15. Официально-деловой стиль. Подстили, основные жанровые разновидности официально-делового 

стиля.  
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16. Стилеобразующие признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности официально-делового стиля.  

17. Официально-деловой стиль. Клише и штампы.  

18. Публицистический стиль. Подстили, основные жанровые разновидности публицистического стиля.  

19. Стилеобразующие признаки публицистического стиля. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности публицистического стиля. 

20. Публицистический стиль. Клише и штампы. Чередование экспрессии и стандарта.  

21. Художественный стиль. Изобразительно-выразительные средства русского литературного языка.  

22. Вопрос о выделении художественного стиля. Синкретичность художественного стиля. 

23. Церковно-религиозный стиль. Стилевые черты церковно-религиозной речи.  

24. Языковые средства церковно-религиозного стиля. Заимствования из других стилей. Статус 

церковно-религиозного стиля. 

Практические задания к итоговой аттестации (зачёту с оценкой) 

Практическое задание к зачёту связанно с проведением стилистического анализа текста.  

Также необходимо вставить пропущенные в словах буквы, написать частицу не слитно или раздельно, 

а в предложениях расставить знаки препинания. 

План стилистического анализа текста 

1. Определить тему текста и его основную мысль. 

2. Определить цель создания текста (общение, воздействие, сообщение, объяснение, инструктаж) и 

характер адресата. 

3. Определить форму существования текста (письменная или устная). Вид речи (монолог, диалог, 

полилог). Привести языковые доказательства. 

4. Охарактеризовать особенности композиции текста (в т.ч. указать, имеет ли текст клишированную 

структуру). 

5. Определить функционально-смысловой тип текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный тип). Привести языковые доказательства. 

6. Определить стилевые черты, присущие тексту. Привести языковые доказательства. 

7. Охарактеризовать стилистические средства, используемые в тексте (лексико-фразеологические, 

словообразовательные, морфологические, синтаксические). Если анализируемый текст существует в 

устной форме, то охарактеризовать особенности произношения, присущие устной разговорной речи и 

имеющиеся отступления от орфоэпических норм, нашедшие отражение в данном речевом 

произведении при его письменной фиксации. 

8. Определить, имеются ли стилеразрушающие элементы. Привести языковые доказательства. 

9. Определить подстиль и жанр текста. Привести языковые доказательства. 

10. Сделать вывод, определив функциональный стиль текста (разговорный, научный, официально-

деловой, публицистический, художественный, религиозный).  

 

Текст 1. 

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое п_ссажиров: я да 

маленькая обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в 

подарок своему английскому компаньону. 

Она была пр_вязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и м_талась и пищала 

жалобно, по-птичьи. 

Всякий раз когда я проходил мимо она протягивала мне свою черную холодную ручку – и 

взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку – и 

она переставала пищать и м_таться. 
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Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно 

казалось не_великим; густой туман лежал на нем заволакивая самые концы мачт и слепил и 

утомлял взор своей мягкой мглою. Солнце в_село тускло-красным пятном в этой мгле; а перед 

вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно. 

Длин_ые прямые складки подобные складкам тяжелых ш_лковых тканей, бежали одна за 

другой от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, 

исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами; молочно белея и 

слабо шипя разбивалась она на змеевидные струи – а там сливалась, исчезала тоже, поглощен_ая 

мглою. 

Непрестан_о и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал не_большой колокол у к_рмы. 

Изредка всплывал тюлень – и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь. 

А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито 

плевал в застывшее море. 

На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к моему 

единственному спутнику – обезьяне. 

Я садился возле нее; она переставала пищать – и опять протягивала мне руку. 

Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погруженные в одинаковую, 

бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные. 

Я улыбаюсь теперь… но тогда во мне было другое чувство. 

Все мы дети одной матери – и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и 

прислонялся ко мне, словно к родному. 

(И. С. Тургенев «Морское плаванье») 

Текст 2. 

Кто хочет увид_ть единым взором в один окоём нашу недотопленную Россию – не упустите 

посмотреть на калязинскую к_локольню. 

Она стояла при соборе в гуще изобильного торгового города близ Гостиного двора и на площадь 

к ней спускались улицы двухэтажных купеческих особняков. И никакой же провидец не 

предсказал тогда что древний этот город п_р_живший раз_рения жестокие и от татар, и от 

п_ляков, на своём восьмом веку будет, не_вежественной волей самодурных властителей, утоплен 

на две_трети в Волге: всё бы спасла вторая плотина да поскупились большевики на неё. (Да что! 

– Молога и вся на дне.) И сегодня, стань на пр_брежной грани, – даже воображению твоему уже 

не под_ять из хляби этот изневольный Китеж, или Атлантиду ушедшую на дюжину саженей 

глубины. 

Но осталась от утоплен_ого города – высокостройная колокольня. Собор вз_рвали или 

растащили на кирпичи ради нашего будущего – а колокольню почему-то не д_спели свалить, 

даже вовсе не тронули как заповедную бы. И – вот, стоит из воды, добротн_йшей кла_ки, белого 

кирпича, в шести ярусах сужаясь кверху (полтора яруса залито), в последние годы уж и отместку 

присыпали к ней для сохран_ости низа, – стоит нисколько не покосясь не искривясь пятью 

просквожен_ыми пролётами, а дальше луковкой и шпилем – в небо! Да ещё на шпиле – каким 

чудом? – крест уцелел. От крупных волжских теплоходов, не д_бирающих высотой как издали 

глянуть и на пол_яруса, – шлёпают волны по белым стенам и с палуб уже пятьдесят лет глазеют 

советские пас_ажиры. 
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Как по израненным, бродишь по грустным уцелевшим улочкам, где и с покошенными уже домишками 

тех поспешно переселённых затопленцев. На фальшивой набережной калязинские бабы, сохраняя 

старую приверженность к исконной мягкости и чистоте волжской воды, тщатся выполаскивать бельё. 

Полузамерший, переломленный, недобитый город, с малым остатком прежних отменных зданий. Но и 

в этой запусти у покинутых тут, обманутых людей нет другого выбора, как жить. И жить – здесь. 

И для них тут, и для всех, кто однажды увидел это диво: ведь стоит колокольня! Как наша надежда. 

Как наша молитва: нет, всю Русь до конца не попустит Господь утопить… 

(А.И. Солженицын «Колокольня»)  

Текст 3. 

Лаур_атами Патриаршей литературной премии стали три москвича: один родился и живет в 

нашем городе, другой в юн_ости п_р_брался в Первопрестольный град с Рязанщины а третий 

предп_чел столичной жизн_ охотничью вольницу в таежной глубинке. Записки с их именами 

вынул Святейший Патриарх из серебрян_ого ларца на цер_монии нагр_ждения. 

Финишировал девятый сезон Патриаршей литературной премии им. святых 

равно_апостольных Кири_ла и Мефодия. Общее число лаур_атов за все эти годы достигло 24, а 

совокупная длина «коротких» списков н_минантов и вовсе пр_ближается к сотне. По 

сложивш_йся традиции последних лет среди победителей-2019 оказались убелен_ый сед_нами 

литератор, общественный деятель в «самом соку» и «темная лошадка».  

Впрочем, без заметных даже постороннему глазу новшеств прошедшая в Зале церковных 

соборов Храма Христа Спасителя проц_дура вручения премии не обошлась. 

Главная новинка нынешнего года – Патриарший знак «За вклад в развитие русской 

литературы». Его обладателями стали четверо номинантов из «короткого» списка не 

удостоившихся лауреатского звания: Вячеслав Бондаренко, Василий Дворцов, Константин 

Скворцов и Михаил Чванов. Кстати повторное вручение этой награды ее статусом не 

пр_дусматривается сколько бы раз призер н_ останавливался в шаге от победы.  

Так и не суждено, видимо, украсить свой парадный пиджак патриаршим знаком выдвинутому 

журналом «Москва» Дмитрию Володихину. С четвертой (пока что безусловный рекорд премии!) 

попытки имя этого писателя, которому прежде феноменально не везло в финальном голосовании, 

наконец оказалось в серебряном ларце, откуда возглавивший торжественную церемонию Святейший 

Патриарх Кирилл извлек записки с именами победителей. В соцсетях накануне вручения премии из 

расчета восемь к трем даже принимались ставки (надеюсь, шутливые), дадут ли на этот раз премию 

профессору МГУ им. М.В. Ломоносова, создателю галереи литературно-художественных портретов 

святителей Московских Гермогена и Филиппа, святых благоверных князей Петра и Февронии, князей 

Дмитрия Пожарского и Дмитрия Трубецкого. А на анонсировавшей церемонию пресс-конференции 

автор этих строк не упустил возможности поинтересоваться у членов Палаты попечителей, чего, на их 

взгляд, не хватает талантливому и упорному автору. «Голосов при тайном голосовании», – прозвучал 

трудно оспариваемый ответ, и остается только порадоваться, что этот единственный недостаток теперь 

устранен. 

Имя еще одного лауреата уже не один десяток лет известно читателям самых разных периодических 

изданий. Закончивший два вуза, отдавший 35 лет Аграрному издательству Александр Стрижев еще в 

советское время снискал громадную популярность как бессменный автор постоянных газетных рубрик 

«Заметки фенолога»; в «Науке и жизни» он вел «Народный календарь» и «Русское разнотравье». 

Рискну даже предположить: отнюдь не все поклонники нравственной патриотической литературы 

подозревают, что тот самый Стрижев из «Ленинского знамени» и автор книг «Сергей Нилус: тайные 

маршруты» (2007), «Цветы и храм» (1996), составитель сборников «Ф.М. Достоевский и Православие» 

(1997), «А.С. Пушкин: путь к Православию» (1999), «Духовная драма Льва Толстого» (1998) – одно и 
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то же лицо. Для Александра Николаевича достойная награда с 300000-рублевым бонусом – прекрасный 

подарок к грядущему в нынешнем году 85-летию. 

Что же касается Михаила Тарковского – это в первую очередь как раз публицист-общественник, 

известный как главный драйвер сооружения храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви 

Русской в поселке Вахта (Красноярский край) и организатор музея традиционной культуры (там же). 

Сбежав в сибирскую тайгу от шума городского и став профессиональным охотником, он уже позднее, 

ощутив тягу к слову, заочно оканчивает Литературный институт им. А.М. Горького и выпускает два 

десятка неплохих книг. Как раз для таких писателей, как Михаил Александрович, Патриаршая 

литературная премия подходит идеально: ведь она вручается не за какое-то конкретное произведение, 

а «по совокупности достижений». «Сам факт существования этой премии и, несомненно, ее все 

большая и большая привлекательность является хорошим, добрым сигналом, – отметил Святейший 

Патриарх Кирилл в заключительном слове. – Тот факт, что доброе дело, которое мы все вместе 

совершаем, отмечая замечательных писателей Русской земли через вручение этой премии, активно 

набирает, как теперь говорят, обороты, становится все более привлекательным и все более 

интересующим широкую публику, также свидетельствует о том, что не все так плохо в нашей жизни: 

сохраняется интерес к литературе, люди способны ценить литературу». 

(Дмитрий Анохин «Трое из ларца») 

Текст 4. 

В эпистолярной прозе писателя интерес к Египту обнаруживается в течение последних десяти лет 

жизни А.П. Чехова, что, несомненно, связано с болезнью автора.  

Вот некоторые выдержки из писем: «Мечтаю о поездке в Испанию, в Египет или в Корфу, но мечты 

остаются мечтами и такими останутся, вероятно, до самой дохлой смерти» (Ф.О. Шехтелю от 26 мая 

1984 г., Мелихово) [Чехов, Письма, т. V, с. 300]; «Ужасно хочется в тепло, куда-нибудь в Египет или 

на озеро Комо» (Н.М. Линтваревой от 6 сентября 1894 г., Феодосия) [Чехов, Письма, т. V, с. 314]; 

«Теперь я дома, чувствую себя хорошо и, несмотря на верхушечный процесс (притупление и хрипы), 

кашляю только по утрам. К зиме, вероятно, уеду куда-нибудь – в Египет или в Сочи, теперь же нет 

надобности уезжать, так как мое общее состояние недурно, температура нормальная и в весе я не 

прибавляю» (Н.М. Линтваревой от 1 мая 1897 г., Мелихово) [Чехов, Письма, т. VI, с. 345]; «Если будут 

деньги, то из Ниццы через Марсель поеду в Алжир и в Египет, где я еще не был» (Л.С. Мизиновой от 

18 сентября 1897 г., Биарриц) [Чехов, Письма, т. VII, с. 53]; «Многоуважаемый Отец Архимандрит, до 

сих пор я еще не ответил на Ваше последнее письмо и не поблагодарил за книгу «Египет и египтяне», 

которую Вы прислали мне в ноябре» (С.А. Петрову (Архимандриту Сергию) от 27 мая 1989 г., 

Мелихово) [Чехов, Письма, т. VII, с. 218-219]; «<…> в Африку я не поеду теперь, а буду работать. <…> 

Египет и Алжир я оставил до будущего года» (О.Л. Книппер от 17 декабря 1900 г., Ницца) [Чехов, 

Письма, т. IХ, с. 154]. Письма приведены в хронологической последовательности. Египет упоминается 

постоянно в ряду других теплых стран, чей климат благоприятен для больных чахоткой.1. Присланная 

архимандритом книга о Египте также свидетельствует об интересе А.П. Чехова именно к этой стране. 

Однако поездка в Египет так и не состоялась. 

Нар_ду с серьезной инт_нацией в письмах А.П. Чехова Египет фигурирует и в юмористическом 

ключе: «Дело еще не кончено, но переговоры ведутся настойчиво, и очень может быть что когда 

ты будешь читать это письмо, то я буду уже продан в рабство во Египет» [Чехов, Письма, т. VIII, 

с. 27]. Речь идет о соглашени_ с издател_м Марксом о его исключительном праве на печать 

произведений А.П. Чехова. Подобным образом – в шуточном смысле – египе_ская тема начинает 

звучать уже в ранних произведениях писателя. Так в рассказе «Праздничные» эта тема 

в_зникает следующим обр_зом: «Если же у него [обывателя] денег нет, то он делает заем; если 

же сделать заема почему-либо нельзя, то он берет свое семейство и бежит в Египет <…>» [Чехов, 

Сочинения, т. III, с. 214]. Здесь мотив бегства в Египе_, в_сходящий к еванг_льской истории о 

спасении божественного Младенца от гнева Ирода как и в письмах последних лет обретает 
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смысл избавления от несчастья, и к_нтрастирует с мотивом нах_ждения в египе_ском плену 

который мы наблюдали в письме о делах с Марксом. 

Мотив бегства в Египет есть и в произведении зрелого творчества А.П. Чехова – повести «Мужики». 

Именно этот фрагмент из Евангелия читает по просьбе матери Саша: «<…> И бежи во Египет… и буди 

тамо, дондеже реку ти…» [Чехов, Сочинения, т. IХ, с. 289]. Дважды повторяется в тексте семантически 

рифмующийся с этим мотивом мотив ухода: в начале текста это отъезд из Москвы семейства 

Чикильдеевых, в конце – уход Ольги и Саши из деревни, мотив ухода, таким образом, «окольцовывает» 

текст. В Евангелии вынужденное оставление родных мест означало спасение и оставляло надежду на 

возвращение. В чеховском же повествовании история названной семьи драматична. Жуково не 

становится новым домом для Николая, Ольги и Саши. Уже без мужа – подобно евангельскому Иосифу 

Обручнику,2. муж исчезает из повествования – Ольга и Саша вновь возвращаются в Москву. Сама 

деревня Жуково, которую характеризуют грязь, пьянство, немилосердное отношение людей друг к 

другу, сопоставима с Египтом: по словам блаж. Феофилакта Болгарского, «особенно два места были 

гнездом всякого нечестия – Вавилон и Египет; итак, от Вавилона Он принял поклонение волхвов, а 

Египет освятил Собственным присутствием» [Феофилакт Болгарский, 2010, с. 72-73]. Ребенком, 

который несет благую весть заблудшим, в чеховской повести становится Саша, читавшая деревенским 

Евангелие. Сам церковнославянский язык прочитанного Сашей текста – знак принадлежности девочки 

миру иному, чем деревенские жители. «Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, 

одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими, темными глазами, с красною 

ленточкой в волосах, казалась забавною, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в 

избу» [Чехов, Сочинения, т. IХ, с. 289]. Сравнение с пойманным зверьком, как замечает З.С. Паперный, 

«не столь безобидно, как может показаться; в нем скрыто <…> ощущение неволи <…>» [Паперный, 

1974, с. 74]. В данном контексте уход Ольги и Саши из Жуково может быть осмыслен как 

освобождение от «египетского рабства», беспросветной деревенской жизни. Неслучайно, видимо, А.П. 

Чехов не включил в собрание сочинений продолжение этой повести, рассказывающей о несчастной 

жизни персонажей в Москве. Таким образом, мотив бегства в Египет в рассматриваемом нами 

произведении при соотнесении с уходом героев из Москвы оборачивается мотивом египетского 

рабства, пребыванием в несвободном положении, но завершение повести может быть прочитано как 

освобождение от этого рабства, надежда на новую, светлую жизнь, которая начинается скитаниями, 

что позволяет говорить еще об одном мотиве, связанном с египетской темой, – исходе из Египта. 

Неслучайно в некоторых исследованиях, касающихся рассмотренной нами повести, финал ее 

трактуется как ситуация перехода, сопряженная с «желанием радикальной перемены жизни, даже если 

речь идет о возвращении к прошлому» [Богодерова, 2010, с. 30]. 

По-иному звучит египетская тема в рассказе «Тоска». Она задана посредством эпиграфа, где 

цитируется первая строка из духовного стиха, полное название которого таково: «Плач Иосифа 

Прекрасного, егда продаша его братья во Египет». Тема тоски сопряжена здесь с мотивом смерти: 

причина страданий извозчика – смерть единственного сына. Скорбь ветхозаветного Иакова о любимом 

сыне Иосифе соотносится в рассказе через эпиграф с печалью Ионы об умершем сыне Кузьме. По 

мнению А. Ткачева, «<…> отношение к смерти есть та главная черта, которая выделяет египтян из 

остального мира» [Ткачев, 2014, с. 298]. Смерть в Древнем Египте неизбежно связана с идеей новой 

жизни. В «Тоске» новую жизнь, без сына, начинает извозчик Иона. Абсолютно безнадежной эту жизнь 

все же считать нельзя: «в деревне осталась дочка Анисья» [Чехов, Сочинения, т. IV, с. 330]; текст 

завершается многоточием, а не точкой. Египетская тема нередко сопряжена со смыслом умирания или 

состоянием внутренней мертвенности персонажей. Но если в рассказе «Тоска» безысходность скорби 

находит свое разрешение, переживание смерти смягчается тем, что герой выражает свое горе, то в 

других произведениях А.П. Чехова египетская тема нередко сопряжена со смыслом умирания или 

состоянием внутренней мертвенности персонажей. К примеру, в рассказе «Из Сибири» старик, 

везущий рассказчика в тарантасике, «кряхтит, как египетский голубь» [Чехов, Сочинения, т. XIV-XV, 

с. 10]. Звуковая подробность подчеркивает возраст старика и его немощь. В рассказе «Учитель 

словесности» египетские голуби – часть антуража дома Шелестовых, они тоже обозначают свое 

присутствие через звук: эти голуби «уныло стонали в большой клетке на террасе» [Чехов, Сочинения, 
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т. VIII, с. 313]. Данный стон, рождающий ассоциации с мотивами страдания и пленения, в сжатом виде 

иллюстрирует историю женитьбы Никитина, ставшего в результате случившегося несвободным и 

несчастным. Египетская тема усилена в рассказе образом Шебалдина, внешне похожего на мумию. 

«Звали его в городе мумией, так как он был высок, очень тощ, жилист и имел всегда торжественное 

выражение лица и тусклые неподвижные глаза» [Чехов, Сочинения, т. VIII, с. 316]. Именно Шебалдин, 

наделенный признаками персонажа из другого мира и другой культуры, напоминает Никитину о 

необходимости личностного развития. 

Связанный с египетской темой мотив смерти появляется и в «Черном монахе», когда Коврин, 

обращаясь к Тане, иронически именует себя Иродом, а Таню и Егора Семеныча – «египетскими 

младенцами» [Чехов, Сочинения, т. VIII, с. 253]. Здесь наблюдается контаминация мотивов: Ирод 

избивал младенцев, но отнюдь не египетских; египетские младенцы напоминают о казнях египетских, 

которые были посланы за нежелание фараона отпустить еврейский народ. Эта смесь указывает на 

«расщепленное», нездоровое сознание главного героя и может служить иллюстрацией к «истории 

одной болезни». 

Несколько раз в художественных и эпистолярных текстах А.П. Чехова встречается словосочетание 

«египетская казнь», под которым подразумевается то «безматериалье» (письмо Н.А. Лейкину от 12/13 

февраля 1884 г.) [Чехов, Письма, т. I, с. 104], то разливы (письмо Н.А. Лейкину от 5 июня 1890 г.) 

[Чехов, Письма, т. IV, с. 101], то мошкара («Из Сибири») [Чехов, Сочинения, т. XIV-XV, с. 33]. 

«Египетская казнь», таким образом, приобретает в текстах писателя значение неких препятствий, не 

смертельных, однако неприятных или неудобных. 

Кроме того, в письме Ал.П. Чехову от 2 января 1894 г. есть шутливая подпись «Антон и Клеопатра» 

[Чехов, Письма, т. V, с. 259], где имеется в виду, что Антон – сам писатель, а Клеопатра – его жена, 

Ольга Леонардовна. Хотя мы не отрицаем комического характера этой подписи, отметим все же ее 

связь с одноименной шекспировской пьесой,3. в которой Антоний трагически погибает из-за страсти к 

«роковой» женщине Клеопатре. В этом семантическом поле отчасти может быть осмыслена и судьба 

самого А.П. Чехова. 

Антоний и Клеопатра как парные персонажи упоминаются в ранних произведениях А.П. Чехова 

«Контора объявлений Антоши Чехонте» и «Моя «она», где акцентируется любовная связь между ними 

то в форме представления публике невидимых сетей, их соединяющих, в качестве экспоната музея, то 

в образе ложа (здесь, несомненно, влияние пушкинских «Египетских ночей»). С Клеопатрой 

Египетской сравниваются некоторые героини рассказов и повестей А.П. Чехова, при этом 

подчеркиваются такие их качества, как «томность» [Чехов, Сочинения, т. V, с. 158] (рассказ «От нечего 

делать») и «манерность и странность» [Чехов, Сочинения, т. IX, с. 266] (повесть «Моя жизнь»). 

Наконец, Клеопатра – имя, которым наделены отдельные персонажи в произведениях писателя: 

«распущенная женщина» [Чехов, Сочинения, т. IV, с. 99], по определению супруги героя рассказа 

«Конь и трепетная лань», бывающая в их доме; мать несостоявшейся невесты (рассказ «Неудача»); 

Клеопатра Алексеевна, сестра главного героя повести «Моя жизнь», где это имя трактуется как 

алогичное и несообразное, соответствующее бесталанному стилю их отца. 

Другой женский образ, связанный с Египтом, семантически полярный по отношению к Клеопатре и в 

то же время соотносимый с ним, также фигурирующий в произведениях А.П. Чехова, – Мария 

Египетская. С образом Клеопатры она может быть сопоставлена в рамках оппозиционных категорий 

«античность / христианский мир», более конкретно – в пределах категории «нераскаянная грешница4. 

/ кающаяся грешница». Мария Египетская упоминается в рассказе «Припадок» как потенциальная 

возможность измениться для женщин из публичного дома, а в рассказе «Панихида» – как пример 

получившей прощение блудницы. Как видим, семантика греха, связанная с этим образом, присутствует 

в текстах А.П. Чехова, но она неотделима от семантики покаяния, задающей высокую духовную 

перспективу для тех, кто сравнивается с преподобной Марией Египетской. 
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Итак, египетская тема реализуется в текстах писателя, с одной стороны, в мотивах бегства в Египет и 

исхода из Египта и имеет семантику спасения, с другой стороны, она сопряжена с мотивами скорби, 

несвободы и смерти, заданными мотивом египетского рабства. Также в произведениях и письмах А.П. 

Чехова присутствуют семантически полярные по отношению друг ко другу образы Клеопатры 

Египетской и Марии Египетской, связанные со смыслами греховной жизни и возможностью покаяния 

соответственно. 
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1. «<…> климат Египта считается идеальным для лечения легочных болезней, особенно зимой. 

Египтяне крайне редко болеют туберкулезом» [Васильев, 1986, с. 10]. 

2. Библейский Иосиф Обручник упоминается лишь в двух «деревенских» повестях А.П. Чехова – 

«Мужики» и «В овраге». В последнем случае старик Елизаров видит в св. Иосифе древнего носителя 

своей – плотницкой – профессии. 

3. А.П. Чехов в письме М.П. Чеховой от 17 марта 1891 г. отмечает блестящую игру итальянской 

актрисы Дузе в шекспировской «Клеопатре». Он пишет: «Я по-итальянски не понимаю, но она так 

хорошо играла, что мне казалось, что я понимаю каждое слово» [Чехов, Письма, т. IV, с. 198]. 

Характерна здесь номинация пьесы Шекспира – по имени одной героини, без Антония, как 

центрального персонажа в трагедии. 

4. Ср. высказывание В. Непомнящего об «издавна преследующем Пушкина образе Клеопатры», 

которая определяется исследователем как «сладострастная убийца и самоубийца, продающая любовь 

за смерть» [Непомнящий, 1974, с. 260]. 

(Елена Сузрюкова «Египетская тема в творчестве Чехова») 

Текст 5. 

Не теряйте настоящих друзей в погоне за виртуальными 

Не имей сто рублей, а имей сто френдов (а лучше, несколько тысяч). Познакомит_ся 

(«зафрендить») в сети сегодня так_же легко как и расстаться («расфрендить»). Особенно 

над_едливых навсегда вычеркиваем – отпр_вляем «в бан». При этом твои 40, 400 или 4000 

виртуальных «френдов» совсем необязательно – друзья в жизни. Это всего лишь контакты, 

подписчики. Среди них знакомые, бли_кие, скрывающие лица под ан_нимными л_чинами-

«никами» люди-«маски». Разумеется и настоящие соратники. Но и враги или как минимум, – 

ид_ологические противники. 
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Любой пользователь соцсети самостоятельно формирует собственное окружение. Это безусловно 

благо. Некоторые «с_биратели лайков» оставляют в друзьях только тех кто с ними солидарен. 

Так гораздо комфортнее но есть опасность замкнуться в ил_юзорном мирке из одних только 

единомышленников. Тем больнее потом ст_лкновение с реальностью! 

Тем более если кто-то из «френдов» лично мне не симпатичен – это не значит что он не прав. На 

своих страницах в соцсетях я стараюсь терпеть оп_онентов не удалять их ком_ентарии 

(исключая лишь случаи клинического хамства). Потому что даже самая обидная критика не раз 

помогала увидеть свои «проколы», подкор_ектировать из_яны собственной позиции. 

 

Другое дело, что соцсети не слишком подходят для дискуссии. Это как перепалка двух баб на базаре: 

слово за слово, взаимные оскорбления, и вот уже на шум сбегается толпа. Забыта причина спора, но 

уже не остановиться: ни одна из сторон не заткнется, пока не вставит последнее слово… Увлекаясь 

виртуальными баталиями, мы часто причиняем боль. А вот признать свою неправоту, попросить у 

друга прощения в интернете сложно. Соцсетям чуждо покаяние. Тут и гордыня, и боязливая оглядка 

на других френдов. Но так в погоне за друзьями виртуальными мы порой теряем друзей реальных. Это 

печально, глупо и очень больно. 

(Александр Егорцев «Френд мой – враг мой»)  

Текст 6. 

Зачем Церкви «Книга Гиннесса» 

Говорят история человечества движется по сп_рали, и все новое – это хорошо забытое старое. 

Только что-то не удается в канве исторических с_бытий ра_глядеть примеры возрождения и 

расцвета Православия, свидетелями которого мы являемся. 

Византия? Похоже – но только на нашу страну вековой давности. К тому же на территории 

Византийской империи всегда находилось несколько поместных Православных Церквей: 

Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская… Мы же обитаем на территории самой 

большой страны мира и принадлежим поместной Церкви с самой большой канонической 

территорией, с самым большим числом приходов. Прихожане Русской Православной Церкви 

составляют больше половины от всех православных христиан на планете. Не_исключено, что 

по нашей земле ходил апостол Андрей Первозванный и почти наверняка здесь бывал апостол 

Петр. Первые православные общины на нашей земле появились в начале II века и находились 

в зоне к_нонической ответствен_ости Иерусалимского Патриарха. А массовые крещения и 

венчания в 1990-е годы? Столь повсемес_ного строительства православных храмов как сейчас 

история тоже пожалуй не знала. 

Все церковные рекорды как дар, который мы должны принять и наполнить содержанием: хотя бы 

присутствием за богослужением в столь многочисленных и умножающихся храмах по всей нашей 

земле. Если и появится церковная книга рекордов, то пусть она будет не о самой большой просфоре, 

не о поставившей рекорд по продолжительности горения свечке, а о тех сокровищах, которые мы по 

нашей лени никак не хотим, нагнувшись, поднять с земли. Чтобы во время чтения этой книги было 

стыдно, что, живя в самой большой православной стране, с самым массивным колоколом и самым 

длинным крестным ходом, мы сами мало делаем для этих рекордов. 

 (Диакон Сергий Правдолюбов «Все самое-самое») 

Текст 7. 

Как на холсте или доске изобразить то, что ярче солнца или белее снега? 
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Кажется это не_выполнимая задача для любого художника. Н_ золото, н_ серебро, н_ алмазная 

крошка, н_ другой драгоценный минерал н_ могут передать всей живительной силы и 

многообразия обычного дневного света. А как описать Божественный свет? Где взять нужные 

краски и найти подходящие слова? 

Слов таких на земле не существует. Поэтому мы каждый раз обращаемся к неи_черпаемому 

еванг_льскому источнику чтобы хоть немного прикоснут_ся своей душой к великой тайне 

Божиего домостроительства. 

«По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и в_звел их на гору 

высокую одних, и пр_образился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его 

сделались белыми, как свет…» – так повествует о преображении Христовом святой Матфей. 

Это только самое начало, а сколько вопросов сразу обрушивается на человеческий мозг! Самый 

простой из них: что было за шесть дней до этого события? Ответ находится просто, достаточно 

посмотреть предыдущую главу: Господь подробно говорил ученикам о неизбежности Креста и 

страдания. Но где пребывал Христос с апостолами шесть дней после этого, о чем беседовал с ними – 

об этом все евангелисты дружно умалчивают. 

Скорее всего, замкнулся Иисус в Себе, глубоко переживая грядущие страдания. Молча шел по долине 

среди дубов и фисташковых деревьев в сторону горы Фавор, а за ним, немного в отдалении, следовали 

ученики, не дерзая нарушить священного молчания Учителя. 

И еще вопросы: почему Он взял с собой только Петра, Иакова, Иоанна? Отчего не позвал других 

учеников? Зачем Он повел их на гору, а не преобразился перед ними в другом месте? 

Напрасно смущается пытливый ум, безуспешно ищет он ответа. И так случается каждый год на исходе 

лета. 

«И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо 

нам здесь быть; если хочешь, сделаем три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии…» 

Вот – полнота мира! Есть Господь, Творец всего сущего, уже не нищий и гонимый странник, а во всей 

Своей светоносной славе; есть три свидетеля от живущих на земле – апостолы; есть Илия-пророк, не 

вкусивший смерти, – от небожителей; и величайший из пророков Моисей, который напрямую 

разговаривал с Богом, получая скрижали Завета, но тем не менее вкусил горечь смерти. 

Тут есть и облако пресветлое, из которого доносится голос Отца Небесного: «Сей есть Сын Мой 

Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». От того и радость у Петра, от нее он буквально теряет 

голову, восклицая восторженно: хорошо как, Господи, давай останемся здесь!.. Он не понимает еще, о 

чем говорит. Он думает, что свет и бессмертие только в этом месте, на Фаворе, поэтому и предлагает 

построить три кущи здесь. 

Но Господь, прикоснувшись к ним, тотчас же вернет его и братьев Зеведеевых на землю. Еще не настал 

час, когда они будут питаться одним только светом. Чаша не выпита Учителем до конца, и до 

Голгофской жертвы еще целых сорок дней. 

Как учат святые отцы, Преображение – возвращение падшего мира к своему первозданному естеству, 

восстановление разрушенного грехопадением единства мира. Это в некотором смысле образ будущей 

жизни, где нет смерти, нет времени, где мир земной, Царство Небесное и обитель умерших собраны 

воедино. А в центре всего – сияющий ярче света солнечного преобразившийся Христос. 

 (Владимир Щербинин «Преображение. Свет будущей жизни»).  

Текст 8. 

Мы созерцающие поэты уверены в том, что все сущее на земле и на небе может быть узрено или 

услышан_о нами и что все ждет от нас изображения и истолкования… Все даже самое нежное 
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лишенное чувственного образа; беззвучное, незримое и сокровенное… Мы не знаем сами, почему 

мы в этом уверены как это нам удается и что мы делаем для этого. Никакая преднамерен_ость 

тут не поможет. И никакого «метода» мы указать не умеем. Нельзя же назвать «методом» – наше 

самозабвенное мечтание, наше созерцающее «погружение», наше сосредоточен_ое «отсутствие» 

и забвение окружающ_й жизни. Мы не хуже других знаем, что мечта есть мечта, что сновидение 

есть сновидение, что фантазия может разойтись с действительностью и что поэт – плохой 

свидетель в делах повседневности: уж очень часто он, по слову мудрого Гераклита, 

«прису_ствуя, отсу_ствует»… 

«Мечта»… «Сновидение»… «Фантазия»… Но разве все это так бе_сильно и ничтожно? Разве 

созерцающий мечтатель и в_правду не более чем «сочинитель» как говорили в эпоху Гоголя? 

Неужели его созерцания так-таки ничего и не стоят? А может быть – наоборот? Может быть 

именно созерцающий поэт, этот мечтающий сновидец – и есть ясновид_ц и мастер в делах 

истин_ого бытия?  

Я разумею, конечно, не ночные сны нашей повседневности, где всегда видишь только себя самого во 

всевозможных чужих обличиях, сам на себя удивляешься, возмущаешься и сам себя соблазняешь 

всевозможными страстями… Нет, я имею в виду видения созерцающего поэта. А это совсем иное. 

Мы все могли бы согласиться в том, что сущность мироздания, его таинственная «самосуть», или, как 

говорят, «мировая душа» – остается сокровенною и не открывается людям легко, быстро или, тем 

более, исчерпывающе. Мы, поэты-мечтатели, решительно не знаем, как другие люди узнают о ней хоть 

что-нибудь; очень возможно, что они и в самом деле ничего о ней не знают; иногда они и сами открыто 

признаются в этом. Что же касается нас, то мы склонны допустить, что мир погружен в некий 

таинственный «сон»: он ушел в себя, погрузился в свою собственную глубину и скрыл свою 

настоящую сущность от посторонних взглядов; а мы… Мы следуем за ним, мы пытаемся настигнуть 

его на его собственных путях и воспринять его живую самосуть. 

Когда поэт предается творчеству, то он уже не «спит». Но чтобы настигнуть ушедшую от него тайну 

мира, он вослед за нею тоже как бы «засыпает». В нем засыпает его трезвое и беспомощное дневное 

сознание, с его близоруким восприятием и с его, по-видимому, столь «умными» рассудочными 

мыслями. Этот ограниченный, подслеповатый «субъект» погружается в дрему, растворяется в некой 

душевной сумеречности и «исключается» как орган познания. Этим он освобождает место новому, с 

виду «сонному», на самом же деле вдохновенному и проникновенному духовному созерцанию. Тогда 

в душе просыпаются иные, окрыленные силы и перед нею раскрываются иные пространства. Словно 

разверзаются пол и потолок; они как бы свертываются и исчезают. Как во время ветра, дующего с гор, 

воздух становится прозрачным, далекое кажется близким, незримое становится зримым, и глаз 

начинает видеть первозданную красоту и глубину; так и поэт видит звезды при полном дневном свете, 

как если бы он смотрел из глубокого колодца; он слышит в ночном мраке таинственные голоса мира и 

касается сокровенных сил его самосути, Вдохновенный поэт внемлет, по слову Пушкина, «неба 

содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводных ход, и дольней лозы прозябанье» [31]… 

Он вступает в иной мир, или, может быть, новый мир вступает в него и овладевает им. Он пребывает 

в этом мире, он непосредственно приобщается ему, созерцает его, слышит его, живет его таинственным 

естеством. Он теряет себя в ткани этого мира, в сокровенной и существенной, первозданной стихии 

бытия. Он «засыпает» и «спит» вместе с миром и видит его «сновидения»: он созерцает его творчески-

движущую, священную Идею – Божию Идею мироздания. 

Он живет в мировой душе, владеющей всеми вещами и тварями, и приобщается к ее творческому 

действию… 

Если посмотреть на дело извне и выразить его на обыденно-трезвом языке – то это «сон наяву», 

«поэтическое мечтание», «полет фантазии», а может быть, даже «бессмыслица»… Но в 

действительности это не сон, а «пробуждение»: поэт просыпается для внутреннейшего и реальнейшего 

в жизни, ему открывается живая самосуть бытия… 
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И то, что он «слышит» и «видит», есть нечто совсем иное по сравнению с тем, что нам несут обычные 

чувственные восприятия. Солнце поет ему величественный гимн; звезды несут ему знамения и 

пророчества; он видит, как молятся горы; он слышит, о чем мечтает ручей; море зовет его и обещает 

ему живую бесконечность; тихий, чистый снег несет ему дивное утешение. Вся вселенная полна 

дремлющей любви и молчаливого пения. Цветы таят свои помыслы и настроения. Птицы знают о 

многом неведомом и могут предсказывать. Гордые замыслы зреют в деревьях и потоках. И никто не 

поверит поэту, если он попытается рассказать о том, что ему принес ветер… 

Пока поэт тонет в этом сновидящем бодрствовании, он не может «творить», «сочинять» или создавать 

новые образы и формы. Но это состояние не может и не должно слишком долго продолжаться; иначе 

поэт может не вернуться больше в жизнь… Оно прекращается и исчезает; и он вновь возвращается к 

повседневной обстановке. Он возвращается обычно слегка «ошалевшим», утомленным и 

беспомощным, но обогащенным и счастливым. Он приносит с собой целый заряд, сокровище, которое 

он никогда не сможет исчерпать описанием и оформлением. А сколько он, может быть, еще 

растеривает «по дороге», забывает, не находит… И потому-то, что ему удается сберечь и принести, 

кажется ему самому не то оскудевшим, не то поредевшим, не то искаженным… Иногда у него бывает 

такое ощущение, как в сказке, где царевич, только что изнемогавший от богатства, видит перед собою 

одни черепки и пытается их зачем-то подсчитать… 

И все-таки, все-таки – он приобщился сокровенному естеству мира и воспринял его священную 

самосуть. И вот все собранное и сбереженное желает найти себе верное выражение, глубокое 

истолкование, прекрасное обличие, художественную форму… 

Лучше не спрашивать нас, как мы находим это истолкование и эту форму… У кого хватит силы, чтобы 

выговорить Божии Идеи? Кто найдет для них верные и точные выражения? В смиренной 

беспомощности помышляет об этом поэт; им то и дело овладевает сознание своего бессилия и робкая 

растерянность. И только сила внутреннего заряда, только вдохновенное восстание самих сбереженных 

богатств заставляет его приступить к делу. 

Один выражает узренное в звуках и пении. Другой рисует. Третий ищет художественно точных слов. 

Иные лепят или строят; иные пытаются найти верные телодвижения в танце. Но все, что они создают, 

– эти созерцающие поэты, – все идет не от них самих, а через них. Все создания их больше их самих; 

ибо они сами служат лишь орудием, лишь голосом для таинственной самосути мира. 

А у того, кто верно слышит их пение, трепещет сердце и радуется дух; и постепенно слагается новое 

чувство, новая уверенность в том, что он прикоснулся к иному миру: 

«Нет, это не поэтический вымысел поэта. Это древне, как мир… И в то же время – ново и юно, как 

сегодняшний день… То, что я воспринял, было существенно, как хлеб жизни, и драгоценно, как 

откровение… Я коснулся сокровенной правды мира и был счастлив»… 

А те, кому не дано услышать голос созерцающего поэта, те пожимают плечом и отходят; им это «не 

нравится», они обзывают нас «выдумщиками» и «фантазерами» и корят нас за самоуверенность и 

притязательность… Тогда мы смущаемся, и смолкаем, и сконфуженно уходим в наш угол; потому что 

мы ничего не умеем «доказать», мы можем только «показывать», а поднимать спор о видениях 

потустороннего мира – непозволительно и неприлично… 

(Иван Ильин «Созерцающий поэт»)  

Текст 9. 

Гребец, не забудь о веслах 

По соцсетям прокатилась якобы благоч_стивая картинка со скелетом. Лежит себе он значит в 

сырой могиле и размышляет: «Хорошо, что я получил высшее образование… Хорошо, что у 

меня много друзей… что я модно одевался… ходил на фитнес… много работал…» 
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Мораль оч_видна: «яко земля еси и в землю отыдеши…», все тлен и суета сует. Мирские заботы 

– прах и пепел. Аб_н_мент в фитнес-клуб с собой в мир иной не унесешь, красным дипломом на 

том свете не помашеш_. 

Картинка получила множество благоч_стивых репостов. А у меня вызвала однозначный 

внутрен_ий протест. Ибо на мой взгляд она отражает наглядную житейскую логическую 

л_вушку в которую сами себя добровольно заг_няют многие православные. 

Строит_ся она по следующей схеме: «У меня не получилось – значит, нет воли Божией – значит, 

не буду и пытаться». Воли Божией же нет! 

Да-да, в данном случае апелляция к memento mori, призыв памятовать о смертном часе – это именно 

оправдание собственной внутренней лености и бездействия. И подспудного недовольства жизнью, 

которая могла бы быть ярче, насыщеннее, плодотворнее (вон как у других) – но почему-то не стала. 

Наверное, Господь не дал. 

И вот этим «Господь не дал» многие прикрываются, как щитом, от неудобных мыслей. О том, что 

можно было бы получить второе образование и уйти с опостылевшей работы. Улучшить 

квалификацию и зарабатывать больше. Заняться собой и регулярно ходить в спортзал. Выучить 

английский язык и перестать чувствовать себя немым за границей. Да вообще как-то перекроить свою 

жизнь. Чтобы поводов для уныния и пустой хандры в ней оставалось поменьше… 

Но нет! Чего стоят все эти бессмысленные телодвижения перед лицом Вечности? – говорят себе некие 

православные и продолжают плыть по течению. Принципиально не обращая внимания на весла, 

которые Господь заранее положил в лодку. 

 (Елена Жосул «Со скелетом по течению»)  

Критерии оценивания: 

Оценка Требования 

«Отлично» (зачёт) 

А) Требования к устному ответу. 

Обучающийся грамотно оперирует понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины и 

имеет системные знания по предмету. Дает 

развернутые, обоснованные, логично 

выстроенные ответы, не допуская ошибок в их 

речевом оформлении. Умеет аргументировать 

свою точку зрения, опираясь на обширный круг 

научной литературы по курсу. 

Б) Требования к выполнению практического 

задания. Обучающийся полностью выполнил 

задание или выполнено более 90% задания. При 

выполнении задания обучающийся не допустил 

ошибок или имеется одна ошибка. 

«Хорошо» (зачёт) 

А) Требования к устному ответу. При 

раскрытии вопросов зачета студентом были 

продемонстрированы в целом системные, но 

содержащие отдельные пробелы знания: 

обучающийся знает базовые термины 

дисциплины, знаком с содержанием основных 

научных трудов по изучаемой дисциплине, 

способен конструировать знание, но слабо 

выстраивает аргументацию, в ответе содержатся 

речевые недочеты. 

Б) Требования к выполнению практического 

задания. Обучающийся выполнил не менее 90 % 
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задания. При выполнении задания обучающийся 

допустил не более 3 ошибок. 

«Удовлетворительно» (зачёт) 

А) Требования к устному ответу. 

Обучающийся в недостаточной мере владеет 

основными понятиями дисциплины, 

демонстрируя фрагментарные знания, в 

недостаточной мере знаком с основными 

научными трудами по изучаемой дисциплине, 

показывает неумение или слабое умение 

конструировать знание. делает ошибки 

логического и речевого характера,  

Б) Требования к выполнению практического 

задания. Обучающийся выполнил не менее 50 % 

задания. При выполнении задания обучающийся 

допустил 4–7 ошибок. 

«Неудовлетворительно» (незачёт) 

А) Требования к устному ответу. Отсутствие у 

студента знаний по дисциплине или весьма 

слабая ориентация в них. Обучающийся не 

отвечает на вопросы или дает неправильные 

ответы.  

Б) Требования к выполнению практического 

задания. Задание не выполнено обучающимся 

или выполнено менее 50 % задания и имеется 

более 7 ошибок. 

3.4. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Для оценивания ЗУН обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

используется «средневзвешенная система оценки знаний».  

В соответствии с ней выполняемые обучающимися учебные задания в ходе освоения 

дисциплины в зависимости от уровня сложности имеют определенный коэффициент (или «вес») (см. 

Табл. № 1) 

Табл. № 1 

Весовой коэффициент форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

(видов учебной деятельности обучающихся) по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной  

аттестации по дисциплине  

(виды учебной деятельности обучающихся) 

Весовой коэффициент форм текущего  

контроля и промежуточной аттестации 

(видов учебной деятельности 

обучающихся)1 

Устный ответ на практическом занятии 1 

Письменный ответ на проблемный вопрос 1 

Аудиторная самостоятельная работа 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

Эссе 1 

Разработка индивидуального проекта 3 

Тематический контрольный тест 1 

Аудиторная контрольная работа 2 

Итоговая контрольная работа 3 

Выступление с докладом на научном мероприятии 

(семинаре/круглом столе/научной конференции) 
3/3/3 

Зачет с оценкой 3 

 
1 Например, если выставлена оценка «52» (с коэффициентом 2), - это оценка «5» (отлично) с 

«весом» 2, то есть две оценки «5» (5 + 5) и т.п.  
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Дисциплина оценивается по 5-балльной системе. Перевод баллов в оценку осуществляется в 

соответствии со следующей шкалой (см. Табл. № 2)2. 

Табл. № 2 

Шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему  

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Баллы 
Оценка по 

5-балльной системе 

Расшифровка 

5-балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

4,6 – 5 5 отлично 

Зачтено 3,6 – 4,5 4 хорошо 

2,6 – 3,5 3 удовлетворительно 

2,5 и ниже 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 
Формула расчета средневзвешенного балла 

Средневзвешенный балл = сумма произведений оценок, умноженная на их вес и деленная на 

сумму весов этих оценок.  

Пример подсчета средневзвешенного балла: 

 Например, если у обучающегося в учебном журнале стоят оценки: 31/ 52 / 43 (где «31» – оценка 

«3» с коэффициентом 1 (т.е. одна оценка «3»), «52» – оценка «5» с коэффициентом 2 (т.е. две оценки 

«5»), «43» – оценка «4» с коэффициентом 3 (т.е. три оценки «4»)), расчет средневзвешенного балла в 

данном случае будет следующим: (3*1 + 5*2 + 4*3) : (1 + 2 + 3) = 4,16 (с учетом округления получаем 

– 4,2; данный балл соответствует оценке «хорошо»).  
 

Если на момент сдачи дифференцированного зачета средневзвешенный балл ниже, чем 2,6 – 

студент не допускается к зачету. 

Если на момент сдачи дифференцированного зачета средневзвешенный балл 4,8 и выше 

преподаватель имеет право поставить студенту итоговую оценку по дисциплине без участия студента 

в процедуре сдачи зачета.  

При изучении дисциплины учебные задания, предлагаемые преподавателем для выполнения 

обучающимся, подразделяются на следующие группы: а) задания обязательные для выполнения и б) 

задания необязательные (факультативные) для выполнения.  

Невыполненные обучающимися без уважительной причины к установленному преподавателем 

сроку обязательные учебные задания приравниваются к неудовлетворительной оценке. Если 

обучающийся без уважительной причины сдает на проверку сделанные задания, относящиеся к 

категории обязательных, позже обозначенного преподавателем срока (но в течение семестра), то при 

оценивании данных заданий оценка за них понижается на один балл.  

Выполнение необязательных учебных заданий позволяет обучающемуся повысить балл по 

изучаемому предмету.  

Итоговая оценка по дисциплине «Русский язык и культура речи» выставляется на основе 

итоговых оценок, которые получил обучающийся в 1-м и 2-м семестрах путем определения 

средневзвешенного балла. Расчет средневзвешенного балла осуществляется с учетом того, что 

итоговая оценка за 1 семестр имеет коэффициент 1, а итоговая оценка за второй семестр – коэффициент 

2. Перевод средневзвешенного балла в пятибалльную систему осуществляется в соответствии с 

нормами, приведенными в Табл. №2.  

  

 
2 При подсчете баллов округление чисел осуществляется в соответствии общепринятыми в 

математике правилами. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Методические рекомендации по видам учебных занятий 

1. Лекция (см. Методические рекомендации по проведению лекционных занятий). 

2. Практические занятия (см. Методические рекомендации по проведению практических 

занятий). 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) занятий, 

тестирования, защиты рефератов и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной образовательной 

программы направления подготовки 48.03.01 Теология, включает в себя подготовку к аудиторным, в 

том числе практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим занятиям является 

освоение учебной дисциплины в полном объёме, углубление знаний, полученных на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой и нормативными 

источниками. Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать 

выводы, связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) занятий 

вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, совершенствуется культура речи. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля преподавателя за 

самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием 

лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического 

материала. 

3. Реферирование, конспектирование 

литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений 

при использовании основных источников, а 

также докладов, эссе, обсуждений по 

проблемным вопросам на основе материалов 

дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой 

тематике и подготовка аналитических обзоров, 

докладов (в устной и письменной форме), 

проектов. 

6. Подготовка к промежуточной аттестации. 

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть рекомендованы 

следующие виды заданий: 

для овладения знаниями: 

• чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы по изучаемой теме); 

• составление плана текста; 

• графическое изображение структуры текста; 

• конспектирование текста; 

• выписки из текста; 

• работа со словарями и справочниками; 

• учебно-исследовательская работа; 

• использование аудио- и видео-записей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

• работа с конспектом лекций (обработка 

текста); 

• повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

• составление плана и тезисов ответа; 

• составление таблиц для систематизации 

учебного материала; 

• ответы на контрольные вопросы; 

• аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

• подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; 

• подготовка рефератов, докладов и др. 

Подробнее см. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов.  



Перервинская духовная семинария 

 

55 
 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Список рекомендуемой литературы 

а) Основная 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / И.Б. Голуб. - М. : Логос, 2006. - 341 с. 

б) Дополнительная 

1. Культура русской речи : учеб. пособие для студентов нефилолог. специальностей / И.В. Космарская. 

- М. : Изд. Моск. гос. лингвист. ун-та, Б. г. - 242 с. 

2. Русский язык : в 2-х ч. / А.М. Земский, С.Е. Крючков, М.В. Светлаев; ред. Михаил Васильевич 

Светлаев. - 13-е изд., дор. - М. : Дрофа, 2003 - Ч.1 : Лексикология и фразеология. Стилистика и 

культура речи. Фонетика. Морфология. - 2003. - 399 с.  

3. Русский язык и культура речи : учебник для вузов / ред. В. И. Максимов. - М. : Гардарики, 2006. - 

408 с. 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Лингвистические сайты Института русского языка РАН / Электронный ресурс: режим доступа: 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=res.  

2. Портал «Словари. ру» / Электронный ресурс: режим доступа: Slovari.ru. 5.  

3. Русский филологический портал / Электронный ресурс: режим доступа: Philology.ru.  

4. Сайт кафедры филологии Перервинской духовной семинарии / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://kafedrafilologiipd.wixsite.com/mysite 

5. Сайт портала «Культура письменной речи» / Электронный ресурс: режим доступа: http://gramma.ru.  

6. Сайт «Минеи богослужебные» / Электронный ресурс: режим доступа: https://www.minei.ru/ 

7. Справочно-информационный портал «Грамота. ру» / Электронный ресурс: режим доступа: 

http://www.gramota.ru.  

8. Этимология и история слов русского языка / Электронный ресурс: режим доступа: 

http://etymolog.ruslang.ru. 

5.3. Образовательные технологии 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность научно и 

практически обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных результатов в 

области образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе 

определяется спецификой учебной деятельности, её информационно-ресурсной основы и видов 

учебной работы. Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в образовании 

предполагает применение активных и интерактивных форм обучения, таких как разбор конкретных 

ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-

исследовательского характера и т.д. При этом предпочтение отдаётся технологиям, создающим 

дидактические и психологические условия, побуждающие студентов к активности, проявлению 

творческого, исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим не только 

подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их, погружаясь в профессиональную 

деятельность. 

В ходе изучения дисциплины Русский язык и культура речи предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 

1.Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная 

деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=res
https://kafedrafilologiipd.wixsite.com/mysite
http://gramma.ru/
https://www.minei.ru/
http://www.gramota.ru/
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2.Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 

технических средств работы с информацией. 

3.Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной 

компетентности студентов и предполагает активное внедрение диалоговых форм занятий, 

подразумевающих как коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию 

студентов между собой. 

4.Технология развития критического мышления – ориентирована на развитие навыков 

анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек зрения, формирование 

навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

5.Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний на определённом этапе обучения или на промежуточной аттестации. Кроме 

того, она позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной 

проработки. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных образовательных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, в той степени, в которой они формируются в процессе освоения данного курса.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения лекционных и практических занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели, учебного оборудования и технические средства для 

представления учебной информации студентам. Для изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

Лекционные занятия – комплект электронных презентаций (слайдов); аудитория, оснащённая 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и т.д. 

Практические занятия – доступ к библиотечным ресурсам; доступ к локальному серверу и сети 

Интернет; аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 

т.д. 

К промежуточной аттестации – аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук, сеть Wi-Fi, аудио-колонки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


