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  Основы культуры речи
Вашему вниманию представле-

ны фрагменты из книги «Основы 
культуры речи: практикум для сту-
дентов педагогических колледжей». 
Автор составитель — Панова Нина 
Егоровна, преподаватель Карасук-
ского педагогического колледжа.
Цель учебного пособия — формиро-
вание умений и навыков культуры 
произношения, словоупотребления, 
использования грамматических 
норм. Оно содержит комплекс 
упражнений по различным разделам 
русского языка и культуры речи, 
включающим трудные случаи про-
изношения, словоупотребления, ис-
пользования грамматических форм 
современного русского литератур-
ного языка, а также стилистику. 
Пособие включает систему контро-
лирующих заданий по всем разделам 
и по курсу в целом, снабжено необ-
ходимым для выполнения заданий 
справочным материалом. 
В первых разделах учебного посо-
бия (1, 2, 3) содержится материал 
для уроков детской литературы с 
практикумом по выразительному 
чтению и подготовки студентов к 
проведению уроков литературного 
чтения в начальной школе. Мате-
риал 4–8 может быть использован 
студентами для совершенствова-
ния культуры речи и овладения со-
временными нормами литературно-
го языка.

Усвоение литературного  
произношения

Рекомендации для использования данно-
го приема в начальной школе.

Как у нас под ивами
вырос кустик сливовый.

Маму я не слушала,
сок пила я грушевый.

У меня есть дочка.
Ей нужна цепочка.

Проводка обвисла,
и вспыхнула искра.

Поскорее привози
нам на окна жалюзи.

Голова уже болит —
телефон с утра звонит.

Если в день съедать полторта,
Не худеешь и от спорта.

Надо Таню полечить,
ей страданья облегчить.

Мы за книгой посидим
и заданье повторим.

Ем сухой я бутерброд — 
перекрыт водопровод (газопровод).

Ленточку разрезал мэр —
открыли новый диспансер.

Дверь в киоске заперта — 
продавщица занята.
Малыши вдруг заревели — 
потерялись их портфели.

Мойте чаще вы стаканы — 
Не заведутся тараканы.

В трудном слове километр
ударенье ставь на ме.

— Что за комната такая?
— Это наша кладовая.

Упражнения для орфоэпической  
разминки

1. Молодая мама балует дочку. Она 
завязывает ей огромные банты, на-
девает платье из кружев. С бантами 
в косах малышка так нарядна. Даже 
завидно! Вот идет из яслей. Малы-
шей можно немного побаловать.

2. Зайдем в кулинарию? Есть такое 
намерение! Кулинария в конце квар-
тала. Я люблю языковую колбасу. 
Ты донельзя избалован.! Попросим 
приготовить эти блюда. Вы смотрели 
фильм об английской аристократии.

3. Компания премирует лучших со-
трудников. Осведомите о ново-
введениях. Выделены средства на 
приобретение… Проследите за обе-
спечением всем необходимым. Каков 
процент прибыли? Заключим договор 
с рекламным агентством.

4. Розовые банты красивее белых. Я 
балую своих детей. Мы вам позвоним. 
Подписан коллективный договор. Мы 
хотим купить товар оптом на оптовом 
рынке. Будем работать с каталогом. 
Когда наконец включат свет? Сосре-
доточение войск противника. Сливо-
вое варенье. Жевать жвачку.

5. Какие красивые жалюзи! Ты сам 
откупориваешь банку огурцов? Уже 
откупорил. Я сварила борщ со све-
клой. Свекла очень полезна. Где у 
вас мусоропровод? Ревень и щавель 
хороши в пирогах. Люблю кисель из 
ревеня, а суп из щавеля. У меня но-
вая пиала.

6. Нас уведомят о начале заседания. 
Пиши долг на двери — получать бу-
дешь в Твери. Вы мне перезвоните. 
Форзац учебника. Характерный по-
черк. Штемпели на конвертах. В 
нашем подъезде покрасили лифты. 
Сотрудника решили премировать и 
командировать за рубеж. Это мой на-
званный брат.

7. На кафедре много профессоров. 
Кто позавидует их судьбам? Судь-
бы девушек сложились незавидно. 
Включить электропривод. Учился в 
церковно-приходской школе. Создан 
прецедент. Бронированные автомо-
били.  Ваша опека меня раздражает. 
Я чуть не поскользнулся. Мы тоже 
включимся в работу. Такой избало-
ванный ребенок.

8. У каждой двери лежит коврик. Я 
живу в престижном квартале. Про-
изводство каучука.  Нет инженеров, 
одни только слесари и токари. Наши 
предки добывали огонь с помощью 
кремня. Сейчас же выйди из Сети! 
Получили дивиденды. Он решил 
баллотироваться в депутаты. На ма-
шинах бывает броня, а на билеты — 
броня.

9. Напечатали некролог. Наше хо-
датайство опять отклонено. Когда 
он наконец позвонит? Получено экс-
пертное заключение. Представьте 
отчет за истекший квартал. Как об-
легчить существование пенсионе-
ров? Взять в долг у Любови Ники-
тичны. Он сфотографировался анфас 
(без предлога в) и в профиль. Пред-

приятию требуются бухгалтеры и шо-
феры.

10. Снег валит с самого утра. Он 
пришел взбешенный, возмущенный 
и раздраженный. На работу приня-
ли двух бухгалтеров. Это не кожа, 
а дерматин. Эти жалюзи красивее 
прежних. Он приехал из аэропор-
та. Ветеринария и животноводство. 
Предвосхитить события. Съешь-ка 
кусочек торта. Купите недвижимость.

11. Поезд прибыл вовремя. Вероч-
ка допила сливовый сок и, попра-
вив банты, оглядела себя в зеркало 
сверху донизу, решив, что так она вы-
глядит гораздо красивее. Приняв от 
проводника багаж, она направилась 
на остановку. Потом в окно автобуса 
девочка видела вывески магазинов 
«Торт (ы/а)», «Алкоголь», а также 
рекламные щиты с надписью «Ин-
тересный досуг», «Русская баня на-
долго излечивает недуг», «Не правы 
те, кто не стал завсегдатаем нашего 
кафе». Выйдя из транспорта, Вероч-
ка сорвала со стены объявление об 
услугах по ремонту компьютеров и 
согнутый пополам листок положила 
в карман.

12. После отпуска начались рабочие 
будни. Августовский договор на по-
ставку цемента в Санкт-Петербург, 
один из красивейших городов России. 
Через речные порты эксперт Ивано-
ва тщательно проверила на предмет 
обеспечения готовой продукцией и 
собрала по итогам проверки совеща-
ние. Она обязала подчиненных найти 
способы принудить противополож-
ную сторону выполнить договор в 
срок, т.е. в течение первого квартала 
2013 года.

13. Одновременно ее муж, профес-
сор, доктор филологических наук, чи-
тал студентам университета лекцию, 
посвященную языковым процессам в 
современной разговорной речи.

Морфологические нормы
Морфологические нормы включа-
ют в себя нормы словообразования 
и словоизменения. Они охватывают 
устную и письменную речь и дают 
представление о правильности по-
строения и употребления различных 
частей речи.

Употребление имен существи-
тельных в речи

Род несклоняемых существительных
Несклоняемые существительные 
окончаний не имеют, поэтому возни-
кают трудности в определении рода 
таких существительных.

Правила определения рода не-
изменяемых существительных

1. К среднему роду относятся сло-
ва, обозначающие неодушевленные 
предметы: депо, пальто. Исключе-
ние: к мужскому роду относятся сло-
ва кофе, пенальти, торнадо, бенгали 
и т.д.; к женскому роду — салями, 
кольраби, брокколи, авеню и др.

2. Названия животных обычно муж-
ского рода: пони, какаду и т. п. Ис-
ключение: цеце (муха), иваси (рыба).

3. Слова, обозначающие людей, име-
ют род соответствующий полу обо-

значаемого лица: леди (ж. р.), денди 
(м. р.). К общему роду относятся оду-
шевленные имена существительные, 
равноправно называющие и мужчин, 
и женщин: визави, протеже.
Большинство несклоняемых назва-
ний профессий относится к мужскому 
роду даже в том случае, если речь 
идет о женщине: Она дипломатиче-
ский атташе.

4. Род несклоняемых имен собствен-
ных определяется по родовому по-
нятию: город, река, пустыня, газета, 
журнал, озеро и т. д. Безжизненная 
Гоби (пустыня).

5. Род сложносокращенных (аббре-
виатур) определяется по главному 
слову: НГУ (Новосибирский государ-
ственный университет) начал прием 
документов.
К мужскому роду относятся слова 
вуз, МИД, ЖЭК.

6. Род сложных существительных 
определяется следующим образом:
а) если первая часть слова не из-
меняется, то род определяется по 
второй части: меч-рыба (ж. р.), царь-
пушка (ж. р.)
б) если склоняются обе части, род 
определяется по первому слову: ди-
ван-кровать (м.р.), платье-костюм 
(ср. р.)

Задание 1
Определите род сложных имен су-
ществительных, образуйте форму 
родительного падежа единственного 
числа.
Кафе-закусочная, луна-парк, за-
вод-лаборатория, кресло-кровать, 
библиотека-музей, музей-квартира, 
хлеб-соль, школа-интернат, штаб-
квартира, торт-мороженое, экспресс-
информация, ракета-носитель, ро-
ман-газета.

Задание 2
Подберите определения к словам, 
согласуя их с родом имен существи-
тельных.
Рояль, фамилия, бра., картофель, 
кофе, тюль, толь, молодежь, кафе, 
рельс, туфля, какаду, шимпанзе, 
пальто, шоссе, метро, табель, депо, 
купе, какао, пианино, меню, такси, 
фойе, бюро, пари, жюри, Сочи, Тби-
лиси, леди, хинди, виски, авеню, пе-
нальти, кольраби, салями.

Задание 3
Раскройте скобки, определите род 
существительных. 
1. У стены стоит (черный) рояль.
2. На ужин мы приготовили (жаре-
ный) картофель.
3. Чтобы крыша не текла, ее нужно 
покрыть (толь).
4. Друг пригласил меня на чашечку 
(черный) кофе.
5. Для прослойки торта можно ис-
пользовать (яблочный) повидло.
6. В зале сидит (компетентный) 
жюри.
7. Ребенок с удовольствием ест (кар-
тофельный) пюре.
8. В праздники в доме обычно варили 
(вкусный) студень.
9. Я долго греб веслами, отчего на 
руке (вздуться) (огромный) мозоль.

(Окончание на обороте вкладки)
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10. Мать чисто прибрала в комнате, 
на окна повесила (красивый) тюль.
11. Лицо дамы (скрывать) (густой) 
вуаль.
12. 0тличник гордится (свой) (та-
бель)
13. Машина ехала по (асфальтиро-
ванный) шоссе.
14. На озере (плавать) (черный) ле-
бедь.
15. Голову моют (шампунь).

В форме И. п. мн. ч. существительные 
могут иметь вариативные окончания 
-ы(и) и -а (я). Многие формы на -а(я) 
имеют разговорную профессиональ-
ную окраску (слесаря, клапана). Фор-
мы на -ы (и) для большинства слов 
являются нормативными.

Слова с нормативными окон-
чаниями -а (я):
Адреса, борта, буфера, векселя, вен-
зеля, вечера, вороха, директора, же-
лоба, жернова, инспектора, катера, 
кителя, клевера, колокола, кузова, 
купола, окорока, округа, ордера, па-
спорта, перепела, повара, погреба, 
профессора, сторожа, тенора, фель-
дшера, флюгера, штабеля, штемпе-
ля.

Слова с нормативными окон-
чаниями -ы (и):
Акушеры, бухгалтеры, библиотекари, 
выборы, грифели, драйверы, диспет-
черы, договоры, инструкторы, инже-
неры, корректоры, лекари, лифты, 
офицеры, плееры, полисы, порты, 
принтеры, ректоры, редакторы, скла-
ды, слесари, снайперы, токари, тор-
ты, тренеры, флигели, флоты, фрон-
ты, шоферы.

Упражнения

Задание 1
Правильно образуйте форму мн. ч. 
имен существительных.
1. На (дно) кастрюль и сковородок 
можно увидеть клеймо завода-изго-
товителя. 2. Опытные (шофер) пере-
крашивают старый (кузов), заменяют 
неисправные (клапан) и (поршень). 
3. Врачам помогают опытные (фель-
дшер). 4. Эти новые (китель) пока 
без (погоны). 5. Усталые (пекарь) до-
ставали из печи ароматные (хлеб). 6. 
Наши (бухгалтер) заполняют приход-
ные (ордер). 7. Противоборствующие 
политические (лагерь) не намерены 
заключать новые (договор) друг с 
другом. 8. В редакции хранятся (во-
рох) писем читателей. 9. Постави-
ли новые (желоб). 10. Здесь лежат 
ароматные (крендель). 11. Предпри-
ятию требуются опытные (токарь) и 
(слесарь). 12. Итальянские (тенор) 
известны во всем мире. 13. Строгие 
(инспектор) проверяли эти (округ). 
14. Судно заходило в заграничные 
(порт). 15. На юбилее были зачитаны 
поздравительные (адрес). 16. Кузнеч-
ные (мех) не работали. 17. Они были 
приняты в разные пажеские (кор-
пус). 18. Этнографы изучают древние 
(род) и племена. 19. Среди тех, кого 
я тожественно мог бы назвать «мои 
(учитель)», были и школьные (учи-
тель), и вузовские (профессор). 20. 
Эти (склад) хранят целые (штабель) 
товаров: в основном, свиные (око-
рок) и свежайшие (торт). 21. Все это 
охраняют бдительные (сторож). 

Задание 2
Объясните смысловое различие слов 
по словарю и составьте с ними пред-
ложения.
Хлебы – хлеба, ордены – ордена, 
мужи – мужья, лагери – лагеря, кор-
пусы – корпуса, мехи – меха, пропу-
ски – пропуска, тоны – тона, образы 
– образа, колени – колена.
Задание 3
Правильно образуйте форму Р.п. мн. 
ч. имен существительных.
1. Эта модель (туфли) очень попу-
лярна среди (армяне, грузины, лез-
гины и таджики). 
2. Стоя около трамвайных (рельсы), 
она держала букет из (георгины) и 
банку консервированных (томаты). 
3. Матрена уже давно не носила этих 
(валенки), зато в ее распоряжении 
был целый арсенал новых (носки, чу-
лок, гольфы) и даже летних (шорты). 
4. Бродя среди мрачных (надгробья), 
Иван не мог избавиться от тяжелых 
(раздумья) о сыне, которого надо 
срочно забрать из (ясли); иначе не 
избежать очередных соседских (коз-
ни) и (сплетни). 
5. После этих (заморозки) стало по-
нятно, что нам не видать своих 
(абрикосы, помидоры и баклажаны). 
6. Около сорока (гектары) постра-
дало от налета целых (эскадрильи) 
саранчи. 7. Мне хочется (макароны, 
сардины), а также свежих (консер-
вы) из (шпроты). 8. Устав от серых 
(будни) и вечных (распри), мы устре-
мились в чудный мир российских (де-
ревни), где среди золотых (копны) и 
(пашни) старались забыть о грязных 
переулках, полных картофельных 
(очистки). 
9. Из небольших (оконца) избы была 
видна пара сохнувших (полотенца) и 
(одеяльца) да несколько чахлых (де-
ревца), затерявшихся среди много-
численных (болотца). 
10. Несколько (блюдца), салфетка из 
нежных (кружевца), а за ними гора 
горячих (оладьи), аппетитных (соле-
нья) и прочих (кушанья). 

Задание 4
Составьте с данными словами такие 
словосочетания, в которых был бы 
четко обозначен их род.
Диван-кровать, платье-костюм, ва-
гон-лавка, кресло-кровать, плащ-
палатка, роман-газета, штаб-
квартира.
МИД, ВГИК, СНГ, РОНО, ЖЭК.

Задание 5
От данных слов образуйте формы 
именительного падежа множествен-
ного числа.
Год, крейсер, прожектор, цех, трак-
тор, конструктор, лектор, ректор, ре-
дактор, штурман, кондуктор, лагерь, 
пропуск, орден, учитель, директор, 
шофер, торт, бухгалтер.

Задание 6
Образуйте от данных слов формы су-
ществительных  родительного паде-
жа множественного числа.
Ботинки, сапоги, чулки, татары, осе-
тины, цыгане, солдаты, партизаны, 
няни, простыни, свадьбы, блюдца, 
полотенца, сумерки, носки, апельси-
ны, комментарии, килограммы, яку-
ты, доли, ясли, грабли, заморозки,  
армяне, гектары, граммы, грузины, 
киргизы,  мандарины, осетины,  пле-
чи, помидоры, рельсы, туфли, ябло-
ки, яблони, свечи, будни.

Задание 7
Согласуйте предлоги со словами, 
расположенными в скобках.
1. Согласно (приказ, распоряжение, 
предписание, заявление, устав, за-
кон, договор, соглашение, план).
2. Вопреки (сомнение, предсказание, 
обещание, совет)
3. Наперекор (судьба, враги, злые 
силы, расчеты)
4. Благодаря (забота, уход, случай, 
внимание, настойчивость, друзья, то-
варищи)

Задание 8
Раскройте скобки.
1. Мать велела мне купить несколько 
(простыни).
2. Я не нашла в магазинах ни (апель-
сины), ни (мандарины), ни (баклажа-
ны), зато купила два (килограммы) 
(помидоры) и (яблоки).
3. В углу стояло несколько (кочерга).
4. Рим пал от нашествия (варвары).
5. Сегодня мне нужно забрать бра-
тишку из (ясли).
6. Отец привез из Самарканда не-
сколько (дыня).
7. В далекий поход по северным зем-
лям мы взяли две пары резиновых 
(сапоги), несколько пар шерстяных 
(чулки) и (носки).
8. Осенью всегда бывает много 
(свадьба).
9. Иван Андреевич Крылов написал 
много (басни).
10. После (заморозки) ягоды рябины 
становятся сладкими.
11. На Черном море много песчаных 
(побережья).
12. Отряд (солдаты) и группа (пар-
тизаны) встретились в назначенном 
месте.
13. Я оставался в лесу долго: от си-
них (сумерки) до полных (потемки).
14. Я встала, сняв ребенка с (коле-
ни).
15. В саду много (яблони), (вишни), 
(смородина). 
16. Сколько же (платья) тебе нужно? 
17. Я купила весь садовый инвентарь, 
кроме (грабли)
18. Над болотом кружила пара (цап-
ли). 
19. Сколько (доли) от наследства ты 
получил?
20. В нашем городе много (грузины), 
(туркмены), (узбеки), (цыгане), (осе-
тины), (башкиры).

Задание 9
Определите, с нарушением каких 
языковых норм связана ошибка и ка-
ков ее тип.
Образец: Без польт — нарушены 
морфологические нормы, ошибка в 
формообразовании: неправильно об-
разована падежная форма несклоня-
емого существительного.
В-1
1. Дайте вон тот яблок. 2. Нет сапо-
гов. 3. И на самом деле, какой же ты 
солдат в пальте? 4. Только лошадь с 
товаром по причине ночного время 
зашла в конюшню и дровни перевер-
нула 5. Ребята поймали лису. Лиса 
убежала. 6. Уж кое-где на пригреве 
образовались первые проталины. 7. 
Они полюбовались инеем, которая 
образовалась около дома. 8. Проли-
лось чернило.
В-2
1. Баранкин мое фамилие. 2. Местов 
нет. 3. Миша сделал в доске просвер-
стие. 4. В дому. 5. Сколько время? 
6. Люди зимой ходят в польтах. 7. 

Шарик любил Машу. Шарик встре-
чал Машу из школы. Шарик помогал 
Маше. 8. Наступила красавушка зима. 
В-3
1. Малыш с Жучкой шли из школы до-
мой. По пути малыш сбился с дороги. 
Малыш упал 2. Зимой лосиха ноче-
вала в осиновнике. 3. С повидлой. 4. 
Облаки. 5 Хорошо слушать полевых 
жаворонок. 6. От опушки до деревни 
один верст. 7. У моего дедушки было 
день рождения. 8 Вы из метра выш-
ли?
В-4
1. Мы увидели разных насекомых, му-
равьев. 2. Все одежды промокли 3. Я 
негру видела. 4. Вышло на прогулку 
десять девочков. 5. Это языки пламя 
попада¬ли в трубу, и от этого так гу-
дело. 6. На стройке работают бетон-
щики, монтажники, штукатурщики. 
7. Но вот настала весна. И однажды 
Черное ушко убежало в лес и больше 
никогда не вернулось. 8. Береза оде-
вает золотой наряд, осины красный 
наряд, а тополь и клен не смогли по-
добрать подходящий наряд.
В-5
1 Дети играют в игры. 2. Белый мыш. 
3 Багровые листья укрыли дорогу. 
На дорогу ложится седой туман 4. 
Сколько разов я говорила. 5. Ребятам 
не хватает стулов. 6. Кругом стояла 
тихота. 7. Какие мы недосони. 8. Зем-
летрясение натворила много бед.
В-6
1 .Люда и Сережа мыли окны. 2. За 
стрельбу Сереже вручили золотой 
медаль 3. Ира сидит рядом со мной. 
Ира хорошая подруга. Ира всегда 
поможет в беде. 4. Твой полотенец. 
5. Однажды я пошёл в кустарник и 
заметил на кусту гнездышко. 6. А ты 
все в бумагах возишься, как мыша. 7. 
Еще долго до первых заморозок. 8. 
Кругом светлота.

Задание 10
Образуйте, где возможно, форму 
единственного числа и сделайте вы-
вод об употреблении этих форм. Как 
связана категория числа у этих имён 
существительных с категорией рода?
Ходики, харчи, хлебопродукты, мясо-
заготовки, заморозки, закупки, усы, 
поставки, пельмени, потроха, брон-
хи, сардельки, молоки, счеты, часы, 
близнецы, финансы, пени, брызги, 
салями, чернила, зразы, клецки,  ро-
дители, шпроты, пяльцы полозья 
меха, волнения, яства,  рожки, мака-
роны, шкварки.
 
Задание 11
Как предпочитаете сказать?
Письмо к матери или матери? Памят-
ник А. И. Покрышкина или А. И. По-
крышкину? Настаивать на спирте или 
спирту? Скучать об отце по отцу или 
по отце? Главный инженер сейчас в 
цехе или цеху? Тосковать по доме, 
о доме, по дому? Поражаться успеху 
или поражаться успехом? Вершить 
дела и судьбы или вершить делами 
и судьбами?
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