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Рецензия 

на методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

по учебной дисциплине «Русский язык» для специальностей СПО 

Составитель-Гуйо.О.Г.- преподаватель русского языка и литературы высшей 

категории.  

          Представленная работа содержит теоретическую информацию по 

следующим разделам: 

1.Грамматические нормы(категория рода у существительных, определение 

рода сложносокращённых  и несклоняемых существительных, варианты форм 

окончаний в Р.п.; склонение имён и фамилий, грамматические нормы в 

формах имён числительных, правила употребления собирательных 

числительных, правила склонения количественных и дробных числительных, 

виды ошибок по числительным). 

2. Правила употребления деепричастных оборотов. 

3. Согласование подлежащего и сказуемого. 

4. Лексические и фразеологические нормы. 

Это позволяет студентам повторить и закрепить основные теоретические 

знания по представленным темам. 

           Кроме того, акцентировано внимание на наиболее трудных случаях в 

употреблении грамматических категорий существительных и числительных, 

приведены примеры на то или иное правило; рассмотрены основные 

лексические ошибки, а также ошибки в употреблении фразеологизмов.  

            Рецензируемые методические рекомендации являются учебно-

методической работой, которая рекомендуется для опубликования и 

использования в качестве необходимого материала для выполнения 

контрольной работы по дисциплине «Русский язык» всех специальностей 

СПО.  

 

 

Рецензент                                                Е.С. Глушкова, методист 

"Саткинскогогорно-керамического колледжа им. А.К. Савина» 
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Раздел 1. Грамматические нормы. 

Грамматические нормы регулируют образование форм слова, 

словосочетаний и предложений. 

Грамматические нормы в формах имён существительных, 

категория рода. 

Категория рода в русском языке достаточно стабильна и легко узнаваема 

по окончанию. Одна из трудностей в изучении категории рода заключается в 

наличии вариантных форм. В большинстве случаев одна из форм либо является 

устаревшей, либо свойственной определенному стилю речи. Следует 

запомнить родовую принадлежность следующих существительных:  

Мужской род женский род 

тюль бандероль 

рояль плацкарта 

банкнот тапка 

туфля 

Имена существительные, обозначающие должности и звания, в 

официально-деловом стиле употребляются только в мужском роде, даже если 

речь идет о женщине; глагол-сказуемое в этом случае употребляется в женском 

роде, а прилагательное-определение - в мужском: 

На конференции сделала доклад известный профессор Иванова. 

Определение рода сложносокращённых существительных. 

Род сложносокращенных   существительных определяется по роду 

опорного слова в исходном словосочетании, исключение    составляют слова, 

подвергшиеся влиянию грамматической аналогии (родовая принадлежность 

закрепилась в языке под влиянием аналогии со словами, имеющими сходное 

звучание конечных звуков слова): 

ТАСС    — м.р. (агентство - слово среднего рода, но под влиянием слов с 

нулевым окончанием (стол) слово ТАСС_ относят к мужскому роду) 

Вуз-м.р. (высшее учебное заведение) 
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ЖЭК _ - м.р. (жилищно-эксплуатационная контора) 

РОНО, РАЙОНО - ср.р. (районный отдел (м.р.) народного образования) 

Определение рода несклоняемых существительных. 

1. Неодушевленные существительные относят к среднему роду: 

Красивое  кашне,теплое какао, роскошное  боа 

Искл.: черный кофе - м.р. 

2. В ряде случаев родовая принадлежность неодушевленного 

существительного определяется по роду слова, обозначающего видовое 

понятие: 

салями - колбаса - ж.р.; кольраби - капуста - ж.р.; пенальти - удар - м.р.; 

бенгали, хинди, эсперанто - язык- м.р. 

Внимание! Не следует необоснованно расширять этот список! 

Подавляющее большинство неодушевленных существительных относится к 

среднему роду. 

3. Род одушевленных существительных соответствует полу обозначаемого 

лица: изящная леди, легкомысленный денди 

4. Иноязычные названия животных относятся к мужскому роду 

безотносительно к полу существа. Однако если контекст указывает на самку, то 

соответствующие слова относятся к женскому роду: Шимпанзе кормила 

детеныша. 

5. Род имен собственных определяется по роду слова, обозначающего 

видовое понятие: 

многолюдный Сухуми (город— м.р.); 

Колорадо привлекала многих искателей приключений (река - ж.р) 

«Таймс» (газета) опубликовала статью 

Варианты форм существительных во множественном числе. 

1. Окончание     -А (-Я) принимают существительные следующих групп: 
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а) слова, в единственном числе состоящие из одного слога: луга, 

бега, дома; 

б) двусложные слова, имеющие в форме единственного числа 

ударение на первом слоге: адрес - адреса, жернов - жернова, окорок 

- окорока, округ – округа. 

2. Окончание   -Ы (-И) принимают существительные следующих групп: 

а) трехсложные (и многосложные) слова, имеющие ударение на 

среднем слоге основы: библиотекари, бухгалтеры, договоры, 

ревизоры; 

б) слова латинского происхождения, оканчивающихся на -тор (-

сор): авторы, конструкторы, лекторы, новаторы, ораторы, 

детекторы, конденсаторы, рефлекторы; 

Исключение: доктора, профессора, директора (слова, утратившие 

книжный характер и получившие широкое распространение) 

в) слова французского происхождения с ударяемым 

суффиксом -ер (-ёр):инженеры, офицеры, шоферы, 

режиссеры 

г) слова с ударной приставкой —вы: выборы, выговоры, вызовы 

выгоны. 

Иногда варианты окончаний служат для различения смысла слов: 

Лагери - «общественно-политические группировки» и лагеря - «места 

стоянки, отдыха или заключения»; 

Соболи — «живые зверьки» и соболя — «мех этих зверьков»; 

Хлеб — «выпеченный продукт» и хлеба — «поля, засеянные злаковыми 

культурами» и др. 

Варианты форм существительных во множественном числе 

родительного падежа. 

Форму родительного падежа с нулевым окончанием имеют следующие 

группы существительных: 

1. Названия парных предметов: (пара) ботинок, валенок, погон, сапог, 
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чулок НО: носков. 

2. Названия некоторых национальностей, главным образом с основой на -н 

и -р: англичан, армян, болгар, бурят, грузин, осетин, румын, туркмен, цыган, 

НО: негров, калмыков, киргизов, монголов, таджиков, якутов и др. 

3. Названия воинских частей, прежних родов войск и т.п.: (отряд) 

партизан, солдат; (группа) гренадёр, гусар, кадет, драгун, кирасир, улан, НО: 

(рота) минёров, сапёров. 

4. Некоторые названия единиц измерения, употребляющихся обычно с 

числительными: (десять) ватт, вольт, герц, ампер, НО: гектаров, километров, 

сантиметров, килограммов, граммов. 

5. Некоторые названия фруктов и овощей: (килограмм) абрикосов, 

помидоров, мандаринов, апельсинов, томатов; 

6. Ряд форм существительных ж.р. и ср., не объединенных в 

семантические группы: вафель, кочерег, песен, яблонь, простынь, сотен, 

туфель, Оль, Галь, НО: долей, свечей, пригоршней, блюдец, дел, мест, 

полотенец, НО: платьев, яслей. 

Склонение имён и фамилий. 

1. Не склоняются фамилии следующих групп: 

а) «говорящие» фамилии, то есть фамилии, совпадающие по 

звучанию с названиями предметов, животных, положений, имен 

людей: заявление Николая Лев, визит Юрик Сергея; 

б) фамилии славянского происхождения, оканчивающиеся на - ых 

(их), -о,-аго (-яго), -ово, ударное —а: у Николая Седых, с Иваном 

Живаго, заявление Марии Штепа; 

Искл.: у писателя Майбороды, идеи философа Сковороды 

2. Склоняются фамилии следующих групп: 

а) фамилии, оканчивающиеся на безударное -а (-я): стихи 

Окуджавы, сонеты Петрарки,приход Сергея Пунды. Искл.: 

грузинские фамилии, оканчивающиеся на-ия: книги Телия, фильмы 

Данелия. 

3. Славянские и иноязычные фамилии, оканчивающиеся на согласный : 
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СКЛОНЯЮТСЯ, если относятся к лицам (одному или нескольким) 

мужского пола или сочетаются со словами «муж и жена», «отец и сын»: отец и 

сын Сташевичи, муж и жена Рымчуки 

и НЕ СКЛОНЯЮТСЯ, если относятся к лицам (одному или нескольким) 

женского пола или сочетаются со словами «супруги», «брат и сестра», 

«братья», с женским и мужским именем: брат и сестра Вульф, супруги 

Клинтон. 

Иностранные имена на согласную склоняются при наличии фамилии 

либо нескольких фамилий или нескольких имен подряд: романы Жюля Верна, 

произведения Эриха Марии Ремарка.  

Частичные отступления имеются при склонении двойных французских 

имен: общественные взгляды Жан-Жака Руссо. 

Грамматические нормы в формах имён числительных. 

Правила употребления собирательных числительных 

Собирательные числительные образуются от количественных 

числительных от двух до десяти. Собирательные числительные обозначают 

некоторое количество предметов или лиц как единство, совокупность, что 

накладывает ограничение на их сочетаемость. 

Собирательные числительные употребляются: 

1. С существительными мужского и общего рода: двое слуг, трое сирот, 

трое студентов 

2. С существительными дети, ребята, люди, лица: трое молодых людей, 

четверо незнакомых лиц, трое ребят, двое детей; 

3. С субстантивированными прилагательными и причастиями, 

называющими группу лиц мужского пола: двое военных, трое прохожих; 

4. С существительными, употребляющимися только в форме 

множественного числа: трое саней, двое часов, трое суток. 

5. С личными местоимениями: Их двое, нас семеро 

Собирательные числительные в сочетании с одушевленными 

существительными употребляются во всех падежах: мать троих детей, а в 

сочетании с неодушевленными существительными в формах всех падежей, 

кроме винительного, употребляются количественные, а не собирательные 

числительные: двое суток - не прошло и двух суток 
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Собирательные числительные не употребляются: 

1. С существительными женского рода: две студентки, три сестры; 

2. С существительными, обозначающими крупных животных: два слона, 

три волка; 

3. С существительными, обозначающими лиц, достигших высокого 

общественного положения: два генерала, три доцента, два профессора; 

4. Собирательные числительные не могут употребляться в сочетании с 

количественными. Варианты: двадцать двое осужденных, * тридцать двое 

суток имеют просторечный характер. Их нужно заменять литературными 

синонимами. Если речь идет о количестве, используется вариант со словами в 

количестве штук (единиц): получили очки в количестве двадцати трех штук. 

Если измеряется время, уместен вариант со словом в течение: в течение 

тридцати двух суток. В словосочетании двадцать двое осужденных следует 

использовать количественное числительное два. 

Собирательное числительное оба (обе) сочетается с одушевленными и 

неодушевленными существительными мужского и женского рода: обе 

комнаты, обе школы. В мужском и среднем роде это числительное имеет 

основу оба-, в женском роде - обе-: обоих братьев, обеих сестер; обоими 

братьями, обеими сестрами. 

Данное числительное не употребляется с существительными, имеющими 

форму только множественного числа: 

Ошибка: *у обоих ворот 

Нужно: у тех и других ворот 

Правила склонения количественных и дробных числительных 

Количественные числительные сорок, сто, девяносто имеют 

только две формы: И.п., В.п. сорок, сто, девяносто Косвенные 

падежи: сорока, ста, девяноста 

У сложных числительных от 50 до 80, от 200 до 400 и от 500 до 800 

склоняются обе части (в «строгих» стилях: официально-деловом и научном. В 

разговорной речи и современной устной публицистической речи встречаются 

нарушения этого правила). 

Образцы склонения количественных числительных следует запомнить. 
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падеж От 50 до 80 От 500 до 900 200, 300, 400 

И.п. Семьдесят 

(рублей) 

шестьсот четыреста 

Р.п. семИдесятИ шестИсот четырЕХсот 

Д.п. семИдесятИ шестИстам четырЕМстам 

В.п. семьдесят шестьсот четыреста 

Т.п. семЬЮдесятЬЮ шестЬЮстами четыРЬМЯстами 

П.п. семИдесятИ шестИстах четырЕХстах 

 

И-В сорок девяностО стО полторастА 

Р,Д,Т,П. сорокА девяностА стА полУтораста 

У составного количественного числительного, обозначающего целое число, 

склоняются все слова, из которых оно состоит: 

Р. я. тысячи   девятисот   восьмидесяти пяти 

Д.п. тысяче   девятистам восьмидесяти   пяти 

Т.п. тысячей   девятьюстами восьмьюдесятью пятью 

П.п. (о) тысяче девятистах   восьмидесяти   пяти 

При сочетании с дробным числительным существительное употребляется в 

родительном падеже: пятьдесят целых и три сотых процента избирателей; 

пять и три пятых метра 

Виды ошибок по числительным. 

Вид ошибки Нельзя говорить Нужно говорить 
Числ. На 2,3,4 с 

сущ. Только во 

мн.ч.(сутки, очки, 

дрожжи) 

Двадцать три ножниц, 

Двадцать четыре суток 

23 штуки ножниц, 

В течение двадцати 

четырех суток. 

«ОБА» - «ОБЕ» У обоих ворот, у обоих 

часов. 

У тех и других… 

«пара» Пара шапок, кофт – это 

НЕ парные предметы 

Парные предметы: пара 

носков, пара перчаток, 

пара рук… 

Три (четыре) и 

более 

Три целых четыре 

десятых процентОВ 

Три целых четыре десятых 

процентА 
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Правила употребления деепричастий. 

Деепричастие обозначает добавочное действие при глаголе.  

Правила употребления деепричастного оборота: 

1. Деепричастие и глагол-сказуемое должны обозначать действия одного 

и того же лица. Иначе возникают ошибки, подобные той, что допустил 

чеховский герой: * «Подъезжая к сей станции и глядя на природу в окно, у 

меня слетела шляпа. В отредактированном виде эта фраза должна была 

звучать так: «Когда я подъезжал к станции и глядел в окно, у меня слетела 

шляпа»; 

2. Деепричастный оборот можно употреблять только в предложении, где 

есть подлежащее (названо действующее лицо). Недопустимо: Читая эту книгу, 

кажется, что знаком с автором (безличное предложение, где нет и не может 

быть подлежащего). 

3. Деепричастный оборот можно употреблять только в предложении, где 

подлежащее называет реально действующее лицо. 

Неправильно: *Изучая проблемы транспорта, нами были получены 

следующие результаты... Правильно: Изучая проблемы транспорта, мы 

получили следующие результаты... 

Согласование подлежащего со сказуемым. 

1. При подлежащем, выраженном количественно-именным сочетанием, 

сказуемое употребляется в форме единственного числа, если нужно 

подчеркнуть количество действующих лиц или их внутреннее единство: На 

конференции присутствовало шестьдесят семь человек (количество); 

На поле тренировалось двадцать два футболиста (единство). 

Сказуемое употребляется в форме множественного числа, если нужно 

подчеркнуть активный характер поведения действующих лиц: На 

конференции сделали доклады двадцать три человека. 

2. Подлежащее со словами большинство, меньшинство, множество, 

ряд, часть, много, немало, несколько, количество, число, не меньше чем, а 

также с отрицательными и неопределенными местоимениями согласуется со 

сказуемым в форме единственного числа: 
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Большинство депутатов высказалось против. Был принят целый ряд 

поправок к этому закону. 

3. При подлежащем, выраженном местоимением кто, сказуемое 

употребляется в форме единственного числа: 

Сюда приглашены те, кто сделал предварительные заявки. 

4. Если перед однородными подлежащими употребляются слова весь, 

каждый, любой, никакой, сказуемое употребляется в форме единственного 

числа: 

Каждая справка, каждый протокол был взят на контроль. 

Сложные составные существительные согласуются со сказуемым в 

соответствии с родом слова, обозначающего более широкое понятие, 

концентрирующего в себе основное содержание понятия: кресло-кровать 

стояло в углу; кафе-столовая отремонтирована. 

 

Лексические и фразеологические нормы. 

1. Нарушение лексических и фразеологических норм чаще всего 

связано с незнанием значения этих единиц. Значение языковой единицы 

отражает общественно достигнутое знание о предмете наименования. 

Значения языковых единиц представляют собой абстрактные схемы, во 

время порождения речи эти схемы каждый раз «оживают», наполняются 

конкретным содержанием. В случае, если говорящий слишком сильно 

отклоняется от общепринятого содержания языковой единицы, возникают 

лексические или фразеологические ошибки. 

2. Основные типы лексических ошибок: 

3. Смешение паронимов. Паронимы - слова, близкие по звучанию, 

но разные по значению и сочетаемости: командированный сотрудник — 

командировочное удостоверение; настенная роспись -подпись в конце 

документа. Иногда подмена слова паронимом влечет за собой 

существенное искажение смысла. В случае затруднений следует обращаться 

к словарю 

4. Плеоназм - речевая избыточность, употребление слов, излишних 

с точки зрения смысла:Участники экспедиции рассказали о перспективах 

на будущее. Для исправления таких ошибок необходимо сократить 

высказывание, удалив «лишнее» слово. 
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5. Тавтология — повтор однокоренных слов: */7о сведениям, из 

осведомленных источников, намечено подписание «Соглашения о 

национальном согласии». Для исправления таких ошибок необходимо 

заменить одно из слов на синоним. 

6. Фразеологическая единица (ФЕ) - это воспроизводимое в 

готовом виде выражение, отличающееся устойчивостью значения и 

структуры.  

Ошибки, связанные с употреблением фразеологических единиц: 

1. Смешение двух разных фразеологических единиц. 

Особое место должно быть уделено проведению юбилейных торжеств - 

смешение ФЕ уделять внимание и занимать место. 

2. Искажение грамматической формы одного из компонентов ФЕ. 

Во главе угла партия поставила два вопроса -   Нужно: во главу_ угла 

3. Замена одного из компонентов ФЕ. 

Комитет сделал компромиссное решение без совета с экспертами - ФЕ 

принимать решение 

При выполнении контрольной работы рекомендуется 

воспользоваться помощью следующих словарей: 

1. Словарь русского языка: В 4-х т./Под ред. А.П.Евгеньевой. - М., 2016. 

2. Ожегов СИ. Словарь русского языка. -М., 2016. 

3. Фразеологический словарь русского литературного языка/Сост. 

А.И.Федоров. -М., 2015; 

4. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И.Молоткова. - 

М., 1987. 

5. Колесников Н.П. Словарь паронимов и антонимов. - Ростов/Д, 1995. 

6. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений для работников радио и 

телевидения. - М, 1984. 

7. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы /Под ред. Р.И.Аванесова. - М., 2004. 

8. Колесников Н.П. Лексико-грамматический словарь русского языка. -

Ростов/Д, 1996. 

9. Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. - М., 2004. 

 


