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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Студенты заочной формы обучения выполняют одну контроль-

ную работу. Задания контрольной работы представлены в пяти вари-
антах. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из семи заданий. 
Студент должен выполнить один из вариантов контрольного задания 
в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки: если 
номер оканчивается на 1 или 2, выполняют вариант № 1, на 3 или 4 – 
№ 2, на 5 или 6 – № 3, на 7 или 8 – № 4, на 9 или 0 – № 5. 

Выполнять контрольную работу следует в отдельной тетради. На 
обложке тетради пишутся фамилия, инициалы, шифр, адрес, вариант 
контрольной работы. В конце необходимо указать список использо-
ванной литературы. 

Контрольная работа должна быть написана чернилами аккурат-
ным четким почерком либо набрана на компьютере. При выполнении 
контрольной работы необходимо оставлять в тетради широкие поля 
для замечаний, объяснений и методических указаний рецензента. 

Выполненная контрольная работа направляется для проверки и 
рецензирования в университет в установленные сроки 

Если неправильно определен вариант контрольной работы или 
она выполнена не полностью, работа возвращается без проверки. 

При получении проверенной контрольной работы следует озна-
комиться с замечаниями рецензента, проанализировать и устранить 
отмеченные в работе ошибки. 

Отрецензированная и исправленная контрольная работа является 
учебным документом, который необходимо сохранять, так как во 
время зачета производится проверка усвоения материала, вошедшего 
в контрольную работу. 
 

4. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Вариант 1 
 

Задание 1 
Перепишите приведенные отрывки текстов, расставьте знаки 

препинания. Определите, к какому функциональному стилю принадле-
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жит текст. Докажите его принадлежность к данному стилю, указав 
основные лексические, морфологические и синтаксические черты.  

 

А. Уже древнегреческие мыслители видели что помимо общего 
в том масштабе в каком его постигают «частные науки» есть общее и 
большего масштаба а именно в отдельности для каждой из трех ос-
новных областей действительности природы человеческого общества 
сознания. Но существует и всеобщее которое присуще земному уни-
версуму в целом и выражается в законах и категориях типа необхо-
димость случайность причинность связь время и т.п. Таким образом 
структурное поле общего включает в себя конкретно-общее (компе-
тенция отдельных наук) наиболее общее каждой из трех основных 
областей действительности и всеобщее (компетенция философии). 

 

Б. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации об-
ществом с ограниченной ответственностью далее ООО признается 
утвержденная одним или несколькими лицами коммерческая органи-
зация уставный капитал которой разделен на доли определенные уч-
редительными документами. В отличие от акционерного общества 
право на долю подтверждается не ценной бумагой акцией а лишь 
свидетельством которое в соответствии с уставом ООО может выда-
ваться его участникам учредителям. 

 

В. Можно ли давать урок если нет классной комнаты. Сдавать 
экзамен без зачетки в кармане. Входит ли вдыхание меловой пыли 
полной грудью необходимой составной частью в процесс получения 
высшего образования. Вот Джо Мартин например так не думает. Ему 
41 год он не последний человек в одной из страховых компаний Ин-
дианаполиса и в то же время студент университета Дьюка. Во время 
перерыва на обед или вечером когда жена мистера Мартина уже спит 
Джо садится за клавиатуру компьютера входит в Интернет и начита-
ет грызть гранит науки в том месте которое ему обозначил профессор 
стоящий на кафедре в семи сотнях километров от его дома. 

Задание 2 
Расставьте ударение в следующих словах. 
 
Афера, договор, каталог, осведомить, статуя. 
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Задание 3 
Исправьте ошибки в употреблении существительных, прила-

гательных, числительных. 
 
1. Невозможность в устной речи предварительного обдумыва-

ния позволяет использовать в ней непринужденнее формы, чем в 
письменной. 2. Четверым балеринам предложили участвовать в кон-
курсе. 3. Инфаркт ─ омертвение участков того или иного органа в 
результате закупорки или спазмы кровеносных сосудов. 4. Такая оп-
лата разрешается при условии, что общая сумма не превышает пять 
тысяч семьсот двадцать три рубля. 5. День был ярок и немного вет-
ренен. 6. Выступила лауреатка второй премии М. Ухида из Японии. 

 
Задание 4 

Исправьте ошибки, связанные с неправильным управлением слов. 
 
1. В части удовлетворения запросов населения была проделана 

большая работа. 2. Этот человек не внушает доверие. 3. Кондуктор 
требовал оплатить за проезд. 4. Он не решался рассказать следовате-
лю всей правды. 5. Люди жалуются на правоохранительные органы: 
стражи порядка часто грубят с задержанными гражданами. 

 
Задание 5 

Согласуйте сказуемое с подлежащим. 
 
1. Около одной пятой нашей группы туристов (отважиться под-

няться) на вершину горы. 2. Аналитическая статья, а не репортаж 
(быть необходимым) для освещения этого вопроса. 3. На конгрессе 
(присутствовать) 117 делегатов, причем большинство их (быть пред-
ставителями) стран-участниц. 4. ИТАР-ТАСС (распространить) заяв-
ление нашего правительства. 5. Большинство горняков, получивших 
зарплату за первое полугодие, (остаться неудовлетворенными) ком-
пенсацией. 

Задание 6 
Замените иноязычные слова эквивалентными русскими. 
 
1. Английская пресса легко прощает все промахи леди Ди и 

склонна, скорее, обвинить Чарльза в том, что он манкирует своими 
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обязанностями: не появляется в Лондоне на дне рождения супруги, 
не сопровождает ее в Храм Любви во время официального визита в 
Индию. 2. Трастовые операции широко развиты за рубежом. 3. Кон-
тингент студентов растет и надо сказать еще об одном симптоме это-
го факта. 4. Прием новых членов в партию мы строго лимитировали. 
5. Зная конъюнктуру рынка, они покупают пакеты акций крупных 
промышленных предприятий. 

 
Задание 7 

Исправьте ошибки, вызванные нарушением лексической соче-
таемости слов. 

 
1. Этому вопросу мы придаем первоочередное внимание. 2. Ме-

сторождения нефти в Среднем Приобье расположены далеко от же-
лезных дорог. 3. Надо было возродить разрушенное хозяйство. 4. В 
парке было заложено тридцать два дерева. 5. Главный акцент ставит-
ся на знание теории вопроса. 

 
Вариант 2 

 
Задание 1 

Перепишите приведенные отрывки текстов, расставьте знаки 
препинания. Определите, к какому функциональному стилю принад-
лежит текст. Докажите его принадлежность к данному стилю, 
указав основные лексические, морфологические и синтаксические 
черты.  

 
А. Бежать с помощью водки и наркотиков нынче не модно. Зато 

тысячи парней и девушек вечера и даже ночи напролет проводят в 
обнимку с компьютером. На его экране они видят то что хотят а не то 
что им навязывает общество в образе телевизора молочного магазина 
или родного института. Одна из самых любимых фишек молодежи 
хакерство. Можно забраться в Интернет и скачивать оттуда рефераты 
курсовики дипломные работы. Час работы в Интернете стоит от дол-
лара до пяти зато сколько кайфа. И еще. В мире компьютерных грез 
никто не задает вопросов типа А какая идея тебе близка. 
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Б. Дополнительное предположение о том что полезность или 
прибыль каждого экономического субъекта максимизируется зало-
женное в качестве предпосылки в неоклассическую экономическую 
теорию необходимо для того чтобы предметом анализа было устой-
чивое а значит оптимальное для всех состояние когда дальнейший 
обмен или дальнейшее производство приведут к снижению благосос-
тояния кого-либо из участников. Проверить соответствует ли пове-
дение потребителя или управляющего максимизации полезности 
обычно невозможно поскольку его функция полезности нам заранее 
неизвестна. 

 
В. При предъявлении претензий по количеству и качеству по-

ставленного товара поставляющая Сторона в обязательном порядке 
прилагает к заявлению о претензии следующие обосновывающие ее 
документы транспортный документ а в соответствующих случаях и 
коммерческий акт составленный органами транспорта рекламацион-
ный акт составленный с участием представителя Стороны получаю-
щей товар либо официальной контрольной организации или другой 
компетентной незаинтересованной организации Стороны получаю-
щей товар. 

  
Задание 2 

Расставьте ударение в следующих словах. 
 

Добыча, мизерный, путепровод, тирания, эксперт. 
 

Задание 3 
Исправьте ошибки в употреблении существительных, прила-

гательных, числительных. 
 
1. Мы с композитором заметили, что в обоих песнях припев 

почти одинаковый. 2. В личном зачете на первом месте идет спорт-
смен с результатом 345,5 баллов. 3. Нет ничего более худшего, чем 
непрофессионализм. 4. В доме отдыха оказались представители са-
мых разнообразных профессий: врачи, учители, бухгалтера, инжене-
ра, кондуктора. 5. С ответным словом выступила руководительница 
делегации. 6. Горнодобывающая промышленность является одной из 
самых важнейших отраслей народного хозяйства. 
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Задание 4 

Исправьте ошибки, связанные с неправильным управлением слов. 
 

1. Для решения задачи ускорения подъема уровня знаний студен-
тов необходимо улучшить качество лекций. 2. Успокойтесь, выпейте 
воду. 3. Потом обнаружилось, что она не читает романов, не любит 
стихов. 4. Посевы производились согласно указаний агронома. 5. Их не 
тяготит старое, все в жизни они хотят добиться своими руками. 

 
Задание 5 

Согласуйте сказуемое с подлежащим. 
 

1. Пять величественных крепостей (охранять) Гаванскую бухту. 
2. Конструктор Иванова (внести) рационализаторское предложение. 
3. На столе (стоять) и салат из помидоров, и стакан воды, и даже та-
релка винограда. 4. Большинство избирателей в этот день (отпра-
виться) на свои дачные участки. 5. В 2002 году на наших курсах 
(пройти) переподготовку 241 человек. 

 
Задание 6 

Замените иноязычные слова эквивалентными русскими. 
 

1. Модем обеспечивает физическую связь клиента с провайде-
ром. 2. Реклама: «Алтеко» нужен дистрибьютер (заинтересованных 
просим обращаться на английском языке). 3. Исходя из анализа об-
щественного мнения и вероятных моделей поведения различных 
групп электората, можно делать некоторые выводы, позволяющие 
руководствоваться определенными принципами в предвыборном по-
ведении возможным кандидатам. 4. Можно было бы привести арма-
ды цифр, характеризующих экономику страны. 5. Вместе с руково-
дителем пресс-службы И. Игнатовым мы придумали имидж комнаты 
для брифингов, появились стойка, эмблема, создан свой телерадио-
комплекс.  

Задание 7 
Исправьте ошибки, вызванные нарушением лексической соче-

таемости слов. 
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1. В заводском клубе проводятся многолюдные вечера. 2. Глав-
ная сила Сибири ─ в ее обильной минерально-сырьевой базе. 3. На-
до смело ставить свои требования. 4. Эти функции поручаются отде-
лам рекламы. 5. В журнале я прочел большую дискуссию о роли отца 
в воспитании своих детей. 

  
 

Вариант 3 
 

Задание 1 
Перепишите приведенные отрывки текстов, расставьте знаки 

препинания. Определите, к какому функциональному стилю принад-
лежит текст. Докажите его принадлежность к данному стилю, 
указав основные лексические, морфологические и синтаксические 
черты.  

 
А.  Если за 10 дней до окончания действия договора ни одна из 

сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть договор 
то договор считается продленным на тот же срок и тех же условиях. 
По истечении срока действия договора обязательства сторон по на-
стоящему договору прекращаются. Если по заявлению Клиента не 
будет заключен новый договор банковского счета счета Клиента от-
крытые в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора закрыва-
ются. Остаток валютных средств на счетах зачисляется на специаль-
ный счет и может быть востребован Клиентом в течение установлен-
ного законом срока исковой давности. 

 
Б. Американский писатель Уэйн Б. Егер даже книгу выпустил 

Техника профессионального карманника которая стала настоящим 
бестселлером в США. Еще бы ведь в Нью-Йорке ежегодно от щипа-
чей страдает полмиллиона людей. Автор утверждает что карманное 
воровство не только простое и выгодное но также и достаточно безо-
пасное занятие. В России этот вид кражи относится к разряду трудно 
раскрываемых преступлений. Тем не менее милиция продолжает бо-
роться с любителями порыться в чужих карманах сумках кошельках. 
Уголовный кодекс РФ не либеральничает с преступниками. В нем 
есть 158 статья предусматривающая максимальное наказание до трех 
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лет лишения свободы а если преступление совершено ранее судимым 
или организованной группой до десяти лет. 

 
В. Наиболее бросающееся в глаза изменение научно-техничес-

кого потенциала в России в ходе реформ это его резкое сокращение 
за счет падения государственного финансирования объемов работ и 
соответственно уменьшение числа занятых в сфере науки и научного 
обслуживания. Сокращение это происходит неравномерно в разных 
секторах разных категориях работников разных специальностях но 
сам факт крупных кадровых потерь российской науки очевиден и на-
глядно демонстрируется данными статистики. Вопрос не в доказа-
тельстве этого обстоятельства а в его оценке. Мнения высказывае-
мые по данному поводу разноречивы. 

 
Задание 2 

Расставьте ударение в следующих словах. 
 
Апостроф, дипломированный, звонишь, красивее, факсимиле. 

 
Задание 3 

Исправьте ошибки в употреблении существительных, прила-
гательных, числительных. 

 
1. В первенстве по прыжкам в воду с трамплина на первое место 

вышла спортсменка с результатом 125, 55 баллов. 2. Подъем медле-
нен и труден. 3. Разработка этого месторождения является наиболее 
важнейшей задачей. 4. Декан вызвал к себе двадцать трех студентов. 
5. Тактико-технические характеристики (ТТХ) оружия составляют 
государственную тайну. Ни одно из них не становится достоянием 
печати. 6. Редакторша журнала Елена Мясникова сказала, что новый 
журнал, безусловно, найдет своего читателя. 
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Задание 4 
Исправьте ошибки, связанные с неправильным управлением слов. 
 
1. Представитель строительной организации вновь заверил за-

казчика о своей готовности выполнить работу в срок. 2. Маша не 
принимает участие в жизни группы. 3. Проводилось соревнование по 
лучшей встрече в хоккей. 4. Благодаря снежным заносам движение 
на транспорте прервалось. 5. Ввиду болезни руководителя экспери-
мент пришлось прервать. 

 
Задание 5 

Согласуйте сказуемое с подлежащим. 
 

1. «Не в свои сани не садись» (выйти) в свет в 1853 году. 2. Пе-
чать, в том числе областные, городские, районные газеты, (испыты-
вать) трудности с тиражами. 3. Первые, кто (записаться) в научный 
кружок, уже (выступить) с интересными докладами. 4. При взрыве 
(пострадать) пять человек. 5. Роман-газета (опубликовать) новую по-
весть этого писателя. 

 
Задание 6 

Замените иноязычные слова эквивалентными русскими. 
 

1. Интуиция подсказывала ему, что направление поиска нужно 
кардинально менять. 2. «Без паблисити нет просперити», но некоторые 
бизнесмены игнорируют эту истину и не заботятся о рекламе. 3. Побе-
дителями тендера стал консорциум западных и российских банков, ко-
торый возглавил CS First Boston. 4. Присутствие эрудированных и 
компетентных слушателей стимулирует лектора сконцентрироваться. 
5. Политику не стоит заниматься паблик рилейшнз самого себя. 

 
Задание 7 

Исправьте ошибки, вызванные нарушением лексической соче-
таемости слов. 

 
1. Большую роль имеет хороший аттестат. 2. Выгода массового 

производства блюд промышленными методами способствует их 
удешевлению. 3. Эта политика уже приносит положительные плоды. 
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4. За последние годы правительственные организации усилили вни-
мание развитию сотрудничества в области выработки мер для защи-
ты биосферы от загрязнения. 5. Там, где в недалеком прошлом были 
пустыри, свалки, поднялись целые кварталы жилых новостроек.  

 
Вариант 4 

 
Задание 1 

Перепишите приведенные отрывки текстов, расставьте знаки 
препинания. Определите, к какому функциональному стилю принад-
лежит текст. Докажите его принадлежность к данному стилю, 
указав основные лексические, морфологические и синтаксические 
черты.  

 
А.  Итак в действительности видимое положение звезды оказы-

вается смещенным относительно истинного на некоторый угол. Век-
тор скорости Земли все время поворачивается в плоскости орбиты 
вследствие чего ось телескопа тоже поворачивается описывая конус 
вокруг истинного направления на звезду. Соответственно видимое 
положение звезды на небесной сфере описывает окружность. Если 
направление на звезду образует с плоскостью земной орбиты угол 
отличный от прямого видимое положение звезды описывает эллипс. 
Для звезды лежащей в плоскости орбиты эллипс превращается в 
прямую. 

 
Б. После подписания настоящего Контракта все предшествую-

щие переговоры и переписка по нему теряют силу. Всякие изменения 
настоящего Контракта и дополнения к нему считаются действитель-
ными только в том случае если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными на то лицами. Все сообщения заяв-
ления и претензии связанные с исполнением настоящего Контракта 
или вытекающие из него должны направляться сторонами по указан-
ным в Контракте адресам. Ни одна из сторон Контракта не может пе-
редавать свои права и обязанности вытекающие из Контракта или в 
связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой 
стороны. 
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В. Сначала импрессионистов не признавали их живопись каза-
лась слишком смелой и необычной над ними смеялись. Никто не хо-
тел покупать их картин и гениальные живописцы жили в бедности 
пребывая в безвестности не год и не два. Однако ни бедность ни го-
лод не могли заставить их отказаться от своих убеждений. Прошло 
много лет некоторых из художников-импрессионистов уже не было в 
живых когда наконец их искусство было признано. Теперь музеи все-
го мира гордятся картинами таких мастеров как Мане Ренуар Дега. 
Истина оказалась сильнее предрассудков и ложных представлений. 
Победила красота и вечно молодое неувядаемое неподвластное вре-
мени высокое искусство. 

 
Задание 2 

Расставьте ударение в следующих словах. 
 

Анатом, кремень, углубленный, феномен, щавель. 
 

Задание 3 
Исправьте ошибки в употреблении существительных, прила-

гательных, числительных. 
 

1. В голосовании приняли участие жители самых отдаленней-
ших мест. 2. В митинге участвовало 6,5 тысяч горожан. 3. Ответ сту-
дента был весьма посредственен. 4. Важнейшие отделы и сектора ин-
ститута были реорганизованы. 5. По сравнению с новыми тысяча со-
рока пяти трудными словами, включенными в сборник диктантов, 
остальные представляются легкими. 6. Руководители клубных кол-
лективов досадуют: несколько артистов уже вышли замуж, и теперь 
заботы о семье могут отвлечь их от дела. 

 
Задание 4 

Исправьте ошибки, связанные с неправильным управлением слов. 
 

1. Татьяна Ивановна не выполняет свои обещания. 2. Железобе-
тон как основной материал строительства никогда не потеряет свое 
значение. 3. Эта группа кроме экономического анализа оказывает 
практическую помощь предприятиям по сокращению потерь в про-
изводстве. 4. Посевы проводились согласно указаний агронома. 5. 
Мы получили первый отклик критики по этому произведению. 
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Задание 5 
Согласуйте сказуемое с подлежащим. 

 
1. Всеобщим голосованием (быть избранным) 85 человек. 2. Те, 

кто (прийти) с наиболее интересными предложениями, (смочь) при-
нять участие в создании фирмы. 3. Ряд специалистов (направить) на 
заводы Урала, часть инженеров (командироваться) в Казахстан. 4. На 
выставке (экспонироваться) более тридцати различных моделей, ка-
ждая из которых точная копия корабля. 5. Дел у него (быть) бездна. 

 
Задание 6 

Замените иноязычные слова эквивалентными русскими. 
 

1. Формирующийся ныне центристский консенсус скорее всего 
будет в ближайшие годы благоприятствовать проведению экономи-
ческих реформ. 2. Тотальный музыкальный проект (реклама мюзикла 
«Метро»). 3. Гастарбайтеры наконец-то перестанут быть самой бес-
правной категорией работников в СНГ. 4. Прежде чем выдвинуть та-
кой лозунг, необходимо тщательно взвесить свои силы, поскольку он 
автоматически ставит под сомнение легитимность нынешней власти. 
5. Новогодняя распродажа! Скидки! Купите подарок любимому че-
ловеку у авторизованных дилеров фирмы «Экос Плюс». 

 
Задание 7 

Исправьте ошибки, вызванные нарушением лексической соче-
таемости слов. 

 
1. Я решил стать офицером, потому что хочу продолжить се-

мейную династию. 2. Семь действующих платформ обслуживают не-
сколько сот человек. 3. Сейчас наши студенты начинают постигать 
первые институтские трудности. 4. Его деятельность по распростра-
нению билетов была отмечена. 5. Подобно многим другим произве-
дениям, идея этой картины вынашивалась художником в течение ря-
да лет. 
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Вариант 5 
 

Задание 1 
Перепишите приведенные отрывки текстов, расставьте знаки 

препинания. Определите, к какому функциональному стилю принад-
лежит текст. Докажите его принадлежность к данному стилю, 
указав основные лексические, морфологические и синтаксические 
черты.  

 
А. Вам предстоит важный разговор с начальником. Вы решили 

пробить на работе свою идею и стремитесь получить поддержку кол-
лег. В ответственной деловой встрече вам во что бы то ни стало нуж-
но настоять на своем. Во всех этих случаях не стоит полагаться на 
авось и рассчитывать только на везение и собственную интуицию. 
Любое деловое общение требует подготовки тщательно разыгранно-
го сценария. От того как вы распишите свою роль и подготовитесь к 
неожиданным выпадам собеседника зависит успех переговоров. 
Большинство терпят фиаско по одной причине рассчитывают на ус-
пех с первой попытки. И воспринимают итог переговоров с юноше-
ским максимализмом если да так да если нет так уж окончательное 
нет. А вот эксперты из чикагской Высшей школы бизнеса на основе 
детальных исследований предлагают приготовиться к деловой игре 
минимум в три раунда. 

 
Б. Ответственность и подотчетность лиц находящихся на служ-

бе в таможенных органах и учреждениях являются важным принци-
пом таможенной службы. Реализация его имеет свои особенности 
обусловленные спецификой статуса таможенных органов и их долж-
ностных лиц характеризующегося в частности четко выраженной 
вертикальной подчиненностью звеньев системы этих органов и от-
сутствием юридически закрепленной подчиненности по горизонтали 
органам представительной и исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации местного самоуправления и местной админист-
рации. 

 
В. Мировая экономика пишет автор рано или поздно будет вы-

нуждена использовать материальные и энергетические ресурсы Сол-
нечной системы хотя бы лишь по одной причине истощения сырье-
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вых ресурсов Земли. Но существует один аспект психологический 
который следует из положения высказанного Б. Расселом в 1952 г.  
Б. Рассел считал что если когда-нибудь на Земле наступит всеобщий 
мир люди будут удовлетворять свое стремление к приключениям в 
исследованиях а не разрушениях. А познание Солнечной системы и 
звезд может стать таким приключением вытесняющим энергию раз-
рушения что вероятно позволит решить серьезную психологическую 
проблему. Кроме того такие мощные культурные и интеллектуаль-
ные стимулы могут помочь человечеству избежать стагнации пред-
сказанной современным философом Ф. Фукуямой.  

 
Задание 2 

Расставьте ударение в следующих словах. 
 

Блокировать, индустрия, созыв, феерия, ходатайствовать. 
 

Задание 3 
Исправьте ошибки в употреблении существительных, прила-

гательных, числительных. 
 

1. Цифры ─ самое убедительнейшее доказательство снижения 
инфляции. 2. Метростроевцы обещали завершить строительство 
трассы к 25 декабрю. 3. Для сада-ясель надо установить на прогулоч-
ном участке прожектора. 4. На четырехсот шестидесяти восемьи уча-
стках все подготовлено ко встрече с избирателями. 5. Многие мои 
знакомые провели отпуска в круизах по новым маршрутам. 6. Мате-
риал, применяемый для строительства судов, должен быть достаточ-
но прочный и легок. 

 
Задание 4 

Исправьте ошибки, связанные с неправильным управлением слов. 
 

1. Вместо лекции студенты отправились в буфет. 2. Это была 
самая крупная катастрофа с самолетом за последние полвека. 3. Но-
вый директор не осуществляет контроль за выпуском продукции.  
4. Факты, о которых изложил автор письма, при проверке полностью 
подтвердились. 5. Ваше предложение ни на чем не обосновано. 
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Задание 5 
Согласуйте сказуемое с подлежащим. 

 
1. Большинство делегатов (проголосовать) за принятие поправ-

ки к закону. 2. Двадцать один день отпуска (пролететь) незаметно. 3. 
ФСБ уже (заявить) протест. 4. Часы-браслет (купить) для подарка. 5. 
Полмесяца (пройти) с тех пор, как начались экзамены. 

 
Задание 6 

Замените иноязычные слова эквивалентными русскими. 
 

1. Военный бэкграунд и темперамент Лебедя мешали ему в на-
хождении союзников, ибо он привык командовать, а не руководить. 2. 
Кардинальный пункт расхождений между участниками дискуссии пу-
тем компромисса был сведен на нет. 3. Самая трудная и важная задача 
бизнесмена ─ коммуникативная, он должен обладать высокой толе-
рантностью к бесчисленным языковым системам, должен успевать 
переводить, уметь синхронизировать. 4. Многие дореволюционные 
интеллигенты, считавшие себя либералами, относились индиффе-
рентно к вопросам религии. 5. Реклама: лизинг любого оборудования! 

 
Задание 7 

Исправьте ошибки, вызванные нарушением лексической соче-
таемости слов. 

 
1. Его деятельность по распространению билетов была отмече-

на. 2. Иллюстрации к рассказам, которые были присланы на конкурс, 
исполнены мастерски. 3. Принимаемые меры морального и матери-
ального поощрения к нерадивым работникам желаемого результата 
не принесли. 4. Широкое испытание этого витаминного биоактивно-
го крема привело к крайне положительным результатам. 5. Вступил в 
строй действующих предприятий завод термопластоавтоматов. 
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5. ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1 
Перепишите приведенные отрывки текстов, расставьте знаки 

препинания. Определите, к какому функциональному стилю принад-
лежит текст. Докажите его принадлежность к данному стилю, 
указав основные лексические, морфологические и синтаксические 
черты.  

 

А. Мы, представители республик Российской Федерации, имея 
полномочия на подписание парафированного 13 марта 1992 г.  
в г. Москве Федеративного договора, доводим до сведения органов 
власти, что при рассмотрении парафированного Федеративного до-
говора на совместном совещании 30 марта 1992 г. пришли к согла-
сию в том, что, реализуя положение т. 3, ст. 1 Федеративного догово-
ра, необходимо обеспечить предоставление не менее 50 процентов 
мест в одной из палат высшего законодательного органа Российской 
Федерации представителям республик Российской Федерации, авто-
номных областей и округов. 

1. Стиль данного текста ─ официально-деловой. 
2. Сфера применения ─ правовая. 
3. Жанр ─ заявление. 
4. Цель ─ информационная, констатирующая, предписывающая. 
5. Лексика состоит из следующих пластов: 
  а) общеупотребительные слова: совещание, область, округ; 
  б) термины: парафированный договор, полномочия; 
   в) канцеляризмы: доводим до сведения, пришли к согласию; 
   г) речевые клише: представители республик, законодатель-

ный орган; 
ж) фразеологические словосочетания: совместное совещание, 

автономный округ. 
6. Морфология данного отрывка: 
   а) преобладание отглагольных существительных: представи-

тели, рассмотрение; 
   б) существительные с общим значением лица: представители; 
   в) нанизывание существительных в родительном падеже: не 

менее 50 мест в одной из палат высшего законодательного органа 
Российской Федерации; 
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   г) Существительные с суффиксами –ени, -ани: при рассмот-
рении, положение, на совещании; 

   д) глаголы, имеющие предписывающий характер со значени-
ем обязательности исполнения: необходимо обеспечить. 

7. Синтаксис: 
   а) предложения объемные (в данном тексте всего одно пред-

ложение); 
   б) прямой порядок слов: …мы доводим до вашего сведения; 

пришли к согласию; 
   в) по цели высказывания ─ повествовательное; 
   г) предложение сложноподчиненное осложнено:  
─  уточняющей конструкцией: мы, представители республик 

Российской Федерации; 
─ деепричастным оборотом: …имея полномочия на подписание 

парафированного 13 марта 19992 г. в  г. Москве Федеративного до-
говора; …реализуя положение т. 3 ст. 1 Федерального договора; 

─  однородными членами: …представителям республик Рос-
сийской Федерации, автономных областей и округов. 

 

Б.  Как известно, скорость света в вакууме является одной из 
фундаментальных физических величин. Установлено, что конечность 
скорости передачи сигналов лежит в основе теории относительности. 
В связи с тем, что числовое значение скорости света очень велико, 
экспериментальное определение этой скорости представляет собой 
весьма сложную задачу. Исследования показали, что движение Земли 
по орбите приводит к изменению видимого положения звезд на не-
бесной сфере. Это явление, называемое аберрацией света, использо-
вал английский астроном Бредли для определения скорости света. 

 

1. Стиль данного текста – научный. 
2. Сфера применения – наука физика. 
3. Жанр – учебная проза. 
4. Цель – информационная, активизация логического мышления. 
5. Лексику представляют следующие группы слов: 
   а) общеупотребительные слова: звезда, земля; 
   б) термины: аберрация, вакуум, скорость света; 
   в) общенаучная лексика: явление, величина, значение; 
   г) абстрактная лексика: скорость, движение; 
д) научная фразеология: теория относительности, небесная сфера. 
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6. Морфология данного отрывка: 
   а) преобладание имен существительных над глаголами: в пер-

вом предложении 4 существительных и 1 глагол; 
   б) характерно употребление существительных среднего рода, 

обозначающих абстрактные понятия: значение, определение, поло-
жение, явление; 

   в) употребление существительных с суффиксами -ени, -ани,  
-ость: явления, определение, исследования, относительность; 

г) не употребляются формы глаголов 2-го лица ед. и мн. числа 
как не свойственные научной речи. 

7. Синтаксис: 
   а) отмечается тенденция к сложным, сложноподчиненным 

предложениям с придаточными изъяснительными: установлено, что 
числовое значение…; исследования показали, что движение…; 

   б) простое предложение осложняется: 
─ вводной конструкцией: как известно; 
─ причастным оборотом: явление, называемое аберрацией; 
   в) порядок слов в предложении прямой; 
   г) по цели высказывания предложения повествовательные. 
 

В. Оперативники разделяют карманников, из среды которых, 
кстати, выходят «воры в законе», на несколько категорий, в основ-
ном по месту и методу «деятельности». Самая распространенная ─ 
«транспортники». Преступление совершается ими как в одиночку, 
так и группой. Один, к примеру, вытаскивает у «лоха» кошелек или 
деньги и незаметно передает сообщнику ─ «оттырщику». Главное 
правило: чтобы не стать жертвой, будьте всегда бдительными, пом-
ните поговорку: «Нельзя украсть деньги, пока человек о них думает». 

 

1. Стиль данного отрывка ─ публицистический. 
2. Сфера применения ─ правовая. 
3. Жанр ─ статья. 
4. Цель ─ информационное воздействие. 
5. Лексику данного отрывка представляют следующие группы слов: 
   а) общеупотребительные слова: передает, правило, человек; 
   б) разговорные слова: в одиночку, вытаскивает, кошелек, 
оперативник; 
   в) термины: категория; 
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   г) абстрактные слова: из среды, деятельность; 
   д) жаргонные слова и словосочетания: лох, оттырщик, воры в 
законе, карманник; 
   ж) речевые клише: будьте бдительными, разделяют на кате-
гории. 
6. Морфология:  
   а) совмещение морфологических черт данного стиля с черта-
ми других стилей диктуется тематикой текста; 
   б) использование отвлеченных существительных с суффикса-
ми -ние, -ость, -ство: преступление, деятельность; 
   в) характерно употребление глаголов 3 л. ед. ч. настоящего 
времени, несущих обобщенное значение субъекта действия: 
вытаскивает, передает, совершается.  
7. Синтаксис: 
   а) предложения необъемные, несложной структуры; 
   б) по цели высказывания ─ повествовательные и побудитель-
ные; 
   в) неполные предложения: самая распространенная – 
«транспортники»; 
   г) использование поговорки в форме прямой речи; 
   д) часто используется инверсия (обратный порядок слов): 
…выходят «воры в законе». 
 

Задание 2 
Расставьте ударение в следующих словах. 
 

Гастрономия, лубочный, кухонный, партер, столяр 
 

Задание 3 
Исправьте ошибки в употреблении существительных, прила-

гательных, числительных. 
1. Наша цель ─ показать наиболее лучшие (лучшие) выступле-

ния фигуристов. 2. Год приблизительно равен 365 и ¼ сутки (трем-
стам шестидесяти пяти и одной четвертой суток). 3. Материал, 
применяемый для строительства скоростных судов, должен быть 
достаточно прочен и легкий (достаточно прочен и легок). 4. Этот по-
казатель должен увеличиться на 15,8 процентов (пятнадцать целых 
восемь десятых процента).  5. Правый туфель (правая туфля) мне 
жмет. 6. Попробуйте разделить это число на несколько доль (долей). 
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Задание 4 
Исправьте ошибки, связанные с неправильным управлением слов. 
 

1. Объяснение ответа брата представляется неубедительным 
(Объяснение ответа, предложенное братом, неубедительно). 2. 
Приказали нам помочь в работе (Приказали, чтобы мы помогли в ра-
боте). 3. Научная работа требует прежде всего умелого подбора и 
тонких наблюдений над фактами, изучение которых приводит к соз-
данию системы знаний. (Научная работа требует прежде всего 
умелого подбора фактов и тонкого наблюдения над ними, что при-
водит к созданию системы знаний). 4. Он работает по озеленении 
города (Он работает по озеленению города). 5. Дело чести каждого 
руководителя предприятия на деле проявлять заботу и внимание к 
культурно-бытовому обслуживанию работников и служащих. (Дело 
чести каждого руководителя предприятия на деле проявлять забо-
ту о рабочих и служащих, оказывать внимание их культурно-
бытовому обслуживанию). 
 

Задание 5 
Согласуйте сказуемое с подлежащим. 

 

1. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею 
близостью. 2. Кто из вас отвечает первым? 3. В кружок записалось 
всего пять человек. 4. Большинство участников слета встретились 
ервые. 5. Сто тридцать один человек уже зарегистрировался. вп

    

Задание 6 
Замените иноязычные слова эквивалентными русскими. 
 

1. В докладе были констатированы (обозначены, названы) факты 
прямых нарушений регламента (распорядка) работы аптек. 2. В газете 
напечатано эксклюзивное (исключительное) интервью (беседа с) заез-
жей знаменитостью. 3. Оратор говорил весьма резонерски (нравоучи-
тельно), что произвело на аудиторию негативный эффект (отрица-
тельное впечатление). 4. По телевидению была показана инаугурация 
президента (процедура вступления в должность главы государства).  
5. Это решение нельзя признать легитимным (законным). 

 

Задание 7 
Исправьте ошибки, вызванные нарушением лексической соче-

таемости слов. 
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1. Чацкий рассказывает о том, как один помещик обменял своих 
слуг на трех борзых собак, которые не раз спасали ему жизнь и честь 
(Чацкий рассказывает о том, как один помещик обменял своих слуг, 
не раз спасавших ему жизнь и честь, на трех борзых собак). 2. На 
выставке представлено 25 наименований продукции (На выставке 
представлено 25 образцов продукции). 3. В этом стихотворении Мая-
ковского есть вновь созданные поэтом слова (В этом стихотворении 
Маяковского есть новые, созданные самим поэтом слова). 4. Косто-
резы в Ломоносове ─ это, можно сказать, единственный в России 
вид народного промысла (Косторезы в Ломоносове ─ это, можно 
сказать, единственные в России представители старого народного 
промысла). 5. Эти ошибки связаны с неправильным употреблением 
многозначности (Эти ошибки связаны с неправильным употреблени-
ем значений слов). 
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