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НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

Упражнения для самостоятельной работы по нормам 

современного русского литературного языка 

 

1. Поставьте ударение в словосочетаниях. Укажите случаи вариант-

ных норм. 

заключат договоры 

телефон включен 

голос у двери 

наращённые ногти 

занятия по средам 

греческая туника 

знамение времени 

усугубить ситуацию 

августовское совещание 

тайная вечеря 

трапезная в монастыре 

деревянные сабо 

надежно экипировать 

бряцать оружием 

эта вещь красивее 

ты мне позвонишь 

мы созвонимся 

газированная вода 

новорожденный ребенок 

важные документы 

апробированные средства 

анализ крови 

у него это в крови 

холить и лелеять ребенка 

подростковый костюм 

христианское вероисповедание 

манящая перспектива 

разговор о деньгах 

отчасти вы правы 

субъективное видение  

мастерски забить гол 

квартал в городе 

множество областей 

характерный жест 

одновременно появиться 

баловать ребенка 

ты его балуешь 

ломоть хлеба 

сосредоточение сведений 

маркировать норму 

ржавеет на воздухе 

позитивное мышление 

рождественские торты 

известный догмат 

знаменитый эксперт 

премированный сотрудник 

заблокированный номер телефона 

давящая атмосфера 
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магический феномен 

умерший родственник 

вещь продана 

много лет прожито 

преподаватель занята 

вручать медаль 

поступить иначе 

сливовый сок 

кедровые орехи 

написать ходатайство 

библиотечный каталог 

тетрадь начата 

инсценированный диалог 

арахис в шоколаде 

магазин-кулинария 

духовник в церкви 

генезис человека 

диоптрия-единица зрения 

искра костра 

созыв совещания 

некролог в журнале 

нормированный рабочий день 

фетиш 

табу в разговоре 

памятуя о просьбе 

черпать воду 

черпать знания 

откупорить бутылку 

быть гвоздем программы 

вручить приз 

языковой барьер 

 

Обратите внимание на произношение слов, в которых часто делают ошибки: 

жизнь, когда, поскользнуться, распространять, сколько, скрупулезный, только, 

троллейбус, что [што].  

 

2. Произнесите слова. Определите их лексическое значение. 

А) Адекватный, декларация, аксессуар, альтернатива, модель, энергия, 

Одесса, интервенция, ректор, декан, сессия, турнир, темп, пресса, диспансер, 

термин, кодекс, фанера, шинель, допинг, бассейн, лотерея, академия, контекст, 

менеджер, менталитет рейтинг, картридж, дайджест, троллейбус, депрессия, де-

тектив, коттедж, опека, орхидея, поскользнуться, распространить, присутство-

вать, свитер, синтез, скрупулезный, тезис, терракотовый, террор, феерия, фее-

рический, коэффициент, идентификация, сколько, только, что, четверг, мягче, 

легче, грейпфрут, павильон, бульон, пять моих коллег, компетенция, паштет, 
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юриспруденция, декада, девальвация, депозит, депонент, антитеза, анемия, 

рейс, реквием, компрометировать, констатировать, конфиденциально, вендетта, 

аудиенция, стратегия, хризантема, партер, кредо, патент, резюме, регресс, ре-

нессанс, метрдотель, метрополитен, резюме. 

Б) Андерсен. Альбрехт Дюрер. Ален Делон. Бизе. Бодлер. Вагнер. Вольтер. 

Гете. Гомер. Гейне. Дефо. Дездемона. Декамерон. Кармен. Макбет. Отелло. Ро-

ден. Рерих. Стендаль. Сент-Экзюпери. Сен-Санс. Шопен. Бернард Шоу. Мен-

дельсон. Мане. Сомерсет Моэм. Коэльо. Пастернак. 

 

3. Распределите слова в три столбика: 1) с мягким согласным звуком 

перед [э]; 2) с твердым согласным звуком перед [э]; 3) слова, допускающие 

вариантное произношение. 

Артерия, брюнет, бассейн, бутерброд, тезис, резюме, музей, антитеза, де-

фис, крем, сессия, модерн, сонет, тембр, термин, конгресс, энергия, лотерея, 

темп, шинель, хорей, компьютер, деканат, депо, пресса, стратегия, лазер, ци-

стерна, свитер. 

 

4. Распределите слова с сочетанием ЧН в три столбика: 

1) произносится [чн]; 2) произносится [шн]; 3) допустимо вариантное про-

изношение. 

Булочная, конечно (наречие), молочный, скучно, нарочно, пустячный, сли-

вочный, горчичник, яичница, пшеничный, прачечная, Ильинична, ячневая, 

скворечник, сердечные капли, друг сердечный, Никитична, девичник, горнич-

ная, булавочный, гречневый, копеечный, порядочный, лоточник, полуночник, 

перечница. 

  


