КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»

Методическое пособие
для организации
практических занятий
по русскому языку
Часть II. Фонетика,
орфоэпия, графика,
орфография

Барнаул
2018

Методическое пособие для организации практических занятий по
Методическое пособие для организации практических занятий по русскому языку
разработано в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Русский
язык» и предназначено для реализации государственных требований к
содержанию и уровню подготовки выпускников учреждений среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и ориентирована на подготовку студентов по профессиям и
специальностям СПО:
23.01.03 Автомеханик;
23.01.07. Машинист крана (крановщик);
23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин;
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
Цель данного пособия – организация практической работы студентов, а также
совершенствование навыков владения акцентологическими, орфоэпическими,
лексическими, морфологическими, синтаксическими и стилистическими
нормами русского языка; проверка уровня орфографических и пунктуационных
навыков.
Пособие содержит задания различной сложности, сгруппированные по
основным темам дисциплины, и методические рекомендации по их выполнению.
Система оценивания предлагается по принципу процентного соотношения
выполненных заданий: 86-100% – «5», 70-85% – «4», 51-69 – «3», 0-50% – «2»

Организация-разработчик:
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
Разработчики:
О.А. Старцова, преподаватель высшей квалификационной категории;
А.В. Парамонова, преподаватель 1-й квалификационной категории.

И в древности, и в новейшее время
ораторство было одним из сильнейших
рычагов культуры… В сущности ведь
для интеллигентного человека дурно
говорить должно бы считаться таким
же неприличием, как не уметь читать
и писать, и в деле образования и
воспитания – обучение красноречию
следовало бы считать неизбежным.
А. П. Чехов

Содержание
Практическое занятие № 9
Практическое занятие № 10
Практическое занятие № 11
Практическое занятие № 12
Практическое занятие № 13
Список литературы

5
7
9
14
16
21

Практическое занятие № 9.
Выявление закономерностей функционирования
фонетической системы русского языка
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой).
Задания
I. Спишите текст, восстанавливая пропущенные буквы, знаки
препинания и раскрывая скобки
Поистине в..лшебные, музыкальные стихи созд..вал в..ликий русский
поэт Александр Блок. Люди особенно преда(н, нн)ые его поэзии носили с
собой томики стихов Блока и даже фотографии этого узко (лицего) с
(бело) курыми кудрями человека в ч..рной блузе с (бело) снежным
отложн.. воротничком.
Первая книга Блока – «Стихи о Прекрасной Даме» – была написа(н,
нн)а в подмосковн.. имении деда поэта Шахматове в 1904 году.
В следующ.. ц..кле – «Пузыри земли» – поэт обр..тился к русской
сказк.. создавая мир (добро) душных бе(с, сс)ловесных существ р..ждѐ(н,
нн)ых пр..будивш..ся землѐй.
Незадолго до смерти было напис..(н, нн)о одно из лучших
стихотворений Блока – «Скифы».
«Скифы» — вд..хнове(н, нн)ое пов..ствование об исторической судьбе
России призв..(н, нн)ой хр..нить культуру и ц..вилизац..ю.
Прекрасная поэзия Блока, как и всякое высокое и(с, сс)ку(с, сс)тво,
ж..вѐт и ей сужде(н, нн)а вечная молодость.
5

II. Выпишите из текста слова 5 слов, в которых не совпадают
количество букв и звуков Затранскрибируйте их
III. Спишите слова, расставляя ударения
Документ, свекла, сливовый, жалюзи, торты, звонит, газопровод,
электропровод, по средам,
апостроф, баловать, валовой,
вероисповедание, вручишь, генезис, гражданство, дефис, диспансер,
доцент, жалюзи, завидно, звонишь, исчерпать, каталог, каучук,
километр, клала, красивее, кухонный, мусоропровод, намерение,
обеспечение, облегчить, оптовый, отраслей, памятуя, предвосхитить,
премировать, принудить, сирот, слала, сосредоточение, средства,
столяр,
углубить,
украинский,
упорядочение,
упрочение,
феномен (событие или явление в науке), феномен (о событии
повседневной жизни), ходатайство, христианин, щавель, эксперт.
IV. Сделайте карту сокровищ по теме «Фонетическая система русского
языка»
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Практическое занятие № 10.
Сопоставление устной и письменной речи
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях
Задания
I. Спишите таблицу отличий устной и письменной речи
Вид речи: письменная

Вид речи: устная

Закреплена графически

Передается голосом

Контекстная

Ситуативная

Развернутая

Менее развернута

Используются знаки препинания,
Дополняется жестами,
дробление текста, смена шрифта соответствующей мимикой, игрой
и прочее
интонации
Должна соответствовать
требованиям орфографии,
синтаксиса, стилистики

Отсутствуют правила,
характерные для письменной речи

Более продумана

Спонтанная, за исключением
подготовленных докладов, лекций

При чтении присутствие автора
не требуется

Обязательно присутствие автора

Длительно существует после
написания

Живет в момент звучания
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II. Докажите принадлежность ниже приведенного текста к устной
форме речи
Мне было лет двенадцать // И я очень любила вообще собак // И там
была собака-а … Дымка / которая была … Я почему-то до сих пор
помню / так хорошо эту собаку // Вот подумайте есть некоторые
воспоминания / которые остаются на всю жизнь // Можно сказать
совершенно ничего не значащие // в сущности // Но почему-то не знаю //
И вот значит эта собака Дымка / она меня очень любила // Она
страшно злая была / все боялись / Она сидела на цепи / и все боялись к
ней подходить / но я подходила…
III. Докажите принадлежность ниже приведенного текста к
письменной форме речи
Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по
ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье, после обедни, по
Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая
женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного
дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных
кузнец и свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским
монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее
поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и
повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой
оградой, над воротами которой написано: Успение Божьей Матери.
Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной
аллее.
IV. Составьте текст, относящийся к устной форме речи
V. Сделайте кластер на тему «Сопоставление устной и письменной
речи»
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Практическое занятие № 11.
Наблюдение над функционированием правил
орфографии и пунктуации в образцах письменных
текстов
(1 час)
Цель: создание условий для
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой)
Задания
I. Спишите таблицу, приводя 3-4 примера к каждому виду чередования
Чередующиеся гласные
Пример
Корень гар/гор
Правило. В корне гар гор- под ударением пишется а, без
ударения – о
Исключения: пригарь (привкус гари) и некоторые
Корень зар/зор
Правило. В корне зар/зор под ударением пишется та
гласная, которая слышится, без ударения – а
Исключения: зоревать, зарянка.
Корень кас/кос
Корень клан/клон
Правило В корне клан- — клон- под ударением пишется
та гласная, которая слышится, без ударения – о
Корень лаг/лож
Правило . В корне лаг- пишется а (перед г), в корне ложпишется о (перед ж).
Исключения : полог
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Чередующиеся гласные
Корень мак/мок
Правило. Корень мак пишется в глаголах, имеющих
значение ≪погружать в жидкость≫; корень мок
пишется в глаголах (и в производных от них словах) со
значением ≪пропускать жидкость≫
Корень плав/плов/плыв
Правило. В корне плав- гласный а может быть
ударяемым и безударным. Корень плов- содержится в
словах пловец и пловчиха, корень плыв- в слове плывуны.
Корень равн/ровн
Правило. Корень равн- имеется в словах со значением
≪равный, одинаковый, наравне≫ (сравнить, уравнять);
корень ровн- в словах со значением ≪ровный, гладкий,
прямой≫ (сровнять, уровень).
Корень рас/рас
Правило. В корне рас – пишется а перед последующим
сочетанием cm (также перед щ), в остальных случаях
пишется о.
Исключения: отрасль (хотя нет cm); росток, выросток,
ростовщик, Ростов, Ростислав (хотя есть cm).
Корень скак/скоч
Правило. В безударном корне скак/скоч перед «к» пишется
а, перед «ч» пишется о
Исключения : скачок, скачу.
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Пример

Чередующиеся гласные
Корень твар творПравило. В корне твар/твор- под ударением пишется
гласная в соответствии с произношением, без ударения –
о
Исключения: утварь.

Пример

Корни бер/бира, дер/дира, мер/мира-, пер/ пира,
теp/тира
Правило. В указанных корнях пишется и, если дальше
следует суффикс –а. в противном случае пишется е
Корни блеет/блист, жег/жиг, стел/стил, чет/чит
Правило. В указанных корнях пишется и, если дальше
следует суффикс -а-, в противном случае пишется е.
Исключения: сочетание, сочетать
II. Спишите предложенный текст, вставляя пропущенные буквы
Сомнение – камень пр..ткновения на пути к пр..движению. Счастье
не в деньгах, а в том, как их пр..умножить. Большое пр..пятствие для
счастья – это ож..дание слишком большого счастья.Зависть обвиняет
и судит без доказательств, пр..умножает н..достатки, даѐт
малейшим ошибкам громкие названия; язык еѐ н..полнен желчи,
пр..ув..личения и несправедливости. В старости нач..наешь пр..давать
значение не столько тв..рчеству, сколько жизни. Вр..менные
трудности пр..одолеваются с помощью вр..менных успехов.
Нет н..чего бе..цветнее, чем характер бе..харктерного человека.
III. Задание 3. Спишите вставляя нужные буквы
Ре…кий ветер, ли…кая бумага, ги…кий шланг, ме…кий стрелок,
ро…кое поведение, оловя…ая кру…ка, зя…кий, корме…ка,
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бранд…ойт, набре…ший, вы-ру…ка, деле…ка, мун…штук,

обтя…ка, зы…кий песок, то…кое болото, ин-структа…, ко…ьба,
метаста…, на-гре…ший, шане…ка, муля…, па…гауз, до…атый,
мере…ка, пи-чу…ка, разве…ка, реви…ский, ту-нея…ство,
скла…чина
IV. Создайте фишбоун на тему «Правописание приставок на –з/-с»
В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего
скелета. В мире данная диаграмма широко известна под именем
Исикавы — японского профессора, который и изобрел метод
структурного анализа причинно-следственных связей

В русском языке есть приставки, в которых происходит чередований
букв З и С:
БЕЗ- / БЕС- , РАЗ- / РАС-, ВОЗ- / ВОС- (ВЗ- / ВС-), ИЗ- / ИС-, НИЗ- /
НИС-, ЧЕРЕЗ- / ЧЕРЕС- (ЧРЕЗ- / ЧРЕС-)
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пишется З, если дальше идет
звонкая согласная.

пишется С, если дальше идет
глухая согласная.

Чрезмерный.
Разделить.

Исчисления.
Ниспадать.

V. Сделайте блок-схему по теме «-Правописание и/-ы после приставок»
Ы
И
•после приставок, оканчивающихся •после приставок меж-, сверхна согласную
межинститутский
•игратьсверхизысканный
сыграть
•после иноязычных приставок и
отыграть
частиц дез-, контр-, транс-, пан•искатьконтригра
подыскать
дезинформация
разыскать
панисламизм

VI. Вставьте пропущенные буквы. Употребите эти слова в
словосочетаниях или предложениях
За...грать – раз...грать, до...скаться –
под...скать, по...мпровизировать – с…мпровизировать, пред...гровой – меж...гровой,
до...нфарктный – предынфарктный, до...ндустриальный –
сверх…ндустриальный,
за…скриться
–
без...скровой,
про…нформировать – дез…нформировать, про…нвентаризовать –
без...нвентарный, до…сториче ский – пред...стория, сверх…скусный –
без...скусный, на …менование – без...мянный, до..лоньский –
пред…юньский, за…нтересоваться – без…нтересный.
VII. Напишите приключенческую историю мягкого и твердого знаков
в различных грамматических формах. Объем текста около 150 слов
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Практическое занятие № 12.
Фонетический, орфоэпический
и графический анализ слова
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических
Задания
I.

Сделайте фонетический разбор слова аккумулятор
План фонетического разбора слова
1. Записать слово орфографически правильно.
2. Разделить слово на слоги и найти место ударения.
3. Отметить возможности переноса слова по слогам.
4. Фонетическая транскрипция слова.
5. По порядку характеризовать все звуки: а. согласный – звонкий –
глухой (парный или непарный), твѐрдый или мягкий, какой буквой он
обозначен; б. гласный: ударный или безударный.
6. Подсчитать количество букв и звуков.
Образец фонетического разбора слова
1. морковь ;
2. мор-кОвь (на второй слог падает ударение, 2 слога).
3. Перенос: мор-ковь
4. [маркоф']
М – [м] – согласный, твердый, звонкий и непарный.
О – [а] – гласный и безударный.
Р – [р] – согласный, твердый, звонкий и непарный.
К – [к] – согласный, твердый, глухой и парный.
О – [о] – гласный и ударный.
В – [ф'] – согласный, мягкий, глухой и парный.
Ь—
6. В слове 7 букв и 6 звуков
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II. Сделайте орфоэпический разбор следующих слов: гидропривод,
гидротрансформатор, пневмовал
План орфоэпического анализа слова
1) запишите слово;
2) поставьте ударения в слове;
3) укажите особенности произношения некоторых звуков;
4) разделите на слоги;
5) укажите рекомендованный перенос.
II. Сделайте графический разбор слова предохранитель
План графического анализа слова
 привести графическую запись слова;
 определить графические значения всех букв и пробелов;
 указать фонемный «объем» буквы (пробела);
 отметить случаи, когда буква (пробел) уточняет значение соседней
буквы;
 обозначить проявление позиционного принципа графики.
Образец графического анализа
съѐжиться
с – [с] – буква обозначает тот же звук,
ъ – [Ø] – буква не обозначает звука,
ѐ – [ĵо] – буква обозначает два звука,
ж – [ж] – буква обозначает тот же звук,
и – [ы] – буква обозначает другой звук,
т – [ц] – буква обозначает другой звук,
ь – [Ø] – буква не обозначает звука,
с – [ц] – буква обозначает другой звук (результат процесса стяжения),
а – [ъ] – буква обозначает редуцированный безударный звук.
В слове 9 букв и 7 звуков. Буквы ъ и ь знаки не обозначают звуков, буква
ѐ обозначает два звука. Буквы т, с дают удвоенный звук [ц]. Букв > чем
звуков.
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Практическое занятие № 13.
Наблюдение над выразительными средствами
фонетики
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических
Задания
I.

Прочитайте статью. Составьте опорный конспект
В художественных произведениях, и главным образом в поэзии,
используются
различные
приемы
усиления
фонетической
выразительности речи.
Особым образом организованная поэтическая речь получает яркую
эмоционально-экспрессивную окраску. В этом – одна из причин того,
почему содержание стихов не допускает «пересказа в прозе».
Звукопись - прием усиления изобразительности текста с помощью
повторения ударных и безударных слогов, гласных и согласных звуков.
Наиболее распространенной формой звукописи являются поэтические
повторы, образующие особое построение текста. Это придает тексту
своеобразную симметрию.
Например:
Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
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И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вдали рисовались,
Вкруг меня раздавались от Небес до Земли.
(Бальмонт)

Основной принцип усиления фонетической выразительности речи
состоит в подборе слов определенной звуковой окраски, в своеобразной
перекличке звуков. Звуковое сближение слов усиливает их образную
значимость, что возможно только в художественном тексте, где
каждое слово выполняет важную эстетическую роль.
Главным способом усиления фонетической выразительности
художественной речи является звуковая инструментовка –
стилистический прием, состоящий в подборе слов близкого звучания.
Например:
Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
Здесь повторяются гласные [о], [а] и согласные [п], [р], [т]. Это
делает стих музыкальным и ярким; в богатстве звуковых повторов
словно отражается широта размаха воспеваемого победного торжества.
Звучание речи подчеркивает основные, доминирующие в тексте слова
пирует Петр.
Обычно стих бывает инструментован повторением сразу нескольких
звуков. И чем больше их вовлекается в такую «перекличку», чем яснее
слышится их повторение, тем большее эстетическое наслаждение
приносит звучание текста.
Вместо термина «звуковая инструментовка» иногда употребляют
другие: говорят «инструментовка согласных» и «гармония гласных».
Теоретики стиха описывают разнообразные типы звуковой
инструментовки. Назовем лишь самые главные из них.
В зависимости от качества повторяющихся звуков различают
аллитерацию и ассонанс.
Аллитерацией называется повторение одинаковых или сходных
согласных.
Аллитерация – древнейший стилистический прием усиления
выразительности стиха повторами согласных звуков. Этот прием
встречается в народной поэзии и в литературе всех народов мира.
Чувство меры и художественный такт поэта определяют выбор,
характер и уместность аллитерации в стихе; правил пользования ею
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Ассонанс – приѐм усиления изобразительности текста путѐм
повторения гласных звуков.
Например:
Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В Ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
лелею травы, лелею нивы.
Здесь повторяются гласные "о" и "е".
В основе ассонанса обычно оказываются только ударные звуки, так
как в безударном положении гласные часто изменяются. Поэтому
иногда ассонанс определяют как повторение ударных или слабо
редуцированных безударных гласных.
Диссонанс – сложный вид звукописи, построен на использовании
созвучных, но не рифмуемых слов; благодаря этому приему
стихотворение приобретает звуковую цельность.
Например:
Заберусь на рассвете на серебряный кедр
Любоваться оттуда на маневры эскадр.
Солнце, утро и море! Как я весело-бодр,
Точно воздух — бездумен, точно мумия — мудр.
Кто прославлен орлами — ах, тому не до выдр.
(И. Северянин)
Одним из видов аллитерации считается звукоподражание.
Звукоподражание – создание с помощью звуков и слов более
конкретного представления о том, что говорится в данном тексте.
Звукоподражание – простейший вид инструментовки состоит в том,
что поэт определенным подбором звуков как бы намекает на звуковую
сторону изображаемого.
Например:
Вверху рычат германские моторы:
— Мы фюрера покоррные рабы,
Мы превращаем горрода в грробы,
Мы — смерть... Тебя уже не будет скорро.
(«Пулковский меридиан» В. Инбер)
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Более сложный приѐм звукописи – каламбурная рифма.
Каламбурные рифмы – это рифмы, построенные на игре слов и
звуковом сходстве.
Часто они используются с целью достижения комического эффекта.
Пример такой рифмы есть у разных авторов, таких как, например, А.
С. Пушкин, Д. Д. Минаев, В. В. Маяковский и другие.
В каламбурной рифме используются многозначные слова, а также
омонимы – когда между словами устанавливается лишь звуковое
тождество, а смысловые ассоциации отсутствуют.
Например:
Вы, щенки! За мной ступайте!
Будет вам по калачу,
Да смотрите ж, не болтайте,
А не то поколочу.
(А. С. Пушкин)
Ещѐ один прием звукописи анафора и эпифора. Так называют
подраздел звукописи, различающий еѐ по местоположению в стихе.
Эпифора - повторение конца стиха.
Анафора, или единоначатие, – стилистический прием,
заключающийся в повторении сродных звуков, слов, синтаксических или
ритмических построений в начале смежных стихов или строф.
Звукопись – применение разнообразных фонетических приѐмов для
усиления звуковой выразительности речи.
Звукопись позволяет значительно (в разы) усилить воздействие речи и
текста, подбирая слова с ―правильными звуками‖.
Например:
Трое суток было слышно, как в дороге скучной, долгой
Перестукивали стыки: на восток, восток, восток...
( П. Антокольский воспроизводит звук вагонных колѐс.)
Основные функции звукописи
Художественное назначение звукописи может заключаться в простом
создании гармонии, музыкального звучания речи (У Черного моря
чинара стоит молодая… - Лермонтов М. Ю.). Такое использование
звукописи, если оно не наносит ущерба логической стороне речи, вполне
эстетически оправдано. Стройное повторение созвучий и отдельных 19

согласных придает речи особую красоту.
Однако художники слова обычно не довольствуются красотой
звучания речи и стараются привлечь звукопись к решению более
сложных стилистических задач. Звукопись может выполнять серьезную
смысловую функцию в поэтической речи: подчеркивать логически
важные слова, художественные образы, мотивы, темы. На эту сторону
звукописи обращал внимание В.В. Маяковский, рассказывая об
особенностях художественного творчества. В статье «Как делать
стихи?» он писал: «Я прибегаю к аллитерации для обрамления, для еще
большей подчеркнутости важного для меня слова». Звуковое подобие слов
часто подчеркивает смысловую близость, однородность предметов.
Звуковые повторы выделяют однородные члены предложения.
Звукопись может играть композиционную роль: сообщать сходное
звучание смысловым отрезкам фразы и отличать фонетически каждый
новый поэтический образ.
II. Проанализируйте звуковую организацию стихотворения А.А.Фета
Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..
III. Создайте минипроект «Изобразительно-выразительные средства
фонетики русского языка» на примере одного из средств:
звукоподражание, консонанс, звукопись (ассонанс, аллитерация)
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