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Русский язык и культура речи 

Семинар № 2 

 

1. Расставьте или выделите ударение в словах: 

алфавИт, алкогОль, Августовский, афЕра, газирОванный, 

глубокоуважАемый, баловАть, валовОй, вероисповЕдание, гЕрбовый, 

добЫча, договОр, докумЕнт, зАговор, Искра, исповЕдание, еретИк, каталОг, 
квартАл, красИвее, кУхонный, мастерскИ, манЁвр, мышлЕние, 
нормировАние, обеспЕчение, облегчИть, предвосхИтить, срЕдство, срЕдства, 
стАтус, цемЕнт, столЯр, усугубИть, ходАтайствовать, чЕрпать, шофЁр, 

щавЕль, экспЕрт 
 

2. В каком предложении вместо слова АРТИСТИЧЕСКИЙ нужно 

употребить слово АРТИСТИЧНЫЙ? 

1) АРТИСТИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург с нетерпением ожидал показа 
нашумевшего спектакля. 

2) Нашлись прямые потомки АРТИСТИЧЕСКОЙ династии Асенковых. 

3) Она прекрасно понимала, что после провала спектакля 
АРТИСТИЧЕСКАЯ карьера для неё закончилась. 

4) Всё, что Сергей Юрский показывал и читал на сцене, было 

высокохудожественным и АРТИСТИЧНЫМ. 

 

3. Составьте словосочетания, соединив паронимы с подходящими 

по смыслу словами из скобок. В тех случаях, когда паронимы могут 

сочетаться с одними и теми же словами (например: главная роль и 

заглавная роль), укажите, чем различаются такие словосочетания. 

Дипломатичный ответ, дипломатичный поступок, дипломатический 

работник, дипломатический корпус, дипломатичная речь, дипломатичное 
выступление, дипломатический протокол, дипломатическая 
неприкосновенность;  

Эффективность освещения, эффектность оформления, эффектность 
речи, эффектность движений, эффективность двигателя, эффективность 
метода, эффективность способа, эффективность внедрения новой техники, 

эффективность капиталовложений, эффективность производительности 

труда;  
Обосновать теорию, обосновать вывод, обосновать решение, 

обосновать доказательство, обосновать претензию;  
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Освоить целинные земли, усвоить хорошие манеры, усвоить привычку, 

усвоить моду, освоить машину, освоить новую технику, освоить профессию, 

усвоить лекцию, усвоить теорию. 

 

4. Какое из сочетаний слов не соответствует литературной норме? 

А) дать отпор 

Б) оказать впечатление 
В) долгосрочный кредит 
Г) потерпеть поражение 
 

5. Какое из сочетаний слов не соответствует литературной норме? 

А) придерживаться точки зрения 
Б) вынести приговор 

В) оказать покровительство 

Г) играть большое значение 
 

6. В предложенных словосочетаниях замените стилистически 

сниженную лексику литературной. 

Завсегда работать – постоянно работать; 
большой трудяга – большой труженик; 

прибивать наискоски – прибивать наискосок; 

смыться с урока – сбежать с урока; 
вежливая кондукторша – вежливый кондуктор; 

прикупить продуктов – купить продуктов. 

 

7. Раскройте скобки, поставьте существительные в нужном падеже. 
Согласно распоряжению, приказу, решению, постановлению, желанию, 

указанию;  

благодаря выступлению, успеху, знанию, предупреждению;  

вопреки просьбе, предположению, уговору, усилию. 

 

8. В каком слове пропущена буква Н ? 

1) компроме…тировать 
2) коМфорка 
3) ко…фортный 

4) инци…дент 
 

9. В каком слове произносится [ тэ ] ? 

1) тембр 

2) бухгалтерия 
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3) патент 
4) термин 

 

10. В каком слове допущена ошибка? 

1) дерматин 

2) военаначальник 

3) компрометировать 
4) дикобраз 
 

 


