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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее пособие содержит следующие разделы: 

1) орфография, 2) пунктуация, 3) лексика и стилистика,

4) грамматический разбор.

Упражнения  в первых двух разделах построены на

действующих «Правилах русской орфографии и пунк-

туации». Материал дается в принятой системе, соответ-

ствующей школьной программе, что позволяет сохра-

нить нужную последовательность и преемственность, но

преимущественное внимание уделяется так называемым

трудным случаям.

В области орфографии — это правописание сложных

слов (в частности, сложных прилагательных), одного

или двух н в суффиксах прилагательных и причастий,

правописание наречий, частиц не и ни, употребление

прописных букв.

В области пунктуации основное внимание уделено

упражнениям на постановку знаков препинания при од-

нородных и обособленных членах предложения, при

вводных словах и словосочетаниях, в конструкциях с со-

юзом как, в бессоюзных сложных предложениях.

Значительная часть упражнений имеет обобщающий

характер и построена по принципу сопоставления ана-

логичных и контрастных явлений. Приводятся не только

связные тексты, но и отдельные предложения и даже

разрозненные слова и словосочетания, правописание

которых не связано с более широким контекстом. Осо-

бый характер имеют повторительные упражнения в виде 
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диктантов: предполагается, что учащиеся напишут текст

под диктовку, а затем сами сверят написанное с напеча-

танным. Это позволит закрепить правописные навыки и

навыки самопроверки. Каждый раздел завершается по-

вторительными упражнениями.

Необходимые объяснения, частично воспроизводя-

щие, частично расширяющие знакомые учащимся све-

дения, даются в виде правил (более общего содержания),

справок (более частного значения) и специальных при-

ложений. Для справок приводится обширный перечень

наречий, вводных слов, фразеологических выражений с

союзом как и т. д.

Материал для лексико-стилистических упражнений

(третий раздел пособия) отобран с учетом типичных

ошибок в письменных работах лиц, поступающих в ву-

зы: многолетние наблюдения показывают, что нередко

при орфографическом и пунктуационном «благополу-

чии» экзаменационных работ существенным их недо-

статком является низкая стилистическая грамотность. 

К разделу приложен довольно подробный справочный

материал по грамматической стилистике.

В целях повышения культуры устной речи даются не-

которые сведения и упражнения орфоэпического харак-

тера.

Последний раздел пособия ставит своей задачей ис-

пользовать грамматический разбор (морфологический,

синтаксический, пунктуационный) как средство эко-

номного повторения теоретического материала, а также

закрепления навыков орфографии и пунктуации. Мате-

риал этого раздела может быть использован для подго-

товки к устному экзамену по русскому языку в вуз.
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