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1. Паспорт фонда оценочных средств учебной дисциплины «Русский 
язык и культура речи».

1.1. Общие положения:
Фонд оценочных средств (ФОС) разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности: 
22.02.06 «Сварочное производство»
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

1.2. Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для оценки знаний, 
умений и освоенных обучающимися компетенций по учебной дисциплине 
«Русский язык и культура речи».

1.3. Фонд оценочных средств включает материалы для проведения 
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Основные показатели оценки 
результатов

У 1. умение осуществлять 
речевой самоконтроль; умение 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения 
языкового оформления 
эффективности достижения 
поставленных коммуникативных 
задач;

анализ видов речевой деятельности, 
речевой ситуации ее компонентов 

преобразование монологической речи в 
диалогическую и наоборот

У 2. умение анализировать 
языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и 
уместности их 
употребления;

соблюдение социальных аспектов 
культуры речи

У 3. умение проводить 
лингвистический анализ текстов 
различных функциональных 
стилей и разновидностей языка;

выявление стилистических ошибок

У 4. умение использовать 
основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной 
задачи;

восприятие основных видов чтения

3 1. знание связи языка и 
истории, культуры русского и 
других народов;

воспроизведение знаний о связи языка и 
истории и культур разных народов

3 2. знание смысла понятий: 
речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи;

систематизация основных понятий 
успешного общения

3 3. знание основных единиц и 
уровней языка, их признаков и 
взаимосвязи;

распознание основных языковых единиц, 
уровней, признаков и взаимосвязи

3 4. знание орфоэпических, 
лексических, грамматических, 
орфографических и 
пунктуационных норм 
современного русского 
литературного языка; норм 
речевого поведения в социо-

обобщение типов литературных норм и 
правил речевого поведения



культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах 
общения.

2.1. Перечень реализуемых общих компетенций в процессе освоения 
дисциплины
В ходе освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» реализуется 
следующие общие компетенции:

код Наименование результата обучения
Ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОкЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

Ок 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результаты выполнения заданий.

Ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

Ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



3. Показатели оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или 
знаний Текущий 

контроль
Промежуточная 

аттестация
У 1. Умение осуществлять речевой 
самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления,
эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач.

Т 1 дифференцированный
зачет

У 2. Умение анализировать языковые 
единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления.

Т2 дифференцированный
зачет

У 3.Умение проводить лингвистический 
анализ текста различных
функциональных стилей и
разновидностей языка.

ТЗ дифференцированный
зачет

У 4. Умение использовать основные 
виды чтения (ознакомительно
изучающее, ознакомительно
реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи.

Т4 дифференцированный
зачет

3 1. Знание связи языка и истории, 
культуры русского и других народов. Т5 дифференцированный

зачет

3 2. Знание смысла понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая норма, 
культура речи.

Тб дифференцированный
зачет

3 3. Знание основных единиц и уровней 
языка, их признаков и взаимосвязи. Т7 дифференцированный

зачет

3 4. Знание орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических и 
пунктуационных норм современного 
русского литературного языка; норм 
речевого поведения в социально
культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.

Т8 дифференцированный
зачет

Т - тест



4. Шкала распределения типов контрольных заданий по элементам 
знаний и умений.

Содержание 
учебного материала 

по программе УД 31 32 33 34 У1 У2 УЗ У4
Раздел 1 Язык и речь
Тема 1.2. Язык и речь Т1 Т

1 Т1 Т1

Раздел 2.Функциональные стили 
речи
Тема 2.3.Разговорный и 
художественный стили

т
2 Т2 Т2 т

2

Раздел 3. Лексика и фразеология
Тема 3.2. Лексика и фразеология тз ТЗ тз ТЗ

Раздел 4. Фонетика, орфоэпия, 
орфография
Тема 4.2. Орфоэпия

т
4 Т4 Т4 Т 4

Раздел 5. Графика и орфография
Тема 5.2. Орфография Т5 Т 5 т

5 Т 5

Раздел 6. Морфология
Тема 6.2 Морфологические нормы Тб Тб Т 

б Тб

Раздел 7. Синтаксис и 
пунктуация
Тема 7.1 Словосочетание.
Простое предложение

Т
7 Т7 Т7 т

7

Раздел 8. Лингвистика текста
Тема 8.4 Речеведческий разбор Т8 Т8 Т8 Т

8



4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Коды формируемых 
общих компетенций

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

проявлять к ней

Знать: общие сведения о
языке

Устные опросы 
Защита 

творческого 
проекта

ОК 2. Организовывать 
собственную 

деятельность, выбирать 
типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных 
задач оценивать их 
эффективность и 

качество.

Знать: нормы современного 
русского литературного 

языка; характерные черты 
функциональных стилей, 

сферы их применения Уметь: 
находить и исправлять 
ошибки, связанные с 

нарушением орфоэпических, 
лексических, 

морфологических, 
синтаксических норм; 

анализировать тексты разных

Устные опросы, 
подготовка 
докладов, 

практические 
работы 

Контрольная 
работа 

«Комплексный 
анализ текста»

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 

и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Уметь: Строить свою речь в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка

Устные опросы, 
практические 

работы 
Проверка техники 

чтения 
Устный опрос



OK 4. Осуществлять 
поиск и использование 

информации 
необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 
задач 

профессионального и 
личностного развития. .

Знать: нормы современного 
русского литературного 

языка, характерные черты 
функциональных стилей, 

сферы их применения;
Уметь: опознавать, 

анализировать тексты с точки 
зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере 
общения; анализировать 

тексты разных 
функциональных 

стилей современного 
русского литературного 

языка; выполнять 
лингвостилистический анализ 

текстов

Устные опросы, 
практические 

работы, 
подготовка 
докладов 

Контрольная 
работа в формате 

ЕГЭ

ОК 5. Использовать 
информационно

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности.

Знать: общие сведения о 
русском языке; нормы 
современного русского 
литературного языка; 
характерные черты 

функциональных стилей, 
сферы их применения;

Подготовка 
докладов и 

презентаций 
Тестирование 

Устный 
орфоэпический 

диктант

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 
потребителями

Знать: нормы современного 
русского литературного 

языка;
характерные черты 

функциональных стилей, 
сферы их применения;
Уметь: пользоваться 

словарями русского языка

Устные опросы, 
подготовка 
докладов, 

практические 
работы 

Презентация 
творческого 

проекта

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 

работу членов 
команды(подчиненных) 
за результат выполнения 

заданий.

Уметь: выполнять 
лингвостилистический анализ 

текста

Практические 
работы, устные 

опросы 
Защита творческой 

работы



OK 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение 

квалификации.

Знать: нормы современного 
русского литературного 

языка;
характерные черты 

функциональных стилей, 
сферы их применения;

Уметь: составлять 
автобиографию, резюме;

Устные опросы, 
практические 

работы, 
подготовка 
докладов 

Т ерминологически 
е диктанты 

Защита 
индивидуального 

проекта

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности

Знать: характерные черты 
функциональных стилей;

Уметь: выполнять 
лингвостилистический анализ 

текста

Устные опросы, 
практические 

работы 
Сочинения 
Изложения 

Объяснительные 
диктанты 

Тестирование 
Устный



5. Шкалы оценивания.

5.1. Критерии оценки сочинений.

Отметка “5” ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 
отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 
для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 
делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и стилистически 
соответствующее содержанию.

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 
недочёта.

Отметка “4” ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 
хорошее знание литературного материала и других источников по теме 
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 
также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически 
соответствующее содержанию.

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 
от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов.

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 
односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 
отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического 
материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых 
недочётов.

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 
поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 
опирающихся на текст;



характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 
между частями;
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Отметка “1” ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании 
текста произведения и неумении излагать свои мысли;
содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”.
Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе 
оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий характер и 
используется в текущем контроле.

5.2. Критерии оценки устных выступлений.

При оценке устных выступлений преподаватель руководствуется 
следующими основными критериями:

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания 
изученного произведения;

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания изученного произведения;
• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 
прочитанных самостоятельно;

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи;

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и 
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 
выразительно читать художественный текст.

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие 
критерии:

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 
характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для 
аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 
свободно владеть монологической речью.

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 
объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 



основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 
речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 
основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 
композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 
нормам для данного класса.

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 
монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 
языка.

5.3. Критерии оценки тестовых работ.

При проведении тестовых работ по дисциплине критерии оценок следующие: 
«5»-90- 100%;
«4» - 78 - 89 %; 
«3» - 60 - 77 %; 
«2»- менее 59 %.

5.4. Критерии оценки творческих работ.

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 
учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 
проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 
включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 
оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 
предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 
проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые 
средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 
качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 
широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 
творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 



работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 
правильность фактического материала; - последовательность изложения. При 
оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 
грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - 
число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 
источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 
оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 
применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 
литературы приведенной в списке источников; широта временного и 
фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 
использования тех или иных источников.

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует 
теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 
последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 
словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 
дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 
речевых недочета; 1 грамматическая ошибка.

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 
фактические неточности; имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 
2-х грамматических ошибок.

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения 
от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 
нарушения последовательности изложения; оформление работы не 
аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается 
не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 
грамматических ошибки.

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 
фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 
частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 
плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 
серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 
и до 7 грамматических ошибки.

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 
оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 



повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 
наличие рецензии на исследовательскую работу.

5.5. Критерии оценивания презентаций.

Одним из видов творческой работы может быть презентация, 
составленная в программе Power Point. При составлении критериев оценки 
использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., 
испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с.

Критерии 
оценивания

Параметры Оценка

Дизайн 
презентации

- общий дизайн — оформление презентации 
логично, отвечает требованиям эстетики, и не 
противоречит содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки - изображения в 
презентации привлекательны и соответствуют 
содержанию;
- текст, цвет, фон - текст легко читается, фон 
сочетается с графическими элементами;
- списки и таблицы - списки и таблицы в 
презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки - все ссылки работают
Средняя оценка по дизайну

Содержание - раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных 
рисунков;
- слайды расположены в логической 
последовательности;
- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех 
использованных ресурсов.
Средняя оценка по содержанию

Защита 
проекта

- речь учащегося чёткая и логичная;

- ученик владеет материалом своей темы;
Средняя оценка по защите проекта
Итоговая оценка



Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым 
требованиям.

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 
требованиям.

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не 
совсем корректное оформление презентации.

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.



6. Контрольные задания (иные материалы), необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков формирование компетенций:

6.1. Текущий контроль знаний по всем разделам учебной дисциплины

6.1.1 Раздел: Язык и речь. У1-У4, 31-34, ОК 1-ОК 3. 
Тема 1.2. Язык и речь

Тест № 1
1 вариант
Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, 
укажите отличительные признаки этих стилей:
1) разговорному;
2) художественному;
3) газетно-публицистическому;
4) официально-деловому;
5) научному.

ТЕКСТ 1.
О целесообразности внедрения в лесокультурное производство 

ягодников свидетельствует передовой опыт алтайских лесоводов по 
созданию государственных лесных полос в сухой Кулундинской степи с 
участием этих ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, местное 
население с большой благодарностью оценивает такое мероприятие, 
ежегодно до последней ягодки собирая обильный урожай смородины, 
золотистой облепихи, не повреждая кустарников.

ТЕКСТ 2.
Разговорная речь широко использует просодические средства для 

выделения различных по степени важности элементов высказывания. 
Наиболее динамически выделенными во фразе являются слова, 
принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как правило, 
являются смысловым центром высказывания, коммуникативным ядром.

ТЕКСТ 3.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с 

ограниченной ответственностью (далее - ООО) признается учрежденная 
одним или несколькими лицами коммерческая организация, уставный 
капитал которой разделен на доли определенными учредительными 
документами.

ТЕКСТ 4.
Для передачи, приема и записи оперативной информации используется 

телефонограмма - официальное сообщение, переданное по телефону. Если 
разговор по телефону - это диалог, то телефонограмма - это письменная 



фиксация монолога по телефону, регламентированного во времени. 
Обязательными для телефонограммы являются: наименование учреждений 
адресанта и адресата; реквизит «от кого» и «кому» с указанием должности; 
время передачи и приема телефонограммы; должности и фамилии 
передавшего и принявшего телефонограмму; номера телефонов; текст и 
подпись.

ТЕКСТ 5.
Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности 

никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в 
церковных записях, которые потом куда-то увезли, - концов не найдешь. О 
возрасте своем старухи говорили так:
- Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти 
находилась, помню.

ТЕКСТ 6.
Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным 

образом о гуманитарной, человеческой ее части. Без культуры в обществе нет 
и нравственности. Без элементарной нравственности не действуют 
социальные и экономические законы, не выполняются указы, не может 
существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить 
эксперименты, стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так 
далее. Должна быть долгосрочная программа развития культуры в нашей 
стране.

ТЕКСТ 7.
На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала 

кукушка. У берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. 
Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, 
рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и 
вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде.

6.1.2. Раздел 2 Функциональные стили речи. У1-У4, 31-34, ОК 1-ОК 3. 
Тема 2.3 Разговорный и художественный стили

Тест № 2
2 вариант
Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, 
укажите отличительные признаки этих стилей:
1) разговорному;
2) художественному;
3) газетно-публицистическому;
4) официально-деловому;
5) научному.

ТЕКСТ 8.



2002-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в 
противостоянии не только терроризму, но и природным стихиям. Всемирная 
метеорологическая организация призналась, что предсказывать катаклизмы 
не в ее силах. Если раньше аномальные погодные явления случались только в 
Африке и Австралии, то теперь никакой континент от них не застрахован. 
ТЕКСТ 9.

Разработать теорию единого поля, то есть доказать математически, что 
нет отдельного магнитного поля, электрического и даже биополя, а все это 
проявления Единого энергетического поля Вселенной, было любимой и 
неосуществленной мечтой Эйнштейна. Мечтал, но не успел...

ТЕКСТ 10.
В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия «Форум» 

и по акциям инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 1999 году 
значительные инвестиции (более 300 млн. руб.) были направлены на 
модернизацию предприятия, на приобретение нового оборудования и 
технологий «ноу-хау». В связи с этим в 2000 году выплата дивидендов 
акционерам будет временно приостановлена, так как вся прибыль 
предприятия «Форум» пойдет на развитие производства.

ТЕКСТ 11.
От земледельческих работ освобождала крестьян осень, награждая за 

труды временным отдыхом. Щедрая, богатая, она украшала землю золотым 
нарядом. Наступала пора веселых свадеб. Чтобы проверить сметливость, 
наблюдательность, ум жениха и невесты, очень часто прибегали к 
излюбленному в народе приему - загадыванию загадок.
Г. Науменко.

ТЕКСТ 12.
Громадная мощность импульсных лазеров позволяет проводить 

лазерную локацию Луны. Это помогает определять фундаментальные 
параметры системы «Земля - Луна» и на этой основе решать многие 
проблемы геодинамики, геодезии, астрономии.

ТЕКСТ 13.
Самая большая ценность народа - его язык. Язык, на котором он 

пишет, говорит, думает. Думает! Ведь это значит, что вся сознательная жизнь 
человека протекает через родной ему язык. Эмоции, ощущения только 
окрашивают то, о чем мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то 
отношении, но мысли наши все формулируются языком.
Д. С. Лихачев.

ТЕКСТ 14.
Расписка



Настоящая расписка дана библиотеке школы № 12 в том, что мною, 
старостой 10 класса Петровой Еленой, получено для класса 20 (двадцать) 
экземпляров книг И. А. Бунина «Темные аллеи» сроком на 10 дней. 
15.04.2003. Е. Петрова

ОТВЕТЫ:
1 вариант стили речи и текст 2 вариант
ТЕКСТ 1-3 ТЕКСТ 8-3
ТЕКСТ 2-5 ТЕКСТ 9-3
ТЕКСТ 3-4 ТЕКСТ 10-4
ТЕКСТ 4-5 ТЕКСТ 11-2
ТЕКСТ 5-2 ТЕКСТ 12-5
ТЕКСТ 6-3 ТЕКСТ 13-3
ТЕКСТ 7-2 ТЕКСТ 14-4

Условия выполнения заданий:
1) указать цифрами номер стиля,
2) выписать из текстов отличительные признаки стилей.

Критерии опенки:
«5» - указаны стили, названы 3 отличительные признака стиля, приведены 
примеры(допускается 1 ошибка).
«4» - указаны стили (1 ошибка), названы 3 отличительные признака стиля, 
приведены примеры (2 ошибки).
«3» - указаны стили (2 ошибки), названы 3 отличительные признака стиля, 
приведены примеры (4 ошибки).
«2» - допущено более ошибок.

6.1.3. Раздел 3. Лексика и фразеология. У1-У4, 31-34, ОК 6-ОК 9. 
Тема 3.2. Лексика и фразеология

Тест № 3
Вариант 1
1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 
Апелляция, вердикт, арбитраж, алиби, иск, адвокат, нелегитимный, 
криминальный, афера, атташе.

2. Толкование какого слова дано неправильно?
1) Буклет - издание, в виде складывающегося листочка, обычно 
информативного или рекламного характера.
2) Монография - учебное пособие в виде избранных произведений или 
отрывков из них.
3) Манускрипт - рукопись, преимущественно древняя.



4) Бюллетень - название некоторых периодических изданий, 
преимущественно публикующих материалы научного или официального 
характера.
5) Фолиант - толстая книга большого формата.

3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование.
1) Ажиотаж
A. Высшая степень воодушевления, восторга
2) Амбиция
Б. Искусственно вызванное в обществе возбуждение, волнение с целью 
привлечения внимания к чему-нибудь.
3) Апология
B. Глубокое уважение, почтительное, благоговейное отношение к кому-либо 
или к чему-либо
4) Пиетет
Г. Чрезмерные претензии на что-либо, часто необоснованные.
5) Экзальтация
Д. Состояние радости, душевного подъема, часто не вызванное внешними 
обстоятельствами
6) Эпатаж
Е. Неумерное, чрезмерное восхваление, защита кого-либо или чего-либо.
7) Экстаз
Ж. Восторженно-возбужденное состояние, в которое человек часто приводит 
себя намеренно, выставляя свои чувства
8) Эйфория
3. Скандальная выходка; вызов окружающим, намеренное нарушение 
общепринятых норм и правил

4. В предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием 
значения слова или нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте 
их.
1) В этом театре она отвечает за реквизиты и амуницию.
2) Чтобы предотвратить эпидемию, нужно установить тотальный контроль.
3) На берегу у озера у костра расположилась целая плеяда молодых людей.
4) За первые дни февраля продолжительность суток возросла на двадцать 
пять минут.
5) Утром выпал снег, и березки под окном стоят в подвенечном саване.

5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов.
Бродяжий
Бродячий
А. Не имеющий постоянного места жительства; передвигающийся с места на 
место в связи с работой или в поисках работы: цирк, труппа, собака.
Б. Свойственный бродяге или принадлежащий ему: нрав, судьба, привычки 
Орудие



Оружие
А. Приспособление, инструмент, средство для достижения чего-либо; 
артиллерийское вооружение: для уборки; огнестрельное, ракетное, 
корабельное.
Б. Всякое средство, технически пригодное для нападения и защиты: 
огнестрельное, ядерное, атомное, холодное, охотничье.

6. Объясните разницу в значении словосочетаний.
1) Вдовый сын - вдовий сын
2) Виноватое лицо - виновное лицо
3) Соседняя квартира - соседская квартира

7. Исправьте возможные ошибки.
1) Современники увидели неповторимую оригинальность «Евгения 
Онегина».
2) Он возвратил книгу обратно в библиотеку, даже не прочитав ее.
3) Ректор долго рассказывал о будущих перспективах нашего вуза.
4) Взгляды Печорина сходны со многими людьми его поколения.

8. Исправьте в предложении ошибку, допущенную при использовании в речи 
фразеологизмов.
1) Он любого способен провести вокруг пальца.
2) Поди разберись, кто из них прячет топор за пазухой.
3) А принять хорошо гостей вовсе не обозначает до упаду накормить их.
4) После концерта продюсер разбирал выступление дуэта по полочкам.
5) Будем надеяться, что Волков скажет свое большое слово и в тренерской 
работе.

9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с 
использованием паронимов.
1) Удачный состав исполнителей.
2) Повлияли многие факты.
3) Плохо основанные выводы
4) Запах болотистых цветов.
5) Ни на чем не основанные обвинения
6) Рубашка болотистого цвета.
7) Отборная комиссия Евровидения

Вариант 2
Е Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 
Импичмент, вето, брифинг, плебисцит, тоталитаризм, суверенитет, турне.

2. Толкование какого слова дано неправильно?
1) Геральдика - искусство составления и толкования гербов.
2) Филателия - коллекционирование открыток.



3) Икебана - японское искусство составления букетов, композиций из цветов.
4) Нумизматика - коллекционирование монет и денежных знаков.

3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование.
1) Альтернатива
A. Случай, служащий примером, оправданием для последующих случаев 
такого же рода.
2) Дилемма
Б. Необходимость выбора из нескольких возможных решений.
3) Инцидент
B. Повторное проявление чего-либо, например, болезни.
4) Прецедент
Г. Выбор одного из двух взаимоисключающих решений.
5) Рецидив
Д. Происшествие, недоразумение, столкновение.
6) Кодекс
Е. Мировоззрение, принципы
7) Кредо
Ж. Склад ума, мироощущение, мировосприятие
8) Менталитет
3. Свод законов; совокупность правил.

4. В предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием 
значения слова или нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте 
их.
1) Армада французов отступала по старой Смоленской дороге, а Кутузов 
преследовал ее по пятам.
2) В команде доминируют как сторонники оборонительного, так и 
приверженцы атакующего футбола.
3) Иванова грозятся привлечь к уголовной ответственности за аферизм с 
покупкой дачи. 4) Волки бежали за ним целым табуном и ожидали удобной 
минуты, чтобы броситься.
5) Старика давно мучила бессонница, и часто по ночам он лежал не смыкая 
взгляда.

5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов.
Г ордость
Г ордыня
А. Чувство собственного достоинства; чувство удовлетворения от сознания 
достигнутых успехов.
Б. Чрезмерно высокое мнение о себе, заносчивость, высокомерие.
Признание
Признательность 
А.Выражение положительной оценки, согласия с чем-либо.



Б.Чувство благодарности за услуги, помощь, внимание.

6. Объясните разницу в значении словосочетаний.
1) Хозяйская пристройка - хозяйственная пристройка
2) Опасный человек - опасливый человек
3) Враждебные действия - вражеские действия

7. Исправьте возможные ошибки.
1) Качество построенных фирмой квартир желает лучшего.
2) По окончательному завершению подсчета голосов избирательная 
комиссия опубликует окончательные данные.
3) Институт в Пущине создавался как передовой форпост отечественной 
биологии.
4) Руководители телеканала уверены, что такие передачи воспитывают 
патриотизм и любовь к родине.

8. Исправьте в предложении ошибку, допущенную при использовании в речи 
фразеологизмов.
1) Грампластинка не сказала еще своего последнего слова, она еще будет 
востребована потребителями.
2) Язык не поднимается говорить об этом.
3) Со всех своих длинных ног она принялась бежать.
4) Жизнь у нее всегда проходила на людях, как на ладони.
5) Журналисты отправились по магазинам, чтобы на собственной шкуре 
посмотреть, как обстоят дела с ценами на книги.

9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с 
использованием паронимов.
1) Получить земляной надел
2) Заглавная страница книги.
3) Жильцы города
4) Ее двухгодовый малыш
5) Благодарная телеграмма
6) Игривые вина
7) Повеяло домовым теплом

Ответы на тест по теме «Лексика. Фразеология»
№ задания
Вариант 1
Вариант 2
1.
атташе, остальные связаны с судом, судопроизводством
турне, остальные связаны с деятельностью властей
2.



Монография- это научный труд, посвященный одной проблеме, обычно 
одного автора или нескольких соавторов; дано определение слова 
«хрестоматия»
Филателия - это коллекционирование марок, конвертов, почтовых 
отправлений.
3.
1Б, 2Г,ЗЕ, 4В, 5Ж, 63, 7А, 8Д.
1Б, 2Г, ЗД, 4А, 5В, 63, 7Е, 8Ж
4.
1) Отвечает за реквизит и костюм.
2) Нужно установить тотальный контроль.
3) Расположилась большая компания молодых людей.
4) Продолжительность светового дня возросла на двадцать пять минут
5) Стоят в подвенечном наряде.
1) Армия (отряды, войска) французов.
2) В команде есть как сторонники оборонительного, так и приверженцы 
атакующего футбола.
3) За аферу с покупкой дачи.
4) Волки бежали за ним стаей.
5) Лежал не смыкая глаз.
5.
Бродяжий - Б.
Бродячий - А.
Орудие - А.
Оружие - Б.
Гордость - А.
Гордыня - Б.
Признание - А.
Признательность - Б.
6.
1) Овдовевший, потерявший жену сын. - Сын вдовы.
2) Изображение вины мимикой. - Человек, виновный в каком-либо 
проступке.
3) Находящаяся справа или слева квартира. - Квартира соседей.
1) Пристройка, выполненная хозяевами - Пристройка для хозяйственных 
нужд (сарай).
2) Человек, опасный для общества, преступник. - Осторожный человек.
3) Действия, прерывающие ход какой-либо работы, создающие помеху. - 
Действия врагов.
7.
1) Современники увидели оригинальность «Евгения Онегина».
2) Он возвратил книгу в библиотеку, даже не прочитав ее.
3) Ректор долго рассказывал о перспективах нашего вуза.
4) По взглядам Печорин похож на многих людей своего поколения.
1) Качество построенных фирмой квартир оставляет желать лучшего.



2) По завершению подсчета голосов избирательная комиссия опубликует 
окончательные данные.
3) Институт в Пущине создавался как форпост отечественной биологии.
4) Руководители телеканала уверены, что такие передачи воспитывают 
патриотизм.
8.
1) Обвести вокруг пальца.
2) Точить топор, но: прятать камень за пазухой.
3) До отвала накормить, но: танцевать до упаду.
4) Разбирать по косточкам, но: разложить по полочкам.
5) Скажет свое слово.
1) Время грампластинки еще не ушло, она еще будет востребована 
потребителями.
2) Язык не поворачивается говорить об этом, но: рука не поднимается делать.
3) Кинулась со всех ног.
4) Жизнь проходила у всех на глазах, но: видно как на ладони.
5) Увидеть собственными глазами - почувствовать на собственной шкуре.
9.
1) Правильно.
2) Повлияли многие факторы.
3) Плохо обоснованные выводы.
4) Запах болотных цветов.
5) Правильно.
6) Рубашка болотного цвета.
7) Отборочная комиссия Евровидения.
1) Получить земельный надел.
2) Правильно.
3) Жители города.
4) Ее двухгодовалый малыш.
5) Благодарственная телеграмма.
6) Игристые вина.
7) Повеяло домашним теплом.

Условия выполнения заданий:
1. в тестах найти 1 правильный ответ;
2. в заданиях творческого характера написать словами верный вариант.
Критерии оиенки:
«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая.
«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические.
«3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические.
«2» - допущено более ошибок.

6.1.4 Раздел 4. «Фонетика», «Орфоэпия», «Орфография». У1-У4, 31-34, 
ОК 7-ОК 9.
Тема 4.2. Орфоэпия



Тест № 4
1 вариант
1. В каком варианте верно определение'. Словообразование - раздел науки 
о языке, в котором...
A) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) 
слова и как они образованы (т.е. от чего и с помощью чего),
Б) изучается звуковая сторона слова,
B) изучаются правила правописания слов,
Г) изучается история слова,
Д) изучается лексическое значение и употребление слов.

2. Что такое основа?
A) главная значимая часть слова,
Б) значимая часть слова перед корнем,
B) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово,
Г) значимая часть слова без корня,
Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова.

3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести:
А) вымести, Б) подмету, В) подметенный, Г) подметавший, Д) метет.

4. Укажите слово, образованное по модели «Г^и»:
А) молчание, Б) сдержанный, В) опасно, Г) городской, Д) давненько.

5. Укажите способ образования видовой пары глаголов:
прощать - простить, получать - получить, забывать - забыть.
А) суффиксальный, Б) приставочный, В) перенос ударения
Г) приставочно-суффиксальный, Д) безаффиксный.

6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е?
A) только после основ на мягкий согласный и Ц, Б) после основ на мягкий 
согласный и гласные,
B) после основ на мягкий согласный, Г) только после основ на мягкий 
согласный, шипящий и Ц,
Д) после основ на шипящий и Ц.

7. Определите, какой вариант схем соответствует словам:
слушатель, сверхсекретный, приукрасить.
А) ПЛЛп, _,Плп, _,_,Г1лп; Б) Плп, ППлп, _,Плп; В) _,Плп, Плп, _,Пп;
Г) _,Пллп, “Ли, _,ПЛЛ; Д) _,Плп, _,Плп, Пллп.

8. Определите способ образования существительного учительская:
A) суффиксальный; Б) переход из одной части речи в другую;
B) сложение основ Г) приставочно-суффиксальный, Д) безаффиксный.



9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 
А) суффикс, Б) два суффикса, В) приставка и суффикс, Г) приставка,
Д) соединительной гласной Е.

10. Какое слово образовано путём сложения основ:
А) настенный, Б) подоконник, В) пешеходный, Г) ВУЗ, Д) кресло-кровать.

И. В каком слове букв больше, чем звуков?
1. самолёт 2) устье 3) пишешь 4) яхта
12. В каком слове все согласные звуки твёрдые?
1. машина 2) сначала 3) объезд 4) отряд
13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук?
1. красивЕе 2) алфавИт 3) пОртфель 4) расположить
14. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) 
есть звук [ч]
Я хочу, чтобы лучше жилось всем.

6.1.5 Раздел 5. Графика и орфография. У1-У4, 31-34, ОК 1-ОК 6. 
Тема 5.2. Орфография

Тест № 5
2 вариант
1 . Морфема это...:
А) наименьшая значимая часть слова; Б) звук; В) Буква Г) слово; 
Д) словосочетание

2. Корень - это...:
A) состав слова Б) центральный элемент структуры слова
B) основа слова Г) логическое ударение Д) система морфем

3. Раздел языкознания, изучающий систему морфем языка и морфемную 
структуру слов, называется:
А) фонетикой Б) синтаксисом В) морфологией Г) морфемикой 
Д) фразеологией

4. Какие слова называются однокоренными?
A) Слова с одним лексическим значением Б) слова с переносным значением
B) слова с прямым значением Г) слова с одинаковым корнем
Д) слова с несколькими лексическими значениями

5. Найдите слово с нулевым окончанием:
А) книга Б) умный В) стул Г) вышла Д) сильное



6. Основы бывают:
A) непроизводные и производные Б) прямые и косвенные
B) глухие и звонкие Г) парные и непарные Д) сильные и слабые
7. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, 
водоустойчивый:
А) суффиксальный Б) приставочный В) приставочно-суффиксальный
Г) переход одной части речи в другую Д) сложение основ

8. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово в 
предложении: Мы вошли в столовую.
А) прилагательное Б) причастие В) существительное Г) наречие 
Д) местоимение

9. По какой модели образовано слово подснежник:
А) П - □ Б) - П □ В) ПЛГ)-ПД)-ПЛП

10. Аббревиатурами называются:
А) сложносокращённые слова Б) иноязычные слова В) устаревшие слова
Г) новые слова Д) заимствованные слова

11. В каком слове букв больше, чем звуков?
2. чудо 2) мощный 3) съёмка 4) яблоко

12. В каком слове все согласные звуки твёрдые?
2. рожь 2 лесть 3) врач 4) роща

13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук?
1. киломЕтр2) облЕгчить 3) дОсуг 4) квАртал

14. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) 
есть звук [ч]
Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь.

Морфемика. Словообразование
Ответы.
Вариант 1.
№ задания
Ответ
1А
2В
зд
4А
5А
6Д



7А
8Б
9Г
ЮГ
Вариант 2.
№ задания
Ответ
1А
2Б
ЗГ
4Г
5В
6А
7Д
8В
9Д
10А

Условия выполнения заданий
В тестах найти 1 правильный ответ;
Критерии оценки:
«5» - допущена 1 ошибка.
«4» - допущены 2 ошибки.
«3» - допущены 3 ошибки.
«2» - допущено более 3 ошибок.

6.1.6 Раздел 6. Морфология. У1-У4, 31-34, ОК 4-ОК 7.
Тема 6.2. Морфологические норы

Тест № 6

1. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении: Как 
ни старались китайцы сохранить тайны бумаговарения, их раскрыли.
A) ни (слитно),
Б) ни (раздельно),
B) не (раздельно),
Г) не (слитно),
Д) не (через дефис).
2. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ.
A) Нельзя было (н..Сочувствовать сурового великолепия северной природы.
Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего.
B) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое.
Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам.
Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение.



3. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении: 
Покорно, как ребенок, он слез с коня и остановился (н..)жив (н..)мертв 
перед Тарасом.
A) не (через дефис),
Б) ни (раздельно),
B) ни (слитно),
Г) не (слитно),
Д) не (раздельно).
4. Слитно пишутся предлоги:
A) (в)продолжение занятий, (в)течение суток,
Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления,
B) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности,
Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки,
Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости.
5. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы:
A) Что это она все смеется?
Б) Трудно представить, что бы со мною случилось.
B) Пусть бор бушует под дождем.
Г) Да здравствуют знания!
Д) Давайте завтра отправимся в парк.
6. Укажите вариант с написанием слова через дефис:
A) не было (ни)у(кого),
Б) рассказать кое(про)кого,
B) были(же) случаи,
Г) (кое)какой товар,
Д) пришел (ни)с(чем).
7. Определите предложение, в котором частица пишется раздельно:
A) Тебе(ль) с ним тягаться!
Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр.
B) В последние дни погода была довольно(таки) сырая.
Г) Книгу(то) ты прочел?
Д) А роман все(таки) хорош!
8. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется 
раздельно:
A) Помириться с ним он все(таки) не захотел.
Б) Необходимо прийти (во)время.
B) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу.
Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть.
Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться.
9. Определите разряд модальных частиц в предложении:
Память оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, 
подливает капли меда.
A) указательные,
Б) вопросительные,
B) уточняющие,



Г) усилительные,
Д) восклицательные.
10. Укажите ССП с противительным союзом:
A) Мы собирались ехать за город, наши родственники, гостившие у нас в это 
лето, также захотели ехать с нами.
Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба клевала.
B) Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то 
непрожитые годы.
Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то краснобокая лисица в кусты 
цветущие нырнет.
Д) Раздался треск, да стон перенесся через поле.
11. Укажите ССП с разделительным союзом:
A) Еще напор и враг бежит.
Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп.
B) Вздрагивали оконные рамы а в печных трубах дико завывало.
Г) Его не тянуло к подушке однако ж он уперся локтем в нее.
Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение.
12. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно:
A) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой. 
Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось 
веселым и приподнятым.
B) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры.
Г) (ВПродолжение ночи я не спал ни минуты.
Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого 
малоинтересен.
13. Какие частицы пишутся через дефис?
A) -бы, -ли, -же, -нибудь,
Б) -бы, -ли, -ка, -то,
B) -нибудь, -ка, либо-, -то,
Г) -ежели, -ка, кое-, -нибудь,
Д) -же, -либо, -бы, -ка.
14. Укажите предложение с производным союзом:
A) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев. 
Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера.
B) Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да горлинки 
ворковали.
Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. 
Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю.
15. Выберите пример, в котором правильным является раздельное 
написание.
A) Молод, (за)то талантлив.
Б) Может, птица какая-нибудь (в)роде цапли.
B) Его ценят (за)то, что умен.
Г) Предмет (на)подобие куба.
Д) (По)утру я всегда чувствую себя лучше.



Служебные части речи
Ответы
16
2д
36
4г
5а
6г
7а
8в
9г
106
116
12г
13в
146
15в

Условия выполнения заданий:
Найти в тестах 1 правильный ответ.
1 вариант выполняет чётные задания, 2 вариант - нечётные.
Критерии оценки:
«5» - нет ошибок;
«4» - 1 ошибка;
«3» - 2 ошибки;
«2» - 3 и более ошибок.

6.1.7. Раздел 7. Синтаксист и пунктуация. У1-У4, 31-34, ОК 4-ОК 6. 
Тема 7.1. Словосочетание. Простое предложение.

Тест № 7

1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме:
ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.:
A) относиться по-товарищески;
Б) рубить топором;
B) преодолеть препятствие;
Г) бежать по дорожке;
Д) аплодировать артистам.
2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено 
словосочетанием:
A) Наше завтра будет прекрасно.
Б) Мы с Аликом принялись за работу.
B) Жил старик со своею старухой у самого синего моря.
Г) «Аргументы и факты» - интересная газета.
Д) Вчера произошло нечто странное.



3. Найдите словосочетание, соответствующее схеме 
«ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»:
A) спрашивать совета;
Б) стучать кулаком;
B) очень темно;
Г) ехать шагом;
Д) собираться потанцевать.
4. Какое сочетание слов не является словосочетанием?
A) в течение дня;
Б) верная мужу;
B) грустный взгляд;
Г) поехал отдохнуть;
Д) женщина - врач.
5. Какое словосочетание связано способом управления?
A) чуть - чуть прикоснуться;
Б) прикоснуться к плечу;
B) к больному плечу;
Г) очень больно;
Д) сразу обратился.
6. Какое словосочетание связано способом примыкания?
A) сразу обратился;
Б) с радостью обратился;
B) обратился к подруге;
Г) к давней подруге;
Д) двое из них.
7. Какое словосочетание связано способом согласования?
A) приду поговорить;
Б) доволен одним;
B) к моему сыну;
Г) белый от боли;
Д) мало-помалу привыкаю.
8. Укажите глагольное словосочетание:
A) чуть - чуть прикоснуться;
Б) к моему сыну;
B) к больному плечу;
Г) очень больно;
Д) двое из них.
9. Укажите именное словосочетание:
A) приду поговорить;
Б) мало-помалу привыкаю;
B) прикоснуться к плечу;
Г) белый от боли;
Д) с радостью обратился.
10. Укажите наречное словосочетание:
А) чересчур быстро;



Б) любящая тебя;
В) вышла замуж;
Г) в чьих-то перчатках;
Д) нечто странное.

Ответы
«Словосочетание» 1в, 2г, Зг, 4а, 56, 6а, 7в, 8а, 9г, 10а.

Условия выполнения заданий:
1 вариант - нечётные, 2 вариант - чётные - в тесте дать 1 правильный ответ. 
Критерии оценки:
«5» - без ошибок или 1 ошибка.
«4» - 2-3 ошибки.
«3» - 4 ошибки.
«2» - 5 и более ошибок.

6.1.8 Раздел 8. Лингвистика текста. У1-У4, 31-34, ОК 1-ОК 7. 
Тема 8.4. Речеведческий анализ текста

Тест № 8

Вариант 1
1. Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют (знаки 
препинания не расставлены).
а) Мне нравилась его спокойная и ровная речь простая и ясная.
б) Солнце поднялось над горами и сгоняло ещё лежавший в тени иней.
в) Вся деревушка тихая и задумчивая имела приятный вид.

2. Найдите предложение с обособленным согласованным определением 
(знаки препинания не расставлены).
а) Весь мир с листвой с весенним громом для радости открылся им.
б) Литература предполагает прежде всего массового читателя.
в) Мне часто вспоминается теперь эта тёмная река затенённая горами.

3. Найдите предложение, в котором неверно выделено приложение.
а) Ходил Стенька Разин в Астрахань-город.
б) В народе её называют чудо-ягодой.
в) И вот сама идёт волшебница-зима.

4. Укажите предложение, в котором оборот с союзом как следует обособить.
а) Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу.
б) Вы как инициатор должны играть главную роль.
в) Это событие следует рассматривать как исключительный случай.

5. Найдите правильно построенное предложение.
а) Прочитав эту роль, в первый момент мне стало даже смешно.



б) Взяв её под руку, они пошли вместе.
в) Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть, не 
приукрашивая и не ухудшая её.

6. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления 
обособленных членов.
По фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным (1) 
но и физическим гигантом (2) высоким, могучим и широким в плечах.
а) 1 - (,) 2 - (-) б) 1 - (-) 2 - (,) в) 1 - (,) 2 - (:)

7. На месте каких цифр должны стоять запятые в данном предложении? 
Песчаная отмель далеко золотилась (1) протянувшись от тёмного 
обрывистого берега (2) в дремотно светлеющую реку (3) пропадавшую за 
дальним лесом.
а) 1,3 б) 2, Зв) 1,2,3

8. Укажите правильный вариант расстановки запятых в предложении. 
Поспешно умываясь (1) и (2) со смирением одеваясь в самое дурное своё 
платье (3) и старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа 
выходила на пустынные улицы (6) прозрачно освещённые утренней зарёй.
а) 1,3,4,6 6)4, 5, 6 в) 1,2, 3,4, 5,6

9. В каких строках А. Блока есть обособленные обстоятельства (знаки 
препинания не расставлены)? Укажите верный вариант ответа.
1) Дыша духами и туманами она садится у окна.
2) Тоска дорожная железная свистела сердце разрывая...
3) И смотрю и вражду измеряю ненавидя кляня и любя. (А.Блок)
а) 1,2 6) 1,3 в) 2,3

10. В каком варианте деепричастный оборот не обособляется?
а) Он работал не покладая рук. (М.Горький)
б) Чуть шумят качаясь сосны (В.Брюсов)
в) Окна разинув стоят магазины. (В.Маяковский)

11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны цифры, на месте 
которых должны стоять запятые.
Откинувшись в кресле (1) он смотрел на нас (2) присмиревших ребят (3) и (4) 
отложив раскрытую книгу (5) казалось (6) всё ещё думал о прочитанном.
а) 1, 2, 4, 5 б) 1, 2, 3, 5, 6 в) 1, 2, 3, 4, 5, 6

12. Укажите, чем осложнено предложение (знаки препинания не 
расставлены).
В языке, как известно, есть одинаково звучащие и пишущиеся слова с 
совершенно различным значением - омонимы.
а) сравнительным оборотом, обособленным приложением



б) однородными определениями и вводным сочетанием
в) вводным сочетанием, однородными определениями и обособленным 
приложением

Вариант 2
1. Укажите предложение с обособленными членами (знаки препинания не 
расставлены):
а) Иван Сергеевич был высокого роста и медлительный.
б) Бунина большинство знает как прозаика.
в) Она встретила сына с радостью неожиданной для него. (М.Горький)

2. Укажите условие, при котором определение не обособляется:
а) находится между подлежащим и сказуемым; б) относится к личному 
местоимению;
в) находится перед определяемым словом.

3. Укажите предложение, в котором приложение не обособляется (знаки 
препинания не расставлены).
а) Ночевала тучка золотая на груди утёса великана. (М. Лермонтов)
б) Онегин добрый мой приятель родился на брегах Невы. (А.Пушкин)
в) Вот оно объяснение. (Л.Толстой)

4. Найдите предложение, в котором следует поставить одну запятую.
а) Как стилист Чехов недосягаем! (М.Горький) б) Жизнь как подстреленная 
птица. (Ф.Тютчев)
в) Лишь тот кто уважает других людей имеет право на уважение.

5. В каком варианте ответа указаны предложения с обособленным 
приложением (знаки препинания не расставлены)?
1) Петергоф пригород Санкт-Петербурга славится парками и фонтанами.
2) В картине Левитана «После дождя» заключена вся прелесть дождевых 
сумерек в приволжском городке.
3) М. И. Глинка великий русский композитор после премьеры оперы «Иван 
Сусанин» увлёкся созданием оперы на сюжет поэмы Пушкина «Руслан и 
Людмила».
а) 1,2 б) 2, Зв) 1,3

6. В каком варианте ответа верно указаны конструкции, осложняющие 
данное предложение?
Тут, в уютной квартире Мережковского на Литейной, сколько раз 
приходилось мне присутствовать при самых значительных, утончённых 
прениях, наложивших отпечаток на всю мою жизнь. (А.Белый)
а) уточнение, однородные члены, обособленное дополнение
б) приложение, однородные члены, обособленное обстоятельство
в) уточнение, однородные члены, обособленное определение



7. Как правильно продолжить предложение?
Глядя на эту картину...
а) возникает ощущение тревоги, б) мы невольно грустим, в) у многих 
сжимается сердце.

8. Укажите предложение без грамматической ошибки.
а) Не имея часов, можно определить время по цветам.
б) Доехав до конечной станции, нам предстояла пересадка.
в) Наблюдая экзотическую природу, возникла теория Дарвина.

9. Укажите вариант ответа, в котором верно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые.
Музыка питается более глубокими корнями (1) и (2) опираясь на прошлое (3) 
она лучше видит будущее, чем мы (4) живущие в моменте и миге, а) 1, 2, 4 б) 
2,Зв) 1,2,3,4

10. Укажите предложение, в котором обстоятельство не обособляется (знаки 
препинания не расставлены).
а) Чьи-то глаза смотрели не мигая, б) Пошумев река успокоилась, в) Казаки 
разъехались не договорившись.

11. Какой вариант ответа содержит предложение с пунктуационной ошибкой.
а) Цель творчества - самоотдача, а не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех.
б) Опять Шопен не ищет выгод, но окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход из вероятья в правоту.
в) Гремит Шопен, из окон грянув, а снизу, под его эффект
Прямя подсвечники каштанов, на звёзды смотрит прошлый век. 
(Б.Пастернак)

12. В каком варианте ответа, указаны предложения, в которых деепричастные 
обороты не обособляются?
1) Можно прожить и не хвастая умом. 2) К работе над повестью можно 
приступить начиная с будущей недели. 3) Понять это произведение можно, 
лишь учитывая условие его создания.
а) 1,2 б) 2, Зв) 1,3

Ответы:
1в,- 16, 2в, Зв, 46, 56, 6а, 7а, 86, 9а, 10а, 11в, 12в
2 в. - 1в, 2в, Зв, 4а, 5в, 6в, 76, 8а, 9в, 10а, 116, 12в

Условия выполнения заданий:
В тестах дать по 1 правильному ответу.



Критерии оценки:
«5» - 1 ошибка.
«4» - 2-3 ошибки.
«3» - 4-5 ошибок.
«2» - 6 и более ошибок.



6.2. Промежуточный контроль знаний
6.2.1. Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Русский 
язык и культура речи».
Проверяемые результаты обучения: У1-У4, 31-34, ОК 1-ОК 9.

1. Язык и речь.
2. Языковая норма и её типы
3. Словари русского языка
4. Качества хорошей речи
5. Письменная и русская формы литературного языка
6. Текст и его структура
7. Типы речи: описание, повествование, рассуждение
8. Функциональные стили речи
9. Жанры официального делового стиля речи
10. Основные виды переработки текста
11. Лексическое и грамматическое значение слова
12. Многозначные слова. Способы переноса значений
13. Омонимы и паронимы
14. Лексика с точки зрения сферы употребления
15. Фразеологизмы и их употребление в речи
16. Изобразительно-выразительные возможности лексических и 
фразеологических единиц
17. Стилистические возможности лексических и фразеологических единиц
18. Звуки русской речи
19. Чередование звуков
20. Звук и фонема
21. Слог. Слогораздел. Правила переноса
22. Ударение
23. Фонетические средства выразительности русской речи
24. Нормы литературного произношения
25. Стили произношения
26. Строение слова
27. Способы словообразования
28. Словообразование профессиональной лексики и терминов
29. Стилистические возможности словообразования
30. Предмет морфологии. Части речи
31. Именные части речи
32. Род несклоняемых существительных
33. Варианты падежных окончаний существительных, прилагательных, 
местоимений, числительных
34. Употребление прилагательных, числительных, местоимений
35. Глагол и его формы
36. Употребление глагольных форм
37. Наречие
38. Служебные части речи. Междометие



39. Предмет синтаксиса. Виды синтаксической связи
40. Виды подчинительной связи в словосочетании
41. Выбор формы слова при согласовании и управлении
42. Понятие о предложении. Цель и эмоциональная окраска высказывания
43. Простое двусоставное предложение
44. Связь сказуемого с подлежащим
45. Простое односоставное предложение
46. Осложненное простое предложение
47. Актуальное членение предложения
48. Принципы русской орфографии
49. Типы и виды орфограмм
50. Принципы русской пунктуации
51. Функции знаков препинания

Составил преподаватель_____________________Л.Р. Лунева



6.2.2 Итоговый тест по дисциплине «Русский язык и культура речи» по 
всем разделам:
1. Язык и речь.
2. Функциональные стили речи.
3. Лексика и фразеология.
4. Фонетика и орфография.
5. Графика и орфография.
6. Морфология.
7. Синтаксис и пунктуация.
8. Лингвистика текста.
Проверяемые результаты обучения: У1-У4, 31-34, ОК 1-ОК 9.

При выполнении заданий А1-А26 выберите правильный ответ:
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 
гласный звук.

1) облЕгчит
2) тортЫ

t-
3) сливОвый
4) кровоточАщий

А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно. 
с

1) Схватив мешок, Петренко быстро отбежал от тростников на открытый 
КАМЕННЫЙ склон горы.

2) От недалёкой речной поймы тянуло прохладным запахом БОЛОТНОЙ 
сырости.

3) ДЛИННАЯ колонна пехотинцев вытягивалась вверх по улице 
Горького.
с'

4) Настроение после УДАЧНОГО боя было приподнятое. 
АЗ. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
г 1Ч1) новые компьютеры

2) к ста шестидесяти четырём граммам
3) исчезнул
4) хотите

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Ухватившись рукой за ветку,
С 1) у меня появилась возможность подтянуть лодку.

2) он подтянул лодку под куст орешника.
3) не было учтено, что она сломается.
4) мной она была обломлена.



А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 
синтаксической нормы).
р

1) Вопреки благоразумию, я пошел по следам лисицы.
2) Пять вьючных лошадей одна за другой сошли на берег по узкой тропе. 

С*
3) По окончанию курсов будут выданы документы.
4) Командир роты, которому еще днём сообщили о разведчиках и их 

задании, провел Царёва и Саввушкина на фланг.
А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого 
предложения нельзя заменить обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом.
р

1) Мрачные скирды льна, которые начинаются от маленького кладбища и 
тянутся до льнозавода, похожи на громоздкие корабли, застывшие в гавани, 
их очертанья расплываются. (Немчинов Г.)

2) Пассажиры не отрываясь смотрели на тучу, которая надвигалась на 
самолёт, и беспокойно переговаривались между собой. (Железников В.)

3) Из воды там и тут торчали черные камни, о которые разбивались волны 
прибоя. (Успенский В.)

4) В воздухе пахло молодыми листочками тополей, которые двумя 
рядами росли вдоль шоссе. (Куприн А.)

Прочитайте текст и выполните задания А7- А12.
(1)... (2) Носителями этого языка под названием Пираа являются лишь 

около трёхсот человек, которые живут в отдаленных северо-западных 
регионах Бразилии. (3) Открытие сделали лингвисты из Массачусетского 
технологического института США. (4) Эти люди не пользуются такими 
определениями, как "один", "два", "три" и так далее. (5) По словам ведущего 
лингвиста и автора данного исследования профессора Эдварда Гибсона, 
носители языка Пираа не оперируют конкретными числами, вместо этого они 
употребляют всего две дефиниции, которые на русский можно 
приблизительно перевести как "несколько" и "много" (или "больше"). (6)... 
язык необычен, он является живым, то есть на нем общаются живущие 
сейчас люди.
А7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в 
этом тексте.
с

1) Многие языки насчитывают всего несколько слов.
2) В древней Бразилии был известен язык, в котором понятие числа 

отсутствовало.
3) Учёным часто приходится сталкиваться с языками, в которых нет 

точных количественных показателей для измерения чего-либо.
4) Ученые обнаружили уникальный язык, в котором нет понятия числа.



А8. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть 
на месте пропуска в шестом предложении.

1) К счастью,
2) Поэтому

(- 3) Несмотря на то что
4) Потому что

А9. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из 
предложений или в одной из частей сложного предложения текста.
(-

1) которые живут (предложение 2)
2) являются носителями (предложение 2)

с
3) сделали США (предложение 3)
4) приблизительно перевести (предложение 5)

А10. Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста.
1) простое
2) сложноподчинённое
3) сложносочинённое
4) сложное бессоюзное

All. Укажите предложение, в котором есть действительное причастие 
настоящего времени.

2)3

Г 4)4
А12. Укажите значение слова ОПЕРИРУЮТ в пятом (5) предложении 
текста.
С- 1) подвергают хирургической операции
Г П42) проводят, осуществляют военные операции

3) совершают финансовые операции
4) пользуются при рассуждениях, доказательствах

А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых пишется одна буква И.
За шубой, на струга(1)ом, но некраше(2)ом стеллаже расставле(3)а 
литературная продукция объединё(4)ого издательства. (В.Астафъев) 
Г 1)2,3,4

2) 1,3,4



г 3)1,3
" 4) 1,2,3
А14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 
гласная корня.

1) занимательный рассказ, водор...сли, об...жаться
2) утопический, м...рцающий цвет, л...вушка

г 3) ур...вень, нав...вать печаль, непредск...зуемыи
4) к.. .лючий крыжовник, не на кого оп.. .реться, ад.. .птация 

А15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква.
1) ра...жевать, бе...полезный, и...хоженый

г 2) пр...готовленный, пр...мудрый, президент
3) о...ходчивый, отдалиться, отвинчивать
4) небезынтересно, пост...мпрессионизм, без...скровый

А16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И.
1) подерж...шь, маяч..вший
2) заботишься, очища..мый
3) беспоко..шься, заряженный
4) грохоч...шь, замет...вший

А17. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 
Е.
А. череиш...вый Б. расстраиваться В. юрод...вый Г. раз...ватъ

1) А,В
2) А, Б
3) А,В,Г

Г 4)А,Г
А18. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно.
с 1) Дети (не) истовствуют от восторга.

2) За черной (не)замерзшей рекой белела даль.
3) Низкорослые животные с разлапистыми рогами, будто поросшими 

мхом, выступали (не)спеша.
4) Разведчиков отделяла от немцев (не)широкая речка, поросшая 

камышом.
А19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно. 
с 1) Изредка (ОТ)КУДА-ТО доносились глухие взрывы, но встревоженные 
горожане ВСЁ(ЖЕ) тянулись с корзинами на базар.



2) (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета, (ПО)МЕРЕ таяния снегов, появляются на 
горах всё новые и новые лужайки зелёной травы.

3) Многому надо было научиться, ЧТО(БЫ) и здесь чувствовать себя в 
полёте ТАК(ЖЕ)так же уверенно, как в небе Крыма.
(-

4) (В)ВОЛЮ отдохнувшие собаки легко понесли установку, ТАК(ЧТО) 
Анисимов едва поспевал за ними на своих ещё не обкатанных лыжах.
А20. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её 
отсутствия в предложении.
Прошёл часовой мимо командирской машины () и повеяло бесконечным 
покоем ночных гор.
(-

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 
запятая не нужна.

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая.
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.

А21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые.
Денисов встал (1) и (2) не успев шагнуть к порогу (3) заметил (4) входящего 
из горницы Лаврова.

1) 1,2,3
Г 2) 1,3,4
Г 3)2,3

4) 1,2,4
А22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложениях должны стоять запятые.
Анна Рудольфовна была единственной учительницей в нашем классе, да (1) 
пожалуй (2) и во всей школе, которая называла учеников на «вы». С этим 
«вы» у нас случалось много разных историй. Вот (3) например(4) скажет 
Анна Рудольфовна ученику, стоящему у доски: "Вы свободны", - и мы все 
дружно вскакиваем со своих мест. (Алексин А.)

1) 1,2, 3,4
Г 2)1,3

Г 3)1,2
Г 4)3,4
А23. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 
(Знаки препинания не расставлены.)



1) Дождь усилился и пошёл ровный и частый.(Арсеньев В.)
р

2) Слишком стыдно стало ему [Мите] торчать каждое утро на балконе или 
среди двора в бесплодном ожидании приезда с почты старосты или 
работника. (Бунин И.)
(-

3) Следователь районной милиции капитан Коньков вызван был ни свет 
ни заря в прокуратуру. (Можаев Б.)

4) Дорога то взлетала на пригорки то серой лентой падала вниз. 
(Сыроваткин И.)
А24. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении. 
За поворотом вашему взору открылось необычное зрелище: справа над 
рекою поднимается уступами грандиозная скала в несколько сот метров 
высотою, причудливой формы. (Федосеев Г.)
(-

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на 
следствие того, о чём говорится в первой части.

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, 

раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части.
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на 

причину того, о чём говорится в первой части.
А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые.
К вечеру (1) оказались беглецы в глухом овраге (2) на дне (3) которого (4) 
медленно замерзал чёрный ручеек. (Коваль Ю.)
Г 1)1,2
Г 2)2,4
Г 3)3

4)2
А26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые.
С большой силой давила вода на плотину (1) и (2) когда новый поток 
прибавил воды (3) плотина не выдержала, разломилась (4) и шумный поток 
пересек путь едущим на санях. (Пришвин М.)
Г 1)1, 3,4
Г 2) 1,2, 3,4
Г 3)2,3,4

4) 1,2,3



Критерии оценивания
Количество 
баллов

Менее 13 13-17 18-22 23-26

Оценка «2» «3» «4» «5»

Варианты ответов
А1-4
А2-1
АЗ-З
А4-2
А5-3
А6-3
А7-2
А8-3
А9-1
А10-2
А11-3
А12-4
А13-4
А14-2
А15-3
А16-1
А17-4
А18-4
А19-2
А20-2
А21-3
А22-1
А23-4
А24-3
А25-4
А26-2



7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков.

Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине 

осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной 
аттестации-дифференцированный зачет.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 
самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля 
являются 
конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 
дисциплине.
Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий:

собеседование по темам и раздам дисциплины, выносимым на 
практические занятия;
тестирование;
написание сочинений (эссе), диктантов; 
выполнение индивидуальных проектов (презентаций), 
участие в дискуссии;
участие в тренингах, моделирующих коммуникативные 

ситуации.
Промежуточный контроль (зачет) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 
завершения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по 
дисциплине определяется рабочим учебным планом.
Экзамен или зачёт является заключительным этапом процесса 
формирования компетенций студента при изучении дисциплины или ее части 
и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и 
применению полученных знаний, умений и навыков.

Для получения зачета студент должен продемонстрировать знание 
основных понятий и терминов, правил литературной нормы (правильность 
произношения, правильность ударения, правильность словоупотребления), 
основных лингвистических единиц языка, функционально-смысловых типов 
речи (описание, повествование, рассуждение), особенностей 
функциональных стилей литературного языка, структуры речевого 
взаимодействия, родов и видов ораторского искусства, видов вопросов и 
видов ответов, видов спора, структуры аргументации и видов 
аргументов, 
изобразительно-выразительных средств речи; основных жанров 
разговорного, официально-делового, публицистического, научного, 
художественного стилей речи.
А так же должен уметь применять полученные теоретические знания 
на практике (при ответе на практическую часть билета), т.е. 



дифференцировать языковые средства в соответствии с определенными 
задачами ситуации речевой коммуникации, используя возможности 
официально-делового, научного, публицистического, художественного, 
разговорного стилей речи; работать над текстом с целью анализа 
использованных лексических средств: синонимов, антонимов, омонимов, 
историзмов, архаизмов, диалектных слов, фразеологизмов, неологизмов, 
жаргонизмов и т.д.; работать над текстом с грамматическим заданием: 
грамотно расставить знаки препинания, вставить пропущенные буквы, 
поставить ударение в словах, обнаружить и объяснить орфоэпические, 
лексические, грамматические и синтаксические ошибки.
При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель 
руководствуется следующими критериями:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа;
- владение навыками языкового анализа.

Отметка «зачет» ставится, если студент сумел продемонстрировать 
знание основных теоретических вопросов по темам курса, предусмотренных 
рабочей программой; грамотно выполнил практическое задание, (даются 
в соответствии с темами, предусмотренными рабочей программой 
дисциплины); удовлетворительно ответил на дополнительные вопросы по 
основным темам курса, задаваемые преподавателем с целью определения 
степени усвоения изучаемого студентами материала.

Отметка «незачет» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал, не 
может выполнить практическое задание; не в состоянии ответить ни на 
один дополнительный вопрос.



8. Условия реализации учебной дисциплины.
8.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Русский язык и культура речи».

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Русский язык и литература».
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплекс учебно - наглядных пособий по дисциплинам: «Русский язык 

и культура речи».
Технические средства обучения:

- телевизор
- экран
- видеосистема
- видеопроектор
- диски CD - R

8.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
электронных учебников, дополнительной и справочной литературы

Основные источники (Электронные учебники)
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи : учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.С.Антонова, 
Т.М.Воителева. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 
2013.—320 с.
Дополнительные источники:
1. Русский язык и культура речи: учебник для студентов, средних 
профессиональных учебных заведений/Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. - 5-е 
изд.,М.: издательский центр «Академия», 2007,- 320с.
Дополнительные источники (Электронные учебники):
1. Ващенко Е.Д., Русский язык и культура речи, учебное пособие/Е.Д. 
Ващенко - Изд. 8-е.-Ростов Н/Д: Феникс, 2012, 349 с. - (среднее 
профессиональное образование)
2. Русский язык и культура речи: учебник для студентов, средних 
профессиональных учебных заведений/Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. - 5-е 
изд.,М.: издательский центр «Академия», 2007,- 320с.
Словари, справочная литература:
1. Булыко А.Н., Артемьева Е.И. Орфографический словарь с правилами 
русского языка. 28 тысяч слов. Изд. 4-е, испр. - М.: Мартин, 2014.-480с.
2. Фразеологический словарь русского языка. Издание 2-е., испр. и доп. - 



СПб.: ООО «Виктория плюс», 2010, 608с.
Электронная справочная литература:
3. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского 
произношения. - 2-е изд., стереотип. - М.: Рус.яз., 2001. - 468с. -(Б-ка 
словарей рус.яз.).
4. Словарь русских синонимов. Автор: Н.Абрамов. Издание: Русские 
словари, 1999г.

Интернет-ресурсы:
5. http://www.gramota.ru
6. http://www.slovari.ru
7. http://www.megakm.ru/ojigov
8. http://www.hi-edu.ru
9. www://eor.it/eor
10. www://posobie.ru
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