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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(КОС) 

 

 

1.1. Область применения КОС 

Комплект контрольно-оценочных средства  предназначен для контроля и 

оценки  образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины                   РУССКИЙ ЯЗЫК  И КУЛЬТУРА  РЕЧИ. 

КОС включает контрольно-оценочные материалы для проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена 

КОС  разработаны  на основании положений: 

 

1. рабочей программы учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык  и культура 

речи обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по 

специальностям 13.02.10 Электрические машины и аппараты; 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах; 22.02.06 Сварочное 

производство; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт; 15.02.08 Технология 

машиностроения следующими 

 

 
 

1.2. Содержание КОС 

 

Комплект контрольно-оценочных средств включает в себя следующие 

материалы: 
Виды контроля №№ 

оценочных 

средств 

Наименование оценочных средств 

1 2 3 

2.Текущий 2.1 Практическое занятие № 1  

Определение вида речевых ошибок и их исправление. 

Практическая работа по оформлению документов 

официально-делового стиля, по составлению текстов 

публицистического стиля. 

2.2 Практическое занятие № 2. 

Выявление, объяснение и исправление лексических и 

фразеологических ошибок.  

Языковой анализ литературного текста. 

Работа с текстом с использованием фразеологических 

словарей. 

2.3 Практическое занятие № 3.  

Оформление документов официально- делового стиля. 

Составление  текстов публицистического стиля. 

2.4 Практическое занятие № 4. . 



Контрольный диктант по теме «лексика и фразеология». 
3.Промежуточный 3.1 Дифференцированный зачет 

3.2 Дифференцированный зачет. 

 

1.3. Перечень результатов обучения, подлежащих контролю 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:  

1.3.1. формирование элементов общих компетенций (ОК) и их элементов: 

 
Коды 

результатов 

обучения 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата №№ 

оценочных 

средств для 

контроля 

1 2 3 4 

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 объяснение сущности и социальной 

значимости избранной специальности; 

 представление об этапах построения 

успешной профессиональной карьеры по 

специальности. 

2.2 

2.1 

2.3 

2.4 

ОК-2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 обоснованность выбора методов и приемов 

работы при выполнении творческих 

заданий, работ исследовательского 

характера; 

 рациональное распределение времени на 

все этапы выполнения задания, работы; 

 своевременность выполнения и сдачи 

заданий, работ; 

 самостоятельная оценка эффективности и 

качества выполнения учебных заданий. 

2.2 

2.3 

2.4 

2.1 

 

 

3.1 

3.2 

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

при выполнении учебных заданий; 

 демонстрация целеустремленности, 

решительности, инициативности, 

организаторских способностей. 

2.1 

2.2 

2.4 

3.1 

3.2 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 знание и применение различных методов 

поиска информации в самостоятельной 

работе; 

 использование различных источников 

информации при подготовке сообщений, 

рефератов, презентаций на заданную тему; 

 способность пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза 

информации. 

2.1 

 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использование интернет-технологий при 

поиске информации и организации работы 

над подготовкой работ творческого, 

исследовательского характера. 

 использование ИКТ при подготовке 

сообщений, рефератов, презентаций на 

заданную тему; 

 грамотность оформления работы, 

выполненной с использованием ИКТ 

(таблиц, рисунков, фото- и 

видеоматериалов). 

2.2 

ОК-6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 эффективность работы в микрогруппах при 

выполнении заданий на уроках; 

 эффективность работы в парах при 

выполнении творческих, 

исследовательских работ. 

2.4 

2.3 

 

ОК-7 Брать на себя  проявление ответственности за работу 2.3 



ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

членов команды, результат выполнения 

заданий при работе в микрогруппах, парах; 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

2.4 

 

ОК-8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельной работы при 

изучении дисциплины; 

 самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих работ; 

 проявление интереса к саморазвитию и 

умение определять перспективу 

профессионального и личностного 

саморазвития.  

2.4 

ОК-9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 участие в выполнении творческих и 

научно-исследовательских работ; 

 проявление интереса к инновациям в 

различных видах деятельности; 

 владение  современными технологиями и 

их использование при выполнении 

учебных заданий. 

2.3 

2.4 

ОК-10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 готовность соблюдать правовые нормы, 

нести юридическую ответственность за их 

нарушение; 

 демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности.  

2.5 

2.2 

 

 

1.3.2. освоение умений (У): 

1.3.3.  
Коды 

результатов 

обучения 

Результаты обучения №№ 

оценочных 

средств для 

контроля 

1 2 4 

У-1  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные 

и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач 

2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

У-2  анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления 

2.1 

2.3 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

У-3  проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка 

2.2 

 

У-4  использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

2.2 

2.6 

3.1 

3.2 

У-5  извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях 

2.6 

3.2 



У-6  создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

У-7  применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка 

2.4 

 

У-8  соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

У-9  соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем 

2.1 

2.2 

У-10  использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста 

2.1 

2.2 

2.5 

 

 

1.3.4. усвоение знаний (З): 
Коды 

результатов 

обучения 

Результаты обучения №№ 

оценочных 

средств для 

контроля 

1 2 4 

З-1  связь языка и истории, культуры русского и других 

народов 

1.1 

2.3 

3.1 

3.2 

З-2  понятия: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи 

2.2 

2.4 

3.1 

3.2 

З-3  основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

З-4  орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения 

1.1 

2.1 

2.2 

2.5 

2.7 

3.1 

3.2 

 

 



1. 3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
3.1. Номер и наименование 

КОС № 2.2  «Практическое занятие № 2. Выявление, объяснение и исправление лексических 

и фразеологических ошибок» 

3.2.  Назначение 

КОС предназначено для текущего контроля по теме (разделу) « Лексика. Фразеология » 

и оценки знаний и умений аттестуемых У-1, У-4, У-3, , У-5, У-6, У-8, У-10, З-2, З-4, а также 

элементов ОК -1, ОК-2, ОК-3. 

3.3.  Контингент аттестуемых обучающиеся 

3.4.  Условия аттестации. Аттестация проводится в форме упражнений по завершению 

освоения учебного материала темы «Лексика и фразеология» к работе  допускаются все 

обучающиеся. 

 

3.5.  Время аттестации 

подготовка 5 мин. 

выполнение 40 мин. 

оформление и сдача15 мин. 

всего 60 мин. 

 

3.6.  Структура оценочного средства 

2.6.1. Инструкция по выполнению работы 

В инструкции кратко описывается последовательность выполнения работы 

2.6.2. Варианты заданий: 

I вариант 

1. Приведѐнные слова разбейте на две группы:  однозначные и многозначные.  

Диктор, изюм, кличка, обет, иммунитет, луг, знак, рагу, огонь, работа, обед, гибрид, милость 

2. Составьте словосочетания, в которых данные слова будут употреблены в прямом и 

переносном значении. 

Седой 

Бархатный 

3. Приведѐнные слова разбейте на две группы:  омонимы  и многозначные.  

Фронт, сетка,  риф, счастье, фрукт, туз, барыня, ветеран, гвоздь 

4. Подберите синонимы к выделенным словам 

1. Через несколько минут в комнату вбежал мальчик лет десяти. 

2. Нет ни в чѐм удачи. 

5. Подберите синонимы к существительным  

Клевета 

Ловушка 

Маслины 

6. Подберите синонимы к фразеологизмам 

1. Кот наплакал 

2. Во всю прыть 

3. В тот же миг 

7. Подберите антонимы к существительным 

Потепление 

Простота 

Расцвет 

8. Исправьте ошибки в употреблении паронимов. Объясните их лексическое значение. 

1. Мне нужно успеть купить абонент в бассейн. 

2. Это был умный, красивый, горделивый человек. 

9. Из  группы  слов  выдели  устаревшие. 



Книга, немолчный, неприкаянный, непочатый, прохладительный, непонятный, непотребство, 

охладелый, перепалка, писец. 

10. В предложениях выделены исконно русские слова. Подберите к ним однокоренные 

старославянизмы. 

1. За золото они готовы забрать всѐ. 

2. Некоторые ротмистры кое-как волоклись, но простые люди попрятались в лесу, по берегу 

лесному. 

11. Исправьте лексические ошибки. 

1. Нельзя быть самолюбивым, нужно стараться всѐ отдавать людям. 

2. Я хотел бы, когда вырасту, быть добрым, смелым,  равнодушным. 

12. В каждой группе слов найдите лишнее слово. По какому признаку можно объединить 

другие слова. 

Жаловаться, сетовать, хныкать, роптать. 

13. Исправьте неточность словоупотребления. 

1. Передовые люди понимали, что нужно устранить крепостное право. 

2. На лице Веры Павловны появилась унылая улыбка. 

14.Замените заимствованные слова русскими синонимами 

Банкротство 

Имитация 

Финал 

Шеф 

Антракт  

15. Учитывая многозначность слова, подберите не менее 4-х антонимов к слову  

Сухой 

16. Найдите перифраз.  Объясните их значение. 

Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? И скоро ль на радость 

соседей-врагов могильной засыплюсь землѐю? 

2 вариант 

1. Приведѐнные слова разбейте на две группы:  однозначные и многозначные.  

Конец, гибрид, розетка, река, зоосад, кондор, истерика, конфликт, лук, конфликт, перо, зерно, 

утро, хлеб. 

2. Составьте словосочетания, в которых данные слова будут употреблены в прямом и 

переносном значении. 

Прямой 

Высокий 

3. Приведѐнные слова разбейте на две группы:  омонимы  и многозначные.  

Клетка, рука, солнце, липа, ряд, марка, труд, склад, род. 

4. Подберите синонимы к выделенным словам 

1. Думать надо было раньше. 

2. Девочка ещѐ слишком мала, чтобы идти в школу. 

5. Подберите синонимы к существительным  

Набор 

Маска 

Оливки 

6. Подберите синонимы к фразеологизмам. 

1. Чуть свет 

2. В двух шагах 

3. Капля в море 

7. Подберите антонимы к существительным 

Правило 

Расширение 

Любовь 

8. Исправьте ошибки в употреблении паронимов. Объясните их лексическое значение. 

1. На небе хорошо просматривались плотные дождливые облака. 



2. Ты совершил поступок и должен ответить за это. 

9. Из  группы  слов  выдели  устаревшие. 

Книга, немолчный, неприкаянный, непочатый, прохладительный, непонятный, непотребство, 

охладелый, перепалка, писец. 

10. В предложениях выделены исконно русские слова. Подберите к ним однокоренные 

старославянизмы. 

1. Река Нарова медленно катила холодные воды к морю. 

2. Некоторые ротмистры кое-как волоклись, но простые люди попрятались в лесу, по берегу 

лесному. 

11. Исправьте лексические ошибки. 

1.Кто крайний в очереди за билетом? 

2. Мцыри- герой с красочной душой. 

12. В каждой группе слов найдите лишнее слово. По какому признаку можно объединить 

другие слова. 

Красный, рубиновый, коралловый, кумачовый. 

13. Исправьте неточность словоупотребления. 

1. Наша машина неслась на сильной скорости. 

2. Дети делали всю тяжѐлую работу. 

14.Замените заимствованные слова русскими синонимами 

Банкротство 

Имитация 

Финал 

Шеф 

Антракт  

15. Учитывая многозначность слова, подберите не менее 4-х антонимов к слову  

Глубокий 

16. Найдите перифраз.  Объясните их значение. 

Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь 

гордою красой. 

 

3.7.  Эталоны ответов (ключи) 

 

3.8.  Оценка выполнения заданий 
 

3.9.  Критерии оценки 

 

3.10. Перечень нормативной документации, источников, дидактических материалов, 

наглядности, используемых при аттестации  

нет 

3.11.  Перечень оборудования, используемого при аттестации 

1. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 8-е изд., 

испр. – М., 2009. 

3.12. Перечень литературы для подготовки обучающихся к аттестации 

1. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 8-е изд., 

испр. – М., 2009. 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 

25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

4. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2001. 

5. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 

6. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2002. 

7. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 

происхождение словосочетаний. – М., 2000.  



8. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2000.  



2.1. Номер и наименование 

КОС № 2.4  «Контрольная работа № 4. Контрольный диктант по теме «Лексика и 

фразеология».» 

2.2.  Назначение 

КОС предназначено для текущего контроля по разделу« Лексика и фразеология » и 

оценки знаний и умений аттестуемых У-2, У-6, У-8, З-1, З-3,а также элементов ОК-2, ОК-7. 

2.3.  Контингент аттестуемых  обучающиеся 

2.4.  Условия аттестации. Аттестация проводится в форме диктанта по завершению освоения 

учебного материала темы «Лексика и фразеология»,  к диктанту допускаются все обучающиеся. 

 

2.5.  Время аттестации 

подготовка 5  мин. 

выполнение 30 мин. 

оформление и сдача 15мин. 

всего 50 мин. 

 

2.6.  Структура оценочного средства 

2.6.1. Инструкция по выполнению работы 

В инструкции кратко описывается последовательность выполнения работы 

2.6.2. Варианты заданий: 

Сражение началось 

(1805 год) 

 

Князь Андрей верхом остановился на батарее, глядя на дым орудия, из которого 

вылетело ядро. Глаза его разбегались по обширному пространству. Он видел только, что 

прежде неподвижные массы французов заколыхались и что налево действительно была батарея. 

На ней еще не разошелся дымок. Французские два конные, вероятно адъютанта, проскакали по 

горе. Под гору, вероятно, для усиления цепи, двигалась явственно видневшаяся небольшая 

колонна неприятеля. Еще дым первого выстрела не рассеялся, как показался другой дымок и 

выстрел. Сраженье началось. Князь Андрей повернул лошадь и поскакал назад в Грунт  

отыскивать князя Багратиона. Сзади себя он слышал, как канонада становилась чаще и  громче. 

Видно, наши начали отвечать. Внизу, в том месте, где проезжали парламентеры, послышались 

ружейные выстрелы.  

Лемарруа (Lemarrois) с грозным письмом Бонапарта только что прискакал к Мюрату, и 

пристыженный Мюрат, желая загладить свою ошибку, тотчас же двинул свои войска на центр и 

в обход обоих флангов, надеясь еще до вечера и до прибытия императора раздавить ничтожный, 

стоявший перед ним отряд.  

«Началось! Вот оно!» – думал князь Андрей, чувствуя, как кровь чаще начинала 

приливать к его сердцу. «Но где же? Как же выразится мой Тулон?» – думал он.  

Проезжая между тех же рот, которые ели кашу и пили водку четверть часа тому назад, 

он везде видел одни и те же быстрые движения строившихся и разбиравших ружья солдат, и на 

всех лицах узнавал он то чувство оживления, которое было в его сердце. «Началось! Вот оно! 

Страшно и весело!» – говорило лицо каждого солдата и офицера. 

(235 слов) 

Вопросы и задания 

 

1. Что имеется в виду под словами князя Андрея «мой Тулон»? 

2. Дайте свое толкование слов канонада и парламентеры. 

3. Найдите в тексте сложноподчиненное предложение с однородными придаточными, 

подчеркните в нем грамматические основы и определите тип придаточных частей. 

4. В предложении: «Французские два конные, вероятно адъютанта, проскакали по 

горе» определите, каким членом предложения и какой частью речи является слово конные. 

 



3.10. Перечень нормативной документации, источников, дидактических материалов, 

наглядности, используемых при аттестации  

нет 

a. Перечень оборудования, используемого при аттестации 

нет 

3.12. Перечень литературы для подготовки обучающихся к аттестации 

1. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 8-е изд., 

испр. – М., 2009. 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 

25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

4. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2001. 

5. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 

6. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2002. 

7. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 

происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

8. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2000.  



2.1. Номер и наименование 

КОС № 2.1 «Практическое занятие №1  Нахождение и исправление орфоэпических ошибок » 

 

2.2.  Назначение 

КОС предназначено для текущего контроля по теме (разделу) « Фонетика, орфоэрпия » и 

оценки знаний и умений аттестуемых У-1, У-2, У-8, З-2, З-3,а также элементов ОК-2, ОК-3, ОК-

6, ОК-7. 

2.3.  Контингент аттестуемых обучающиеся 

2.4.  Условия аттестации. Аттестация проводится в форме тестирования по завершению 

освоения учебного материала «Фонетика. Орфоэпия», к тестированию допускаются все 

обучающиеся. 

 

2.5.  Время аттестации 

подготовка 5 мин. 

выполнение 60 мин. 

оформление и сдача 15 мин. 

всего 80 мин. 

 

2.6.  Структура оценочного средства 

2.6.1. Инструкция по выполнению работы 

В инструкции кратко описывается последовательность выполнения работы 

2.6.2. Варианты заданий: 

Часть А. Фонетика 

1. Сколько слогов в каждом слове:  Интересоваться, расписание, семья  

2. Расставьте ударения, позиции гласных. Затранскрибируйте предложение (запишите 

звуками). 

   Я вслушиваюсь в шорохи трав. 

Назовите фонетические процессы   

3. Выполните фонетический разбор слова  шорохи 

4. Сколько слогов в каждом слове:  Ударение, Юля, язык  

5. Расставьте ударения, позиции гласных. Затранскрибируйте предложение (запишите 

звуками). 

    Легкий ветер беззвучно шевелил листья. 

Назовите фонетические процессы   

6. Выполните фонетический разбор слова   листья 

 

7. Сколько слогов в каждом слове:  Милая, челюсть, Россия  

8. Расставьте ударения, позиции гласных. Затранскрибируйте предложение (запишите 

звуками). 

    Подскочив, лошадь помчалась вперед. 

Назовите фонетические процессы   

9. Выполните фонетический разбор слова  лошадь 

 

10. Сколько слогов в каждом слове: Открытие, каучук, случай  

11. Расставьте ударения, позиции гласных. Затранскрибируйте предложение (запишите 

звуками). 

    Мчатся кони – сбруи золоченые. 

Назовите фонетические процессы   

12. Выполните фонетический разбор слова  просьба 

 

13. Сколько слогов в каждом слове: Статуя, ненависть, льгота  

14. Расставьте ударения, позиции гласных. Затранскрибируйте предложение (запишите 

звуками). 

    Под широким шатром мягкая травка. 



Назовите фонетические процессы   

15. Выполните фонетический разбор слова  травка 

 

16. Сколько слогов в каждом слове: Стихия, суета, ошибка  

17. Расставьте ударения, позиции гласных. Затранскрибируйте предложение (запишите 

звуками). 

    Бояться волков – быть без грибков. 

Назовите фонетические процессы     

18. Выполните фонетический разбор слова  бояться 

 

Часть В. Орфоэпия 

 



 



 



 
2.7.  Эталоны ответов (ключи) 

К части В. 

I вариант 



 
II вариант 

 



 
 

3.10. Перечень нормативной документации, источников, дидактических материалов, 

наглядности, используемых при аттестации  

нет 

b. Перечень оборудования, используемого при аттестации 

нет 

3.12. Перечень литературы для подготовки обучающихся к аттестации 

9. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 8-е изд., 

испр. – М., 2009. 

10. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 

25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

12. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2001. 

13. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 

14. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2002. 

15. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 

происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

16. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2000.  

 



 

4. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Номер и наименование 

КОС № 3.1 « Зачет » 

4.2.  Назначение 

КОС предназначено для промежуточной аттестации по учебной дисциплине  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

и оценки знаний и умений аттестуемых У-1, У-2, У-4, У-5,У-6, У-8, З-1, З-2, З-3, 

З-4, 

а также элементов ОК ОК-2, ОК-3 

4.3.  Контингент аттестуемых  обучающиехся 

4.4.  Условия аттестации аттестация проводится в форме письменного зачета по 

завершению освоения всех тем учебной дисциплины, запланированных на 1 

семестр, при положительных результатах текущего контроля. Допуск к зачету 

осуществляется на основе Положения о промежуточной аттестации. 

4.5.  Время аттестации 

подготовка 10 мин. 

выполнение 40 мин. 

оформление и сдача 10 мин. 

всего 60 мин. 

 

4.6.  Примерная структура оценочного средства 

3.6.1. Инструкция по выполнению работы 

Внимательно прочитайте билет.  

Подготовьте устный ответ на первый вопрос, необходимые записи 

по первому вопросу сделайте в своем рабочем листке. 

Внимательно прочитайте задание 2 вопроса, выполните его в 

рабочем листке. 

Проверьте правильность своих записей. 

3.6.2. Варианты заданий: 

Билет № 1 

1. Фонетика: определение, классификация звуков. 

2. Выполните полный словообразовательный разбор слов: скороговорка, 

субботний, созывать, пушиночка, расшуметься. 

Билет № 2 

1. Орфоэпия. 

2. Выполните полный морфемный разбор слов: подземный, глубь, высота, 

поджарка, безоблачный. 

Билет № 3 

1. Лексика. 

2. Обозначьте морфемы: зеленоватый, высь, придорожный, загородный, 

побережье, преопаснейший. 

… 

Билет № 4 

1. Орфография: правописание слов с чередующимися гласными в корне. 



2. Вставьте пропущенные буквы, выделите корень и приставку: без_дейное, 

небез_нтересный, пред_дущий, сверх_зысканный, меж_здательский, 

от_грать, вз_мать, об_езд, трех_этажный, пред_явить, кинос_емка. 

 

Билет № 5 

1. Орфография: гласные после шипящих и Ц. 

2. Вставьте пропущенные буквы, объясните правописание: пр_валировать, 

пр_пинания, пр_тензия, пр_в_редливый, пр_следовать, пр_спешник, 

пр_емник, пр_открыть, беспр_кословное. 

 

Билет № 6 

1. Правописание приставок: пре- и при-; приставки на з и с. 

2. Вставьте пропущенные буквы там, где они необходимы: бал_ада, 

колос_альный, гал_ерея, ал_ея, дискус_ия, кол_едж, кол_ега, артил_ерия, 

интел_игенция, ап_арат, труп_а, естес_твенный, пьес_а, драм_а, кавал_ерия, 

ак_омпанемент, ил_юстрация, ил_юзия, интел_ект, искус_ный, ком_ерсант, 

тер_ас_а.  

 

Билет № 7 

1. Правописание приставок: гласные ы – и после приставок, употребление ъ 

после приставок. 

2. Перепишите, исправляя, где необходимо, ошибки: чесный человек, 

холодное серце, власный взглят, захолусный горот, громко свиснуть, 

опасный перекресток, хароший апетит, больно хлеснуть. 

 

Билет № 8 

1. Морфемика: понятие морфемы, типы морфем. 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы: Осл…пительный блеск, 

бл…снуть на солнце, выр…щенный на коне, расст…латься га лугу, 

распол…гаться у реки, увл…каться теннисом, выр…сли в лесу, 

предл…жить книгу, густая р…стительность, выб…раться из леса, б…рлога 

медведя, б…реговая охрана, бл…стает серебром, зап…реть дверь, 

п…рочинный ножик, маленькая п…репелка, зат…реть следы, т….раж 

книги, т...реть до блеска, бл…стательная победа, маленький т…ремок, 

р…скошный наряд, насл…ждение от победы. 

 

Билет № 9 

1. Способы словообразования. 

Из данных предложений выпишите слово с чередующейся 

безударной гласной в корне, правописание которой зависит от 

суффикса А. 

1. Если нечаянно порежете палец, не прикасайтесь к ранке невымытой 

рукой: ранку можно загрязнить, тогда получится нарыв. 

2. Белка забавно скачет по веткам, замирает, наклоняет голову вниз и - 

прыг, зарывается в снег. 

3. Борьба пловцов в финальном заплыве обычно бывает крайне 

напряжѐнной. 



4. Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не 

доедешь. 

5. В своих прогулках с ребятами мы установили правило: покидая стан, 

убирать за собой. 

6. Кишкин подтянул опояской свою старенькую шубѐнку, крытую серым 

вытершимся сукном. 

7. Звено единогласно решило, что бывшие друзья должны помириться. 

8. Зайцы-песчаники довольствуются влагой, которую поглощают с 

корнями и стеблями растений, иногда увлажнѐнных росой. 

9. Ненастный день потух, ненастной ночи мгла по небу стелется 

одеждою свинцовой; как привидение, за рощею сосновой луна туманная 

взошла 

10. Стеклянно позеленело небо, и в нѐм заблистала серебряной точкой 

Венера; вскоре она станет шестигранником, полным яркого, холодного 

света. 

 

Билет № 10 

1. Разборы слов: фонетический, морфемный, словообразовательный. 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы:  

Соб…рают цветы. Всѐ зам…рло. Звѐзды забл…стали. Взб…раемся на 

вершину. Зам…реть то восторга. Река забл…стела. Заж…гать костѐр. Степь 

расст…лается. Оп…раться на перила. Зап…реть дверь. Раст…реть краски. 

Нат…рать паркет. Пол бл…стит. Пост…лить ковѐр. Прот…реть окно. 

Выж…гать рисунок. Соб…рать автографы. Подб…рать литературу. 

Бл…стать эрудицией. Бл…стеть ослепительно. Соб…русь на прогулку. 

Разб…раться в музыке. Изб…рать путь. Зап…реть дверь. 

4.7.  Эталоны ответов (ключи) 

 

1.8. Оценка выполнения заданий 

Каждый из вопросов оценивается отдельно. 

Оценка устного ответа студента по первому вопросу: 

  

 Характеристика ответа  Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения 

вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием 

современной гистологической терминологии. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием 

4 



современной гистологической терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности 

или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

    

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

3 

    

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса по билету  с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

или 

Ответ на вопрос польностью отстутствует 

или 

Отказ от ответа  

2 

  

 Оценивание второго задания: 

Оценка «отлично» ставится при выполнении в совокупности обоих пунктов: 

1. Изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него 

ответ, содержание раскрыто полно, грамотно. 

2. Письменная работа оформлена аккуратно, структурировано правильно, 

грамотно, без произвольных сокращений и не содержит информации, не 

относящейся к предмету ответа. 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении в совокупности всех трех 

пунктов: 

1. Изложено правильное понимание вопроса 

2. Письменная работа содержит значительное число поправок, или отдельные 

нечѐткие формулировки или произвольные сокращения. 

3. Письменная работа содержит одна или две орфографические ошибки 

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении в совокупности 

пунктов: 

1. Изложено в целом правильное понимание вопроса, но допущены 3-4 

орфографических или грамматических ошибки 



2. Письменная работа оформлена неаккуратно.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при выполнении любого из трех 

пунктов: 

1. Ответ не соответствует вопросу билета. 

2. Ответ дан по указанному вопросу неверно, содержит, в основном, 

ошибочные положения. 

3. В ответе содержится 5 и более грамматических и орфографических ошибок 

В случае выявления на зачете шпаргалок, фактов списывания, использования 

несанкционированных технических средств и т.д.студенту выставляется в 

качестве итоговой оценки за зачет «2» - «Неудовлетворительно», вне 

зависимости от текущих оценок и выполнения второй части задания. 

4.9.  Критерии оценки 

«отлично»  - 9-10 баллов 

«хорошо»  - 7-8 баллов 

«удовлетворительно» 6 баллов 

«неудовлетворительно» 5 и менее баллов 

 

4.10. Перечень нормативной документации, источников, дидактических 

материалов, наглядности, используемых при аттестации  

1. Положение о проведении экзамена/зачета 

 

4.11.  Перечень оборудования, используемого при аттестации 

1. Зачетная ведомость 

 

4.12. Перечень литературы для подготовки обучающихся к аттестации 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

2. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

3. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. 

– 8-е изд., испр. – М., 2009. 



 

Темы сочинений для экзамена 

1. Война – это безумие, заставляющее усомниться в разуме человека 

2. Все начинается с любви 

3. Давайте поклонимся доброте… 

4. Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает 

5. «Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке» 

(Л.Н. Толстой) 

6. «Не сильные лучшие, а честные. Честь и собственное достоинство 

– сильнее всего» (Ф.М. Достоевский) 

7. «Поэзия – форма любви» (Пришвин М.) (по произведениям 

русской литературы) 

8. Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они 

всем предоставлены 

9. Умение видеть красоту природы делает человека богаче и 

гармоничнее. 

10. Будущее страны в моих руках 

11. Быть на Земле Человеком 

12. Вечный спор добра и зла 

13. Героизм и патриотизм советского народа в Великой 

отечественной войне 

14. Жизненный успех. Как я его понимаю? 

15. Зачем мне жизнь дана? 

16. Истинная красота человека 

17. Книга в моей жизни 

18. Меткое русское слово 

19. Мое образование – мой капитал 

20. Мое понимание счастья 

21. Можно ли выбрать профессию на всю жизнь? 

22. Мои корни 

23. Нужна ли человеку семья? 

24. Нужны ли России образованные люди? 

25. Прекрасные женские образы русской литературы 

26. Проблема отцов и детей 

27. Тема России в творчестве поэтов Серебряного века 

28. Эссе о себе в будущей специальности 

29. Я – гражданин 

30. Я хочу рассказать вам о книге 

 

4.7.  Эталоны ответов (ключи) 

 

4.8 Оценка выполнения заданий 

Оценка по первому вопросу: 

 Характеристика ответа  Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения 

5 



вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием 

современной гистологической терминологии. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием 

современной гистологической терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности 

или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

4 

    

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

3 

    

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса по билету  с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

 

2 

Ответ на вопрос полностью отсутствует 

или 

Отказ от ответа  

0 

 

Оценка второй части. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

Максимальное количество баллов по этой части задания – 15. Ошибки и 

исправления считаются неверным ответом. 

 

Оценка третьей части билета: 

 К1. Формулировка проблемы — 0.3. 

  К2. Комментарий к проблеме — 0.7. 

  К3. Отражение позиции автора — 1. 

  К4. Аргументация — 1. 

  К5. Смысловая цельность (логические ошибки, деление на абзацы) — 1. 

  К6. Точность и выразительность речи — 1,5 

  К7. Орфография — 1,5. 

  К8. Пунктуация — 1. 

  К9. Грамматические ошибки — 0,7. 



  К10. Речевые ошибки — 0,7. 

  К11. Соблюдение этических норм — 0,3. 

  К12. Фактологическая точность — 0,3. 

Максимальное количество баллов по 3 части билета – 10. 

В случае выявления на зачете шпаргалок, фактов списывания, использования 

несанкционированных технических средств и т.д. студенту выставляется в 

качестве итоговой оценки за экзамен «2» - «Неудовлетворительно», вне 

зависимости от текущих оценок и выполнения второй части задания. 

Таким образом, максимальное количество баллов за работу – 30. 

4.9.  Критерии оценки 

«отлично»  - 26-30 баллов 

«хорошо»  - 22-25 баллов 

«удовлетворительно»  - 18- 21 балла 

«неудовлетворительно» - 17 и менее баллов 

 

4.10. Перечень нормативной документации, источников, дидактических 

материалов, наглядности, используемых при аттестации  

1. Положение о проведении экзамена/зачета 

 

4.11.  Перечень оборудования, используемого при аттестации 

1. Зачетная ведомость 

2. Рабочий лист студента 

 

4.12. Перечень литературы для подготовки обучающихся к аттестации 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

2. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

3. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. 

– 8-е изд., испр. – М., 2009. 

 

4.  Самостоятельная  внеаудиторная работа по учебной дисциплине 

"Русский язык" предназначена  для студентов первого курса. 

Самостоятельная внеаудиторная работа   проводится с целью 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. По русскому языку  



используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы), работа со словарями и справочниками, учебно-исследовательская 

работа, использование компьютерной техники и Интернета; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций, 

составление планов и тезисов, составление таблиц, подготовка сообщений, 

рефератов, докладов; подготовка ответов на контрольные вопросы; составление 

кроссворда, памятки. 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений. 

Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, требования к результатам 

работы, критерии оценки. 

В пособии представлены как индивидуальные, так и групповые задания, в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности. В качестве форм и методов 

контроля внеаудиторной самостоятельной  работы студентов используются: 

зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы. 

Критериями оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания для выполнения 

практических задач; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 уровень самостоятельности при выполнении работы  

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1. 

1.Тема: Подготовить сообщение по теме «Русский язык в современном мире»,  

используя теоретический материал учебник «Русский  язык 10-11 кл.» (любого 

автора) 

2.Количество часов: 1 

3.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 

вычленять из неѐ  главное, систематизировать имеющийся материал. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 

1.Тема: Написать рецензию на статью Владислава Николаенко «Что такое 

хорошая речь». 

2.Количество часов: 1 

3.Цель работы: формирование умения писать рецензию на статью 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3. 

1.Тема: Написать резюме. 



2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: формирование навыков составления одного из видов резюме. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4. 

1.Тема: Подобрать примеры публицистического стиля на экологическую тему из 

любых источников (газеты, журналы, интернет-ресурсы). Доказать стилевую 

принадлежность текста. 

2.Количество часов: 1 

3.Цель работы: формирование умения анализировать текст публицистического 

стиля. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5. 

1.Тема: Составить сложный  план (Учебник Н.Г. Гольцовой с.15 – 16 § 4 

«Омонимы и их употребление»). 

Составить тезисы § 16 (учебник Н.Г. Гольцовой) 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: формирование навыков составления сложного плана, тезисов. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6. 

1.Тема: Прочитать статью. Подготовить сообщение на тему: «Типы омонимов». 

2.Количество часов: 1 

3.Цель работы: способствовать развитию  навыков работы с учебной 

литературой, систематизации  имеющегося  материала. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7. 

1.Тема: Прочитать статью. Приготовить сообщение на тему: «Толковые словари и 

их создатели». 

2.Количество часов: 1 

3.Цель работы: способствовать развитию  навыков работы с учебной 

литературой, систематизации  имеющегося  материала. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8. 

1.Тема: «Горе от ума» — один из самых цитируемых текстов в русской культуре. 

Сбылось предсказание Пушкина: «половина стихов должна войти в пословицу».  

Многие фразы из пьесы, включая ее название, стали крылатыми. 

Прочитать статью о крылатых фразах. Найти в комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» «крылатые фразы» и объяснить их значение.  

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: развитие  познавательных  способностей  и  активности  

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9. 

1.Тема: Составить конспект по теме «Фонетические средства выразительности». 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 

интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 

материал. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10. 

1.Тема: Практикум на определение орфоэпических норм. 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: обобщение и систематизация  основных правил произношения 

гласных и согласных звуков, норм ударения в современном русском языке. 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11. 

1.Тема: Подготовить сообщение на тему: «Словообразование: как делаются 

слова», используя одно из рекомендуемых пособий. 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: формирование умения работать с учебной литературой. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12. 

1.Тема: Исправление грамматических ошибок, связанных с ненормативным 

употреблением существительных и прилагательных (упражнения) 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: формировать навык выявлять и исправлять  грамматические 

ошибки в чужом и своем тексте. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 13. 

1.Тема: Исправление грамматических ошибок, связанных с ненормативным 

употреблением местоимений, числительных и глаголов (упражнения) 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: формировать навык выявлять и исправлять  грамматические 

ошибки в чужом и своем тексте. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 14. 

1.Тема: Подготовить реферат на одну из тем:  

1.«Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий»  

2. «Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте». 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 

интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 15. 

1.Тема: Сделать карточки «Использование производных предлогов в речи». 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 

литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 16. 

1.Тема: Написать конспект по теме «Употребление предлогов в составе 

словосочетаний». 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 

интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 

материал. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 17. 

1.Тема: Подготовить сообщение на тему: «Из истории русской пунктуации». 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: формирование умения работать с учебной литературой 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 18. 

1.Тема: Написать конспект по теме «Правила согласования  сказуемого с 

подлежащим». 

2.Количество часов: 2 



3.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 

интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 

материал. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 19. 

1.Тема: Сделать тематические карточки по теме «Обособленные определения и 

приложения». 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 

литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 20 

1.Тема: Сделать тематические карточки по теме «Виды сложных предложений». 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 

литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 21.  

1.Тема: Составить опорный конспект по теме «Знаки препинания при прямой 

речи, при цитатах» 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 

литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал в виде 

опорного конспекта. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 22.  

1.Тема: Сделать тематические карточки «Знаки препинания в предложениях с 

разными видами связи» 

2.Количество часов: 2 

3.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 

литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал в виде 

опорного конспекта. 

1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного сообщения 

для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация 

носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный 

взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, 

но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может 

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Критерии оценки: 

• Соответствие содержания теме; 

• Глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

 

2.Методика работы над докладом 

 



Доклад - это развѐрнутое рассуждение, отличающееся полнотой раскрытия 

темы и законченностью. 

Доклад - наиболее сложная и ответственная форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое 

изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

 

Признаки доклада: 

 

• передача информации в устной форме; 

• наличие «обратной связи» (реакция на слова докладчика); 

• сложная взаимосвязь между книжной речью и еѐ устным воплощением; 

• предварительная подготовка доклада; 

• выдержанность материала в строго научном стиле; 

• использование технических средств, наглядных пособий; 

• особые языковые клише, характерные для доклада. 

 

Этапы подготовки доклада: 

 

1. выбор и осознание темы; 

2. подбор материала, его изучение и анализ; 

3. разработка плана доклада; 

4. работа над композицией (наиболее распространѐнная трѐхчастная структура: 

вступление, главная часть, заключение); 

5. написание текста выступления; 

6. редактирование, переработка текста; 

7. оформление доклада; 

8. выступление с докладом. 

 

Рекомендации по выступлению с докладом 

Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до своего 

слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что поможет 

успешно выступить? 

Доклад, как и любое выступление, готовится заранее. Кратко, в виде тезиса, 

конспектируется каждое положение. Общий тезис подтверждается частными 

тезисами. Для каждого тезиса подбираются доказательства: факты, примеры, 

цифры. Заранее продумываются необходимые выводы и обобщения. 

В зависимости от главной мысли, основного тезиса, тех задач и целей, которые 

ставятся в докладе, строится выступление: с чего начать, как овладеть вниманием 

аудитории, как привлечь на свою сторону скептически настроенную еѐ часть и 

постараться убедить в том, о чѐм вы будете говорить. От того, как 

присутствующие относятся к вашей идее, к вашим мыслям, во многом зависит 

ход вашего доклада, его построение: ясным становится, какой аспект надо 

усилить, какой проиллюстрировать примерами, обосновать авторитетными 

ссылками, а какой - можно не развѐртывать или совсем опустить. 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые проблемы, и 

они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со слушателями. 



Доклад хорошо воспринимается, если он так или иначе затрагивает жизнь, 

интересы, проблемы той аудитории, перед которой вы выступаете, еѐ 

сегодняшние заботы и тревоги, перспективы и ожидания. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими записями, 

чтобы не потерять нить выступления. 

Постарайтесь по краткому плану своего доклада предварительно продумать всѐ 

своѐ выступление, а затем наедине или пред кем-либо из товарищей произнесите 

его вслух. Так вы сможете понаблюдать за своей дикцией, тембром голоса, 

темпом речи, паузами, проверить себя в правильности произношения отдельных 

слов. Заранее прорепетировав своѐ выступление, вы наметите себе, в каких местах 

речи надо усилить голос, где сделать паузы, где потребуются жесты, вопросы к 

слушателям. 

Критерии оценки доклада: 

 

• соответствие теме; 

• актуальность содержания; 

• степень раскрытия сущности вопроса; 

• новизна текста; 

• информационная насыщенность и доступность изложения; 

• структурная организованность и логичность; 

• теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 

• грамматическая правильность и стилистическая выразительность текста; 

• стилевое единство; 

• соблюдение требований к оформлению; 

• целесообразность применения наглядности. 

 

 

3.Как писать рецензию 

Рецензия - это речевой жанр, в котором даются общая характеристика и оценка 

произведения искусства, науки на основе его анализа. 

 

  Рецензия - это жанр: 

 

 полифункциональный (совмещает функции информации, воздействия, 
убеждения, анализа); 

 аргументированный (обязательны обоснованность, объективность 
авторской оценки); 

 эмоциональный (допустимы субъективность, личные вкусы и пристрастия 
критика); 

 полиадресный (предназначен для широкого круга читателей); 

 преимущественно письменный; 

 индивидуальный (автор - конкретный человек); 

 стилистически гибридный (совмещает элементы публицистического стиля 
как основного и научного). 

 



Рецензия — это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой или 

дипломной работы, рукописи, диссертации). План рецензии включает в себя: 

1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы); 

2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, диссертации, статьи, 

рукописи; 

3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные положения; 

4) общая оценка работы рецензентом; 

5) недостатки, недочеты работы; 

6) выводы рецензента. 

Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного анализа, 

но содержит практические рекомендации: анализируемый текст может быть 

принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

 

Типовой план для написания рецензии и отзывов 

 

Предмет анализа. (В работе автора... В рецензируемой работе... В предмете 

анализа...). 

Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме..., Актуальность 

темы обусловлена..., Актуальность темы не требует дополнительных 

доказательств (не вызывает сомнений, вполне очевидна...). 

Формулировка основного тезиса. (Центральным вопросом работы, где автор 

добился наиболее существенных (заметных, ощутимых...) результатов, является..., 

В статье обоснованно на первый план выдвигается вопрос о...). 

Краткое содержание работы. 

Общая оценка. (Оценивая работу в целом..., Суммируя результаты отдельных 

глав..., Таким образом, рассматриваемая работа..., Автор проявил умение 

разбираться в..., систематизировал материал и обобщил его..., Безусловной 

заслугой автора является новый методический подход (предложенная 

классификация, некоторые уточнения существующих понятий...), Автор, 

безусловно, углубляет наше представление об исследуемом явлении, вскрывает 

новые его черты..., Работа, бесспорно, открывает.). 

Недостатки, недочеты. (Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о том..., К 

недостаткам (недочетам) работы следует отнести допущенные автором... 

(недостаточную ясность при изложении...), Работа построена нерационально, 

следовало бы сократить... (снабдить рекомендациями...), Существенным 

недостатком работы является..., Отмеченные недостатки носят чисто локальный 

характер и не влияют на конечные результаты работы..., Отмеченные недочеты 

работы не снижают ее высокого уровня, их скорее можно считать пожеланиями к 

дальнейшей работе автора..., Упомянутые недостатки связаны не столько с..., 

сколько с...). 

Выводы. (Представляется, что в целом статья... имеет важное значение..., 

Работа может быть оценена положительно, а ее автор заслуживает искомой 

степени..., Работа заслуживает высокой (положительной, позитивной, отличной) 

оценки, а ее автор, несомненно, достоин искомой степени..., Работа удовлетворяет 

всем требованиям..., а ее автор, безусловно, имеет (определенное, законное, 

заслуженное, безусловное, абсолютное) право...). 

 



4.Правила составления плана, тезисов. 

Как составлять простой план. 

1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 

2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 

3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 

4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 

5. Запишите план. 

Запомните требования к плану: 

а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 

б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные формулировки. 

 

Как составлять сложный план. 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 

2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана). 

3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте 

(подпункты плана). 

4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли 

отражено в них основное содержание изучаемого материала. 

 

Общие правила составления плана при работе с текстом. 

1. Для составления плана необходимо прочитать текст про себя, продумать 

прочитанное. 

2. Разбить текст на смысловые части и озаглавить их. В заголовках надо 

передать главную мысль каждого фрагмента. 

3. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли 

последующий пункт плана с предыдущим. 

4. Проверить, можно ли, руководствуясь этим планом, раскрыть основную 

мысль текста. 

 

Как составить тезисы. 

Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из 

основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при чтении, 

позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких формулировках, 

раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В отличие от конспекта 

они дают возможность раскрыть содержание читаемого материала независимо от 

последовательности его изложения в тексте. Тезисы могут быть простыми и 

краткими (включать только основные положения), а также сложными и полными 

(включать, кроме основных, второстепенные положения). Они должны вытекать 

один из другого. Некоторые положения могут быть объединены не в порядке 

следования в тексте, а в их логической связи. Часть текстов может записываться в 

виде цитат. Основой для составления текстов является логико - структурная схема 

текста. 

1. Познакомься с содержанием материала, обрати внимание на шрифтовые 

выделения, эта подсказка тебе поможет в работе. 

2. Разбей текст на смысловые блоки (с помощью плана или отчеркиванием). 



3. Определи главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 

4. Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами или найди 

подходящую формулировку в тексте. 

5. Тезисы пронумеруй – это позволит сохранить логику авторских суждений. 

6. Отделяй пробельной строкой один тезис от другого–это облегчит 

последующую работу с ними. 

 

5.Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала 

(тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или 

приводите в виде цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 

обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые 

предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, 

вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой 

работы, применять условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте   абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 

подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши, ручки разного цвета. 

8. Используйте реферативный способ изложения (например: 

"автор считает…", "раскрывает…") 

9. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на 

полях. 

 

Правила конспектирования 

 

1. Записать название конспектируемого произведения. 

2. Осмыслить основное содержание. 

3. Составить план-основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, 

незнакомых терминов, имен. 



5. Записи вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению 

текста. 

6. Применять определенную систему подчеркиваний, сокращений. 

7. Соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, делать 

ссылки на источник с указанием страницы. 

 

6.Методика работы над рефератом 

 

Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также доклад с 

таким изложением. (СИ. Ожегов. Словарь русского языка) 

Реферат - 1) краткое, устное или письменное, изложение научной работы, 

книги и т.п.; 2) доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и 

других источников. (Словарь русского языка:В 4 т./ Под ред. А.П. Евтеньевой) 

 

Реферат(от латинского refero - сообщаю), краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), 

литературы по теме. (Советский энциклопедический словарь.М., 1981) 

 

Реферат -вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 

содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-справочник 

/ Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993) 

 

Как видим, во всех словарях понятие «реферат» трактуется одинаково, но 

наиболее полным является определение, данное в словаре «Педагогическое 

речеведение». 

 

Отличительные признаки реферата: 

 

а) смысловая адекватность первоисточнику; 

 

б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом объеме 

полученного вторичного текста (информационная полнота); 

 

в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 

 

г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго научном стиле 

(не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 

 

д) определенная типовая структура текста; 

 

е) особые языковые клише, характерные для реферата. 

 

Отличительные признаки конспекта и реферата 

 



Конспект, как правило, составляется для личного пользования и отражает 

индивидуальные потребности составителя в той или иной информации. 

Поскольку конспекты не предназначены для публикации, они могут иметь 

достаточно произвольный вид. Необязательными для конспекта являются такие 

признаки, как целостность и информационная полнота, связность и структурная 

упорядоченность. Автор конспекта может использовать только ему понятные 

пометки, сокращения слов, рисунки-символы, графические обозначения, что в 

жанре реферата недопустимо. 

Реферат, в отличие от конспекта, создается для коллективного пользования, для 

всех желающих познакомиться с информацией. Научные рефераты 

 

обязательно публикуются. Это накладывает на составителей рефератов 

определенные обязательства. Так, реферат должен представлять собой предметно-

логическое и стилевое единство, связное целое, он должен быть структурно 

упорядочен, завершен. В нем не допускаются сокращения, условные и 

графические обозначения, непонятные другим людям. 

В отличие от конспекта, в реферат отбирается вся объективно ценная 

информация, а не только та, которая интересна автору. Реферат более полно 

излагает содержание работы, чем конспект. В нем не только перечисляются, но и 

подробно рассматриваются основные проблемы исходного текста, приводится 

система аргументации с примерами, пояснениями, иллюстрациями. Если 

описывается какое-то исследование, то непременно освещаются методика его 

проведения, а также полученные результаты. Реферат - более объективированный 

документ, чем конспект. Он должен быть абстрагирован от всего индивидуально-

личностного, субъективно-оценочного. Его цель - дать полное объективное 

представление о характере освещаемой работы (или работ) в компактной, 

экономной форме. 

 

Рекомендации по составлению реферата. Этапы работы: 

 

 формулирование темы, причѐм она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию; 

  подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 различных 

источников); 

  составление библиографии; 

  обработка и составление информации; 

  разработка плана реферата; 

  написание реферата; 

  публичное выступление с результатами исследования.  

 

Напоминание о свойствах текста 

 

После отбора необходимой информации, ее обобщения и систематизации 

встает проблема написания текста реферата. Текст реферата не должен быть 



«сшивкой» фраз из первоисточников или дословным копированием исходных 

материалов, а новым текстом, созданным в соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к связному речевому высказыванию. Какие именно признаки 

должны быть присущи такому высказыванию? К их числу можно отнести 

следующие свойства: 

 

 

 


