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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

 В результате освоения учебной дисциплины дисциплине               

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ обучающийся должен 

обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по специальности                                   

13.02.10 Электрические машины и аппараты следующими умениями: 

У1 – воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения. 

 У2 – дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

У3 – освоение  3знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения 

 У4 – умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения 

У5 – применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической  и  

пунктуационной грамотности. 

У6 – строить свою речь в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

У7 – создавать устные и письменные тексты различных типов и 

жанров, 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи, 



пользоваться справочниками, словарями русского языка, использовать 

профессиональную лексику; 

знаниями: 

З1 – основы культуры устной и письменной ре 

З2 – основные нормы русского литературного языка и их разновидности ; 

З3 – нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

З4 – признаки и композиционное построение основных типов текста; 

З5 – характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы 

их применения, которые формируют профессиональную компетенцию, и 

общими компетенциями: -характерные черты функциональных стилей 

русского языка, сферы их применения-характерные черты функциональных 

стилей русского языка, сферы их применения 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится В форме 

дифференцированного зачета. 



Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
  

Элемент учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля 

 

 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
 

 
Форма контроля Проверяемы

е ОК, У, 3 
Форма 

контроля 

Проверяемые 
ОК,У,3 

Раздел 1. Наука о русском 

языке 

    

Тема 1.1. Язык как средство 
общения и форма 

существования национальной 
культуры. Русский 

литературный язык и 
языковая норма 

 

Практические задания  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
 

У1,У2,УЗ,У4; 
31,33,34; OK4, 
ОК6, ОК7 

  

Тема 1.2. Язык как система. 
Основные уровни языка 

Устный опрос 

Лексико-грамматические  

задания       
Самостоятель
ная работа 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, ОК4, ОК6 

  

 
Тема 1.3 Русский язык в 

современном мире 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Эссе 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, OK4, ОК6,  

  

Раздел 2. Язык и речь 

    



Тема 2.1. Понятие речевой 
коммуникации. Виды 
речевой деятельности 

Устный опрос. 

Выполнение практических 

упражнений 
 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, OK4, ОК6, 
ОК8 

  

Тема 2.2. Стилистика. 
Функциональные стили 

языка 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, OK4, ОК6,  

  

 

Тема 2. 3. Культура речи 

 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на 

совершенствование  

грамматических навыков 

У1,У2,УЗ,У4,У
5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, OK4, ОК6, 
ОК7 

  

Раздел 3  Лексика и 

фразеология 

    

Тема 3.1. 

Слово в лексической системе 

языка. Лексическое и 

грамматическое, прямое и 

переносное значение слова 

Практические задания  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

  

У1,У2,УЗ,У4; 

31,33,34; OK4, 

ОК6, ОК7 

  

. Тема 3.2. Многозначность 

слова и омонимы 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 Эссе             

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

OK2, ОК4, ОК6  

  



Тема 3.3. 

Лексика с точки зрения еѐ 

происхождения 

Грамматические  

задания  

Практическая работа      

Контрольно-тренировочный 

диктант  

Самостоятельная работа 

У2,У3; 32,33,34; 

OK4, ОК6, 

  

Тема 3.4. 

Способы передачи чужой 

речи 

Устный опрос 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

Рефераты 

 

У1,У2,УЗ,У4; 

31,33,34; OK4, 

ОК6, ОК7 

  

Промежуточная 
аттестация 

  Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, УЗ, У4, 
У5; 31, 32, 33, 
34, 35; OK1, 
ОК2,ОК3, OK4, 
ОК6, OK7, 
ОК9, ОК 10 



3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Практическая работа № 1. 

 Определение вида речевых ошибок и их исправление.  

Цель 

КОС предназначено для входного контроля остаточных знаний по всем 

темам  

Контингент  аттестуемых  обучающиеся 

Условия аттестации к аттестации допускаются все обучающиеся 2 курса 

Структура оценочного средства 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 20 заданий. Внимательно читайте задания. Исправления 

считаются за ошибку. 

 Варианты заданий: 

Во всех словах ударение поставлено верно в рядах … 

А. кладо′вая, ба′рмен 

Б. кварта′л, ка′шлянуть 

В. (он) балу′ет, приве′дены 

Г. повтори′м, мозо′ли 

Из текста К. Г. Паустовского выпишите слово с чередующейся 

безударной гласной в корне слова. 

С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в нашей 

жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским 

языком. 

________________________ 



1. В одном из стихотворений А. С. Пушкина есть такие строки «Блеснѐт 

заутра луч денницы, и заиграет яркий день». Выделенное слово 

означает … 

А. день 

Б. солнце 

В. полдень 

Г. утренняя заря 

3.«Лишним» по значению является фразеологизм … 

А. тьма-тьмущая 

Б. хоть отбавляй 

В. хоть пруд пруди 

Г. кот наплакал 

4.В словосочетаниях красивый лицом, нужный мне, способный к наукам 

реализуется подчинительная связь … 

А. управление 

Б. примыкание 

В. согласование 

2. Количество букв и звуков совпадает во всех словах в ряду … 

А. прелестное, маячить, июньский 

Б. повсеместные, радушие, вьюжный 

В. кожаный, сделали, поставь 

Г. окрестность, воюющий, тростник 

3. Плавание по североатлантическим линиям в западной части 

океана обычно проходило в плохую погоду с туманами и при пониженной 

видимости, что, разумеется, требовало большой сосредоточенности и 



внимания. 

Буква ч обозначает звук [ш] в слове … 

 

5.Во всех словах пишется удвоенная согласная в ряду … 

А. ир..игация, ал..юминий, кристал..ьный 

Б. оп..озиция, привил..егия, трил..ер 

В. ж..ение, ак..умулятор, суф..иксальный 

Г. коэф..ициент, груп..ка, брок..ер 

6.Во всех словах следует писать непроизносимую согласную в ряду … 

А. громоз..кий, голлан..ский, блес..нуть 

Б. корыс..ный, че..ствовать, словес..ность 

В. пас..бище, окрес..ность, я..ственный 

Г. ярос..ный, ровес..ник, юрис..консульт 

7.Приставка при- пишется, если … (укажите не менее двух пунктов) 

А. имеет значение, близкое к приставке пере- 

Б. имеет значение «очень» 

В. указывает на пространственную близость 

Г. указывает на присоединение или приближение 

Д. имеет значение «доведение действия до конца» 

Е. присоединяется к наречиям 

8.Все существительные относятся к женскому роду в ряду … 

А. змея, гроздь, чернила 

Б. выскочка, бремя, шампунь 

В. гортань, плакса, секретарь 



Г. молодежь, грусть, фамилия 

9.В предложении Изредка в саду за домом упадет с яблони вызревший 

плод (М. Шолохов) словосочетанием со связью примыкание является … 

______________________________________________ 

10.. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «хранить 

молчание»?  

А) как в воду глядел; 

Б) набрать в рот воды;  

В) выйти сухим из воды; 

Г) как рыба в воде; 

Д) не разлить водой. 

Какой согласный звук всегда мягкий?  

A) [ж]  

Б) [д]  

В) [г]  

Г) [м]  

Д) [ч]  

Назовите, в каком варианте нужно вставить «о»  

A) Реш…тка  

Б) Ш…рох  

В) Поч..т  

Г) Уч…т  

Д) Ч…лка  

11.Во всех словах следует писать букву с в ряду: 

А. бе..вкусица, ..жечь дотла, бе..жалостный, и..жога 

Б, чере..полосица, чере..чур , ..дельщина, ни..падать 

В. ра..валиться, бе..жалостная, ни..кая, ..дравница 

Г. ни..шая, и..кусный, ..беречь, ни..ходящий 

12.Буква е(ѐ)- пишется после шипящих, если … (укажите не менее двух 

пунктов): 



А.в корне,  если чередуется с е в родственных словах; 

Б. в корне слова, где нет чередования с буквой е; 

В. под ударением в окончаниях существительных, прилагательных; 

Г. в суффиксах существительных; 

Д. в окончаниях и суффиксах глаголов; 

Е. в суффиксах страдательных причастий. 

13.Во всех словах следует писать букву а в ряду: 

А. изл..жить, распл..влять, прик..снуться, пол..г 

Б. обм..кнуть, пол..гается, отр..сль, выг..рки 

В. утв..рь, з..рница, ск..чок, пром..кает 

Г. р..сток, ср..щение, разр..внять, заг..рать 

14.Какой согласный звук всегда глухой (укажите не менее двух пунктов): 

А. [й] 

Б. [л] 

В. [ж] 

Г. [ц] 

Д. [х] 

Е. [ш] 

15Грамматически правильно построены словосочетания …(укажите не 

менее двух вариантов ответов) 

А. преданность идеалам юности 

Б. читать с дрожащим голосом 

В. желание в счастье 

Г. надежда на свободу 

Д. рассказать о своем решении 

Е. доказать в правоте 

 



Эталоны ответов (ключи) 

№ п/п Ответ 

1.  А 

2.  творить 

3.  Г 

4.  Г 

5.  А 

6.  А 

7.  что 

8.  В 

9.  В 

10.  ВГ 

11.  Г 

12.  изредка упадет 

13.  Б 

14.  Д 

15.  Б 

16.  Б 

17.  АБГ 

18.  Б 

19.  ГДЕ 

20.  АГД 

 

Оценка выполнения заданий 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 20 

Критерии оценки 

«5» - 18 – 20 баллов; 

«4» - 15 – 17 баллов 

«3» - 12 – 14 баллов 

«2» - менее 11 баллов 

Перечень разделов русского языка для подготовки обучающихся к 

выполнению заданий 

1. Фонетика 

2. Орфоэпия 

3. Орфография 



4. Морфология 

5. Синтаксис 

 

Практическое занятие № 2. 

Языковый анализ литературного текста  Работа с текстом  с 

использованием фразеологических словарей 

 

  Упражнения аналитического характера по готовому тексту. 

 Среди заданий этой группы выделяются такие, которые требуют в 

основном анализа текста (определить стиль, тип речи, озаглавить текст, 

проследить использование средств художественной выразительности, в 

зависимости от грамматической темы проследить на данном тексте того или 

иного правила орфографии и пунктуации). 

Упражнения аналитико-речевого характера по готовому тексту. 

Задания в этих упражнениях требуют анализа, обобщения и определения 

речевых действий (сформулировать тему высказывания, основную мысль, 

озаглавить текст, составить его композиционную схему), проследить 

грамматический строй данного текста, в результате чего на базе готового 

текста создаются элементы текста. 

Упражнения на переработку готового текста. Задания в этих 

упражнениях требуют исправления текста, а результате чего возникают 

новые или обновленные его части (ввести в текст цитаты, исключить из 

текста лишнее, устранить непоследовательность в изложении материала, 

отредактировать текст). 

Упражнения, требующие создания нового текста на основе 

данного (составить план текста, тезисы к нему; изложить какую-то часть 

текста или весь текст; ответить на вопрос, поставленный в тексте, 

перестроить данный рассказ, чтобы он начинался с самого интересного 

эпизода, развернуть данный сюжет в рассказ). 

Упражнения, тренирующие учащихся в создании своего 

текста (составить план, тезисы выступления; написать рассказ на какую-то 



тему; написать заметку в стенгазету или репортаж, деловое и 

художественное описание). 

Разумеется, все группы упражнений включают работу над 

орфограммами .. Комплексная работа с текстом на разных этапах изучения 

учебного материала по русскому языку. 

На уроках на столах обязательно должны лежать разные виды 

словарей. Анализ начинается уже по отработанному плану. 

Прочитайте отрывок из газетной статьи. Определите тему, 

основную мысль текста. 

У нас в станице жил один парень. Он всегда ходил, высоко подняв 

голову, и разговаривал с нами с презрением. Все говорили, что он гордый. 

Меня это возмущало. Разве это гордость? Когда он уехал, никто его добрым 

словом не вспомнил 

Гордость - хорошая черта характера. Гордые люди не унижают себя, а 

всего добиваются своим трудом и умом. 

Объясните известные вам орфограммы. 

Объясните постановку знаков препинания в выделенных 

предложениях. Составьте их схемы. 

Ответьте на вопросы. 

Что такое гордость? 

В чем она заключается? 

Выясните значение слова гордость по толковому словарю. 

Возможно более точно и полно сформулируйте свое понимание слов 

настоящая гордость. 

Перескажите текст. Придумайте свое окончание рассказа. 

Очень хорошо использовать работу с текстом при изучении темы 

«Фразеологизмы»  Студенты плохо умеют объяснять значения 

фразеологических оборотов, поэтому у них есть возможность не только 

проанализировать орфограммы и пунктограммы текста, то и научиться 

толковать фразеологические обороты. Правильность объяснения 

проверяется по словарю фразеологизмов. 



Завершающим этапом работы на уроке является создание текста на 

основе фразеологического оборота. 

 

   Практическая работа № 3 

Русский язык в современном мире 

Цель: КОС предназначено для текущего контроля по теме «Понятие 

речевой коммуникации. Виды речевой деятельности » и оценки знаний и 

умений аттестуемых У-1, У-2, У-6, У-8, У-10, З-4 

а также элементов ОК ОК-3, ОК-4 

Контингент  аттестуемых обучающиеся 

Условия аттестации аттестация проводится в форме тестирования по 

завершению освоения учебного материала темы «Фонетика», «Орфоэпия», 

«Лексика» 

Структура оценочного средства 

 Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей. Первая часть – упражнения на 

определение речевых ошибок. Вторая часть – тест из 20 вопросов. 

Внимательно читайте задания к каждому упражнению. 

 Варианты заданий: 

Образец: 1. Он упал навзничь (ничком) и уткнулся лицом в землю. 

2. Он пристально (внимательно) слушал мой рассказ. 

 

Упражнение № 1 

Перепишите, вставляя вместо точек нужные по смыслу слова. 

1. Смеяться … смехом. Перенести … болезнь (заразный, 

заразительный). 2. Иметь … намерения. Обладать … характером (скрытый, 

скрытный). 3. … мастер. … шелк (искусственный, искусный). 4. … 

женщина. … слово (обидный, обидчивый). 5. Стоять в … позе. Принять … 

меры против нарушителей дисциплины (эффектный, эффективный). 6. 

Наблюдать за … развития растений. Идти впереди … (процесс, процессия). 

7. Оказаться человеком невоспитанным, … . Мало читать, быть … (невежа, 



невежда). 8. Писатель И.С.Тургенев рассказал о трагической судьбе … 

Герасима. Троекуров был жестоким … (крепостник, крепостной). 9. В 

больнице работает опытный … . В пьесе выведен отрицательный … 

(персонаж, персонал). 10. … ребенка. … куртку и сапоги (одеть, надеть). 

Упражнение № 2 

Прочитайте и найдите речевые ошибки. Перепишите, внося 

необходимые исправления. 

1. Друзья, попробуем оглянуться в будущее. 2. Через весь роман 

проходит фабула патриотизма. 3. Очень рано я понял, что биология – 

завлекательная наука. 4. С первого момента он может показаться даже очень 

прекрасным человеком. 5. Скоропостижный отъезд Хлестакова и известие о 

приезде настоящего ревизора приводят чиновников в оцепенение. 6. Нельзя 

без гневного возмущения относиться к разным Чичиковым, Ноздревым, 

Плюшкиным. 7. Автор по-новому решает вопрос о месте поэта в жизни, о 

гражданстве поэзии. 

Упражнение № 3 

Прочитайте. Укажите, какие речевые ошибки допущены, 

исправьте и перепишите. 

1. Повесть написана калорийным языком. 2. Среди соучастников 

соревнований было много молодых спортсменов. 3. При выплавке стали 

была применена новая, более эффектная технология. 4. Большое значение в 

романе играют женские образы. 5. Критики оказали высокую оценку новым 

стихам поэта. 6. Учащиеся нашей группы нанесли визит заболевшему 

преподавателю. 7. Чичиков не скоро сообразил, из чего состоит одежка 

Плюшкина. 

Упражнение № 4 

Перепишите, исправляя речевые ошибки и распределяя 

предложения по трем типам: употребление слов иной стилевой 

окраски, тавтология, плеоназм. 

1. По вечерам крестьяне отправляются в очаг культуры. 2. Гринев 

сочинил песенку и понес ее Швабрину для рассмотрения. 3. Богатые 



дворяне наносили друг другу визиты в гости. 4. Случилось так, что именно 

как раз в эти дни открылась выставка. 5. К пристани подъехала карета, из 

нее вылезла прекрасная девушка. 6. В Краснодоне молодые патриоты 

организовали подпольную организацию ―Молодая гвардия‖. 7. Девушка, 

задрав голову, с тоской смотрела на любимого. 8. Им овладела ностальгия 

по родине. 

2 часть 

Читайте внимательно задания. Из перечисленных вариантов ответа 

отметьте правильный. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 

задания не удаѐтся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если 

останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. За каждый 

правильный ответ выставляется 1 балл. Максимальное количество баллов – 

20. 

1. Значение какого слова определено неверно? 

1. Адресат – лицо или организация, кому адресовано почтовое 

отправление.  

2. Архаический – вышедший из употребления, не 

соответствующий новым взглядам, правилам.  

3. Дружественный – дружелюбный, взаимно благожелательный.  

4. Командированный – лицо, находящееся в командировке.  

2. Значение какого слова определено неверно? 

1. Исполнительный – старательный, имеющий своей целью 

осуществление чего-либо.  

2. Выборочный – частичный.  

3. Злостный – имеющий дурную цель.  

4. Будний – прозаический, однообразный.  

3. Значение какого слова определено неверно? 

1. Консенсус – согласованное мнение по спорным вопросам, 

выработанное в процессе обсуждения участниками переговоров, 

конференции и т.д.  

2. Менталитет – склад ума, характер чувств и мышления.  



3. Рейтинг – уровень популярности.  

4. Форс-мажор – провал, неуспех 

4. Значение какого устаревшего слова определено неверно? 

1. Лицедей – актер, притворщик.  

2. Сонм – собрание, множество.  

3. Днесь – днем.  

4. Волхв – чародей, колдун  

5. Значение какого термина определено неверно? 

1. Метафора – замена одного слова другим, смежным по 

значению.  

2. Амфибрахий – трехсложная стихотворная стопа с ударением на 

втором слоге.  

3. Инверсия – расположение членов предложения в особом 

порядке, нарушающем обычный порядок.  

4. Аллегория – иносказание, выражение чего-нибудь 

отвлеченного в конкретном образе.  

6. Каждое толкование замените одним словом. 

1. Стихотворение, музыкальное произведение, созданное без 

подготовки, в момент произнесения, исполнения.  

2. Тот, кто совместно с кем-либо является автором чего-либо.  

3. Грубый, невоспитанный человек.  

4. Тоска по Родине.  

5. Жилое помещение на чердаке с наклонным потолком или 

наклонной стеной.  

7. Замените слова, употребленные без учета семантики, словами с 

соответствующим значением 

1. В 14 веке на Руси начался буйный расцвет архитектуры.  

2. Он изо всех сил старается произвести на Софью внимание.  

3. Наш класс считается экономическим, то есть мы будущие 

менеджменты.  

4. Публика сканировала: «Браво, Сальвини!»  



5. Вся публика была уже в триумфе.  

8. Укажите лексическое значение слова стороны в предложении: В 

этот город мы приехали не случайно: здесь живет наш родственник со 

стороны матери.  

1) местность, пространство  

2) поверхность  

3) линия родства  

4) точка зрения  

9. Укажите лексическое значение слова вкусы в предложении: 

Самого высшего развития и совершенства этикет, мода и вкусы французов 

достигают с вступлением на престол Людовика XIV.  

1) Пристрастие к чему-нибудь  

2) Стиль, манера  

3) Чувство, понимание изящного  

4) привычка  

10. Укажите словосочетания, в которых имена существительные 

употреблены в переносных значениях 

1) высокие горы 

2) лисий хвост 

3) чаша озера 

4) звезды на небе 

11. Значение какого слова определено неверно? 

1. Драматичный – выражающий сильные чувства, полный 

драматизма.  

2. Напоминание – обращение, напоминающее о чем-нибудь.  

3. Динамический – обладающий большой внутренней энергией.  

4. Хозяйственный – относящийся к ведению хозяйства. 

12. Значение какого слова определено неверно? 

1. Афера – недобросовестное, мошенническое  предприятие, дело, 

действие.  

2. Брифинг – использование лживых обещаний.  



3. Делегат – представитель (выбранный или назначенный).  

4. Дизайн – комплексная проектно-художественная деятельность.  

13. Значение какого слова определено неверно? 

1. Десница – правая рука.  

2. Чертог – пышное, великолепное помещение, дворец.  

3. Наперсник – металлический колпачок, надеваемый на палец 

при шитье.  

4. Бранная (одежда) – вытканная с узорами (одежда).  

14. Значение какого слова определено неверно? 

1. Корпускула – частица.  

2. Анабиоз – приспособление организма к неблагоприятным 

условиям существования.  

3. Тактильный – обладающий чувством меры.  

4. Диагноз – определение болезни на основании исследования 

больного.  

15. Каждое толкование замените одним словом. 

1. Краткая приветственная застольная речь.  

2. Настенный светильник из одной или нескольких ламп.  

3. Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая и 

описывающая гербы.  

4. Плитка из обожженной глины для облицовки стен и печей, 

покрытая с лицевой стороны глазурью.  

5. Искусство составления букетов, распространенное в Японии, а 

также сам букет, составленный по принципам этого искусства.  

16. Замените слова, употребленные без учета семантики, словами с 

соответствующим значением 

1. Если бы директором школы был я, то я бы выделял больше 

внимания ученикам.  

2. Рассказы, на которые я мог бы упереться, были еще не 

напечатаны.  

3. Они только выполняли свою должность.  



4. Прочитав «Слово о полку Игореве», я получил восхищение.  

5. Женщина ушла в кредит на время воспитания ребенка.  

17. Замените слова, употребленные без учета семантики, словами с 

соответствующим значением 

1. В некоторых пособиях по литературе на абзацах приведены 

цитаты из произведений Пушкина, Есенина, Гоголя.  

2. Если бы директором школы была я, то устроила бы правила 

дисциплины и учебы, совсем чуждые сегодняшним.  

3. Нельзя забывать, что наши товары идут на импорт.  

4. В честь пришедших на вечер прозвучал концерт.  

5. Создается впечатление, что он опаздывает каждый день на 

работу нарочито.  

18. Замените слова, употребленные без учета семантики, словами с 

соответствующим значением 

1. Дети стали разыскивать дорогу домой.  

2. Для Маши был предназначен учитель.  

3. Выражение лиц людей было прискорбным.  

4. Все слушали его с внимательностью.  

5. Картина вызывает грустное и жалкое настроение.  

6. Наконец-то обнаружены остатки царской семьи.  

7. В длинные просторы Арктики отправился ледокол.  

8. Мы выражаем к бурлакам чувство сострадания.  

19. Укажите лексическое значение слова билет в предложении: 

Школьники принесли учителю пригласительный билет на выпускной 

вечер.  

1) документ, обозначающий право пользования чем-нибудь  

2) Документ, удостоверяющий принадлежность к организации  

3) Бумажный денежный знак  

4) Листок, с каким-нибудь текстом 

20. Укажите лексическое значение слова кисть в предложении: Игорь 

сказал, что может определить, чья это кисть, какого мастера.  



1) соцветие  

2) часть руки  

3) фруктовая  

4) принадлежность автору  

 

Практическая работа 4  

 

Оформление документов официально- делового стиля. 

Составление  текстов публицистического стиля. 

. 

1. Беседа по вопросам 

— В каких сферах используется официально-деловой стиль? 

— Какие функции выполняет официально-деловой стиль? 

— Перечислите основные черты официально-делового стиля. 

— Какие жанры характерны для официально-делового стиля? 

  — Какие языковые средства характерны для официально-

делового стиля? 

2. Составить тезисный план 

Официально-деловой стиль используется в сферах делопроизводства, 

законодательства, дипломатии. 

Основные функции официально-делового стиля — регламентировать 

отношения между обществом и государством, между государствами, между 

гражданами в их трудовой, общественной деятельности, в сфере 

имущественных и правовых отношений; а также информативная функция. 

Характерные черты официально-делового стиля: преобладание 

письменной формы, официальность, регламентированность, стандартизация 

текстов, точность, конкретность. 

Специфика официально-делового стиля заключается в наличии 

речевых клише, общепринятой формы изложения, широком использовании 

терминологии и номенклатурных наименований, наличии сложных 



несокращѐнных слов, аббревиатур, отглагольных существительных, 

преобладании прямого порядка слов. 

В зависимости от сферы функционирования выделяются 

многообразные жанры официально-делового стиля: законы, уставы, указы, 

приказы, постановления, резолюции, объявления, справки, рапорты, анкеты, 

заявления, доверенности, автобиографии, резюме, характеристики, акты, 

протоколы, инструкции, контракты, договоры и т. д. 

Тип речи официально-делового стиля — преимущественно 

рассуждение. 

Для официально-делового стиля характерны особые языковые 

средства. 

1) Лексические: специальная терминология (иск, квартиросъѐмщик, 

договор), канцеляризмы (вышеуказанный, нижеподписавшийся, нести 

ответственность), отсутствие эмоциональной и разговорной лексики. 

2) Морфологические: преобладание существительных над глаголами; 

глаголы употребляются в форме настоящего времени и в неопределѐнной 

форме. 

3) Синтаксические: большое количество страдательных, 

неопределѐнно-личных, безличных и инфинитивных конструкций, 

отсутствие восклицательных и вопросительных предложений, стандартные 

обороты (справка дана... в том, что...). 

4) Текстовые: стандартная композиция (заголовок — название 

документа, зачин, концовка); допускается выделение в абзац части 

предложения. 

Официально-деловой стиль схож с научным в том, что оба они 

довольно закрыты, в них редко можно встретить посторонние элементы. Это 

связано с присущей им точностью, логичностью, однозначностью, обилием 

терминов, специальной лексики, сферой употребления. 

3.  Составлению деловых документов 

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с необходимостью 

составления деловых бумаг разного рода. Вам уже приходилось писать 



заявления, например, о приѐме в техникум . И в будущем придѐтся писать 

объяснительные записки, доверенности, расписки, различные заявления, 

резюме. Подобные документы должны быть составлены грамотно, чѐтко, 

коротко и ясно, с соблюдением определѐнных стандартов. 

 Для официально-делового стиля характерны точность, однозначность, 

нейтральность,  категоричность, логичность изложения. Всѐ это требуется 

соблюдать при составлении различных деловых бумаг. 

В текстах документов, деловых бумаг используются отглагольные 

существительные (заявление, отгул, разрешение, угон и т. д.), краткие 

прилагательные со значением модальности (обязан, должен, обязателен и т. 

д.), отыменные предлоги (за счѐт, ввиду, в силу и т. д.), производные союзы 

(в связи с, по мере того как, ввиду того что и т. д.). Документы, деловые 

бумаги лишены эмоциональности, экспрессивности, они нарочито 

нейтральны, поэтому изобразительно-выразительные средства языка в них 

отсутствуют. 

Рассмотрим требования к написанию заявления — официальной 

письменной просьбы о чѐм-либо. 

Наименование адресата (к кому обращено заявление) располагается в 

верхнем правом углу листа, затем тут же приводятся фамилия и инициалы 

заявителя в родительном падеже без предлога, иногда прилагаются адрес и 

паспортные данные заявителя. Слово заявление пишется в середине строки 

со строчной буквы, после него ставится точка. Далее с красной строки идѐт 

текст заявления, краткий и чѐткий. Чуть ниже слева ставится дата, а справа 

— подпись заявителя. 



Образец заявления 

Директору  техникума 

Анисимову Н. П. 

Студента группы ДП 

Третьякова Р. О. 

заявление. 

Прошу Вас разрешить мне пропустить занятия в техникуме  12 и 13 

ноября 2020 г. по семейным обстоятельствам. 

8 ноября 2020 г. 

 Третьяков. (подпись) 

Аналогично оформляются такие документы, как расписка, 

доверенность, апелляция. 

Многие современные  студенты работают в свободное время. Значит, 

может возникнуть ситуация, при которой вам придѐтся доверить получение 

денег надѐжному человеку. 

Образец доверенности 

Доверенность. 

Я, Зайцев Николай Павлович, доверяю получить причитающуюся мне 

стипендию  за декабрь 2020 г. Зайцеву Павлу Николаевичу. 

Мой паспорт: (данные). 

Паспортные данные Зайцева Павла Николаевича: (данные). 

25 декабря 2020 г. Зайцев. (подпись) 

Совершенно необходимый вид документа, который должны уметь 

составлять все, кто хочет найти хорошую работу, — резюме. Как правило, в 

резюме указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

семейное положение, гражданство. Затем следуют сведения о 

профессиональной подготовке: образование, знание языков, степень 

владения компьютером, стаж работы. Здесь вы можете написать об особых 

заслугах, которые, по вашему мнению, могут сыграть решающую роль при 

рассмотрении вашего резюме: диплом с отличием, опыт работы в данной 

сфере деятельности, наличие печатных работ, стажировка за границей и т. д. 



Далее следует указать ваш адрес, телефоны (служебный, домашний, 

мобильный), место работы и должность. Можно приложить рекомендации 

(отзывы о вашей работе или учѐбе). 

 

Образец резюме 

Резюме 

  Парфѐнов Михаил Дмитриевич 

  7 июля 1995 г., г. Стаханов. 

Не женат. 

Гражданин РФ. 

Владею английским языком. Имею навыки работы на компьютере. 

Домашний адрес: г. Стаханов , ул. Свободы, д. 43, кв. 89. Тел.: 263-74-48. В 

2020 закончил Стахановский машиностроительный  техникум. В этом же 

году поступил на механико-математический факультет института . 

Углублѐнно занимаюсь программным обеспечением компьютеров. 

К резюме прилагаю отзыв о моей работе в студенческом научном обществе. 

 

12 февраля 2020 г. Парфѐнов, (подпись) 

Дополнительное задание 

   «Публицистический стиль речи», подобрать тексты публицистического 

стиля. 

  Практическая работа № 5. 

Контрольный диктант по теме «Лексика и фразеология» 

 Цель 

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. 

 Контингент аттестуемых  обучающиеся 

  Условия аттестации. Аттестация проводится в форме диктанта по 

завершению освоения учебного материала темы «Лексика и фразеология»,  к 

диктанту допускаются все обучающиеся. 



  Структура оценочного средства 

Инструкция по выполнению работы 

В инструкции кратко описывается последовательность выполнения 

работы 

 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\ 

 

Практическая работа 6  

Однозначные и многозначные слова. Синонимы, омонимы  и антонимы 

русского языка 

Условия аттестации. Аттестация проводится в форме упражнений по 

завершению освоения учебного материала темы «Культура речи» к работе  

допускаются все обучающиеся. 

Структура оценочного средства 

 Инструкция по выполнению работы 

В инструкции кратко описывается последовательность выполнения 

работы 

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. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1. 

 Подготовить сообщение по теме «Русский язык в современном мире»,  

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

(любого автора) 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 

вычленять из неѐ  главное, систематизировать имеющийся материал. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 

 Написать рецензию на статью Владислава Николаенко «Что такое хорошая 



речь». 

Количество часов: 1 

Цель работы: формирование умения писать рецензию на статью 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3. 

 Написать резюме. 

Количество часов: 2 

Цель работы: формирование навыков составления одного из видов резюме. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4. 

 Подобрать примеры публицистического стиля на экологическую тему из 

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

стилевую принадлежность текста. 

Количество часов: 1 

Цель работы: формирование умения анализировать текст 

публицистического стиля. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5. 

 Составить сложный  план (Учебник Н.Г. Гольцовой с.15 – 16 § 4 «Омонимы 

и их употребление»). 

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

Количество часов: 2 

Цель работы: формирование навыков составления сложного плана, тезисов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6. 

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

Количество часов: 1 

Цель работы: способствовать развитию  навыков работы с учебной 

литературой, систематизации  имеющегося  материала. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7. 

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



их создатели». 

Количество часов: 1 

Цель работы: способствовать развитию  навыков работы с учебной 

литературой, систематизации  имеющегося  материала. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8. 

 «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.  

Количество часов: 2 

.Цель работы: развитие  познавательных  способностей  и  активности  

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9. 

 Составить конспект по теме «Фонетические средства выразительности». 

Количество часов: 2 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 

интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 

материал 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10. 

 Практикум на определение орфоэпических норм. 

Количество часов: 2 

Цель работы: обобщение и систематизация  основных правил произношения 

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

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11. 

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



слова», используя одно из рекомендуемых пособий. 

Количество часов: 2 

Цель работы: формирование умения работать с учебной литературой. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12. 

 Исправление грамматических ошибок, связанных с ненормативным 

употреблением существительных и прилагательных (упражнения) 

Количество часов: 2 

Цель работы: формировать навык выявлять и исправлять  грамматические 

ошибки в чужом и своем тексте. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 13. 

 Исправление грамматических ошибок, связанных с ненормативным 

употреблением местоимений, числительных и глаголов (упражнения) 

Количество часов: 2 

Цель работы: формировать навык выявлять и исправлять  грамматические 

ошибки в чужом и своем тексте. 

  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 14. 

 Подготовить реферат на одну из тем:  

«Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий»  

 «Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте». 

Количество часов: 2 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 

интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 

 

                              САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 15. 

 Сделать карточки «Использование производных предлогов в речи». 

Количество часов: 2 



Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 

литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 16. 

 Написать конспект по теме «Употребление предлогов в составе 

словосочетаний». 

Количество часов: 2 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 

интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 

материал. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 17. 

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

Количество часов: 2 

Цель работы: формирование умения работать с учебной литературой 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 18. 

 Написать конспект по теме «Правила согласования  сказуемого с 

подлежащим». 

Количество часов: 2 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 

интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 

материал. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 19. 

 Сделать тематические карточки по теме «Обособленные определения и 

приложения». 

Количество часов: 2 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 

литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал 

. 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 20 

 Сделать тематические карточки по теме «Виды сложных предложений». 

Количество часов: 2 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 

литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 21. 

Составить опорный конспект по теме «Знаки препинания при прямой речи, 

при цитатах» 

Количество часов: 2 

 

3.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Задания к зачету 

 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Подготовьте устный ответ на первый вопрос, необходимые записи 

по первому вопросу сделайте в своем рабочем листке. 

3. Внимательно прочитайте задание 2 вопроса, выполните его в 

рабочем листке. 

4. Проверьте правильность своих записей. 

Варианты заданий: 

Вариант № 1 

Фонетика: определение, классификация звуков. 

Выполните полный словообразовательный разбор слов: скороговорка, 

субботний, созывать,  расшуметься. 

Вариант № 2 

Орфоэпия. 

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

поджарка, безоблачный. 



Вариант № 3 

Лексика. 

Обозначьте морфемы: зеленоватый, высь, придорожный, загородный, 

побережье, преопаснейший. 

Вариант № 4 

Орфография: правописание слов с чередующимися гласными в корне. 

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. 

Вариант № 5 

Орфография: гласные после шипящих и Ц. 

Вставьте пропущенные буквы, объясните правописание: пр_валировать, 

пр_пинания, пр_тензия, пр_в_редливый, пр_следовать, пр_спешник, 

пр_емник, пр_открыть, беспр_кословное. 

Вариант № 6 

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

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.  

Вариант № 7 

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

после приставок. 

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

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

опасный перекресток, хароший апетит, больно хлеснуть. 

Вариант № 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. 

Вариант № 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. 

Вариант № 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 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

К сдаче дифференцированного зачета   допускаются студенты,  

выполнившие все практические работы и имеющие в наличии  лекционный 

материал по всем темам. Зачет проводится по вариантам. Каждый вариант 

включает в себя один теоретический вопрос и  практическое задание. 

Ответы на теоретические вопросы предполагают контроль знаний 

обучающихся, их умения ориентироваться в учебном материале, степень, 

глубину понимания.  Работа с практическими заданиями  предполагает 

контроль умений  обучающихся. 

Количество вариантов – 10.  Время выполнения задания – 60 мин 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Каждый из вопросов оценивается отдельно. 

Оценка по дифференцированному зачету выставляется как средняя 

оценка по итогам выполнения двух заданий  



Критерии оценивания  ответа студента на теоретический вопрос: 

 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 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. 

Ответ на вопрос полностью отсутствует 

Отказ от ответа  

2 

 

 Критерии оценивания  практического задания: 

Оценка «отлично» ставится при выполнении в совокупности обоих 

пунктов: 

Изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него 

ответ, содержание раскрыто полно, грамотно. 



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: 

Изложено правильное понимание вопроса 

Письменная работа содержит значительное число поправок, или отдельные 

нечѐткие формулировки или произвольные сокращения. 

Письменная работа содержит одна или две орфографические ошибки 

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении в 

совокупности пунктов: 

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

орфографических или грамматических ошибки 

Письменная работа оформлена неаккуратно.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при выполнении любого из 

трех пунктов: 

Ответ не соответствует вопросу билета. 

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

ошибочные положения. 

 

Перечень нормативной документации, источников, дидактических 

материалов, наглядности, используемых при аттестации 

 

1.Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский 

язык: учебник. – 8-е изд., испр. – М., 2009. 

2.Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский 

язык: учебник. – 8-е изд., испр. – М., 2009. 

3.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. 



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

1992.  

5.Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь 

русского языка. – М., 2001. 

6.Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. 

– М., 2005. 

7.Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка 

с лексико-грамматическими формами. – М., 2002. 

8.Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского 

языка: значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

9. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов. – М., 2000.  


