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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Русский язык».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Русский язык».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

У1. проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
У 2 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
У 3 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
У 4 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
У 5 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и
других народов;
аудирование и чтение:
У 6 - использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
У 7 - 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;
У 8 -владеть основными приёмами информационной переработки устного и
письменного текста;
говорение и письмо:
У 9- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин),  деловой сферах общения; редактировать собственный
текст;
У 10 - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
У 11 - применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
У 12 - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
У 13 - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
-углубления лингвистических знаний, расширения кругозоров в области
филологических наук и получения высшего филологического образования;
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-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию; межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству:
-увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение
круга используемых языковых и речевых средств: совершенствования способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью;
-развития  интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
З 1. функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского
национального языка, литературном языке и его признаках;
З 2 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
З 3 понятие языковой нормы, её функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка.
З 4 компоненты речевой культуры; основные условия эффективности речевого
общения;
З 5 основные аспекты  культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно – научной, обиходно – бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний
Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

У1.  проводить различные виды анализа языковых
единиц; языковых явлений и фактов, допускающих
неоднозначную интерпретацию;

практич.
работа,

Диф. зачёт

У 2 разграничивать варианты норм, преднамеренные
и непреднамеренные нарушения языковой нормы;

практич.
работа

Диф. зачёт

У 3 проводить лингвистический анализ учебно-
научных, деловых, публицистических, разговорных и
художественных текстов;

практич.
работа, сам.
раб.

Диф. зачёт,
экзамен

У 4 оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;

Практическая
работа

Диф. зачёт

У 5 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории,
языка и культуры русского и других народов;

тест экзамен

аудирование и чтение:
У 6 - использовать разные виды чтения
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;

Практическая
работа

Диф. зачёт

У 7 - извлекать необходимую информацию из
различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой

тест Диф. зачёт,
экзамен
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информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных
носителях;
У 8 -владеть основными приёмами информационной
переработки устного и письменного текста;

Практическая
работа

экзамен

говорение и письмо:
У 9- создавать устные и письменные монологические
и диалогические высказывания различных типов и
жанров в социально-культурной, учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин),  деловой
сферах общения; редактировать собственный текст;

Практическая
работа

экзамен

У 10 - применять в практике речевого общения
основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского
литературного языка; использовать в собственной
речевой практике синонимические ресурсы русского
языка;

Практическая
работа

Диф. зачёт

У 11 - применять в практике письма
орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;

Практическая
работа

экзамен

У 12 - соблюдать нормы речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;

Практическая
работа

Диф. зачёт

У 13 - использовать приобретённые знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни
для:
-осознания русского языка как духовной,
нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
-углубления лингвистических знаний, расширения
кругозоров в области филологических наук и
получения высшего филологического образования;
-совершенствования коммуникативных
способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию; межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству:
-увеличения продуктивного, рецептивного и
потенциального словаря; расширение круга
используемых языковых и речевых средств:
совершенствования способности к самооценке через
наблюдение за собственной речью;
-развития  интеллектуальных и творческих
способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для
самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в
области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в
производственной, культурной и общественной
жизни государства;

Практическая
работа

Диф. зачёт
экзамен
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- приобретения практического опыта деятельности,
предшествующей профессиональной, в основе
которой лежит данный учебный предмет.
З 1. функции языка; основные сведения о
лингвистике как науке, роли старославянского языка
в развитии русского языка, формах существования
русского национального языка, литературном языке
и его признаках;

Практическая
работа

Диф. зачёт

З 2 системное устройство языка, взаимосвязь его
уровней и единиц;

Практическая
работа

Диф. зачёт

экзамен
З 3 понятие языковой нормы, её функций,
современные тенденции в развитии норм русского
литературного языка.

Практическая
работа

экзамен

З 4 компоненты речевой культуры; основные условия
эффективности речевого общения;

Практическая
работа

Диф. зачёт

З 5 основные аспекты  культуры речи; требования,
предъявляемые к устным и письменным текстам
различных жанров в учебно-научной, обиходно-
бытовой, социально-культурной и деловой сферах
общения;

Практическая
работа

Диф. зачёт
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

Содержание
учебного
материала

по
программе

УД

Тип контрольного задания

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 У11 У12 У13 З1 З2 З3 З4 З5

Тема 1.
Введение
Тема 2. Язык и
речь.
Функциональн
ые стили речи

Устн
ый
опро
с

Тема. 3.
Фонетика,
орфоэпия,
графика,
орфография

Устн
ый
опро
с

Тема 4.
Лексикология
и фразеология

Сам.ра
бота

Устн
ый
опро
с

Тема 5.
Морфемика,
словообразован
ие, орфография

Пра
кт.
рабо
та

Прак
т.

рабо
та

Пра
кт.
рабо
та

Устн
ый
опро
с

Устн
ый
опро
с

Тема 6.
Морфология и
орфография.

Устн
ый
опро
с

Тема 7.
Синтаксис и
пунктуация

Устн
ый
опро
с
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых
на промежуточной аттестации

Содержан
ие

учебного
материал
а по

программ
е УД

Тип контрольного задания

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 У1
0 У11 У1

2 У13 З1 З2 З3 З4 З5

Тема 1.
Введение

Диф.з
ачёт

Диф.з
ачёт

Тема 2. Язык
и речь.
Функционал
ьные стили
речи

экзам
ен

Диф.з
ачёт Диф.з

ачёт
экзам
ен

Тема. 3.
Фонетика,
орфоэпия,
графика,
орфография

Диф.з
ачёт

Диф.з
ачёт

Диф.з
ачёт

экза
мен

Тема 4.
Лексикологи
я и
фразеология

Диф.з
ачёт

Тема 5.
Морфемика,
словообразо
вание,
орфография

Диф.з
ачёт

Тема 6.
Морфология
и
орфография.

Диф.з
ачёт

Тема 7.
Синтаксис и
пунктуация

Диф.з
ачёт
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6.Структура контрольного задания.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль.
I вариант

1. В каком слове все согласные твердые?
1) заезд, 2) добыча, 3) молодой, 4) жестко
2. В каком слове все согласные  звонкие?
1) азбучный, 2) отгулы, 3) друг, 4) сухой
3. В каком слове звуков больше, чем букв?
1) поют, 2) любовь, 3) варенье, 4) лес
4. В каких словах ударение падает на первый слог?
1) знамение, 2) кремень, 3) лассо, 4) триптих, 5) морщить
5. Каково лексическое значение слова ДЕЛИКАТНЫЙ?
1) тонкий, изысканный
2) главный в отношениях
3) важный, необходимый в обращении
4) затруднительный, требующий чуткого отношения
6. Какое из слов относится к многозначным?
1) отмерить, 2) насущный, 3) мозоль, 4) уйти
7. Укажите предложение с фразеологизмом.
1) К концу зимы намело огромные сугробы.
2) Отец изъездил страну из конца в конец.
3) Во дворе построили ледяную гору.
4) В печи горели дрова, было тепло.
8. В каком слове нет окончания?
1) голос, 2) пальто, 3) семь, 4) узнаётся
9. Какое слово неправильно разбито на морфемы?
1) по-каз-а-в, 2) наблюд-а-тель, 3) со-бир-ал-а-сь, 4) о-гранич-ений
10. В каком слове есть суффикс –н- ?
1) настенный, 2) тополиный, 3) отечественный, 4) согласен
11. Какое слово образовано суффиксальным способом ?
1) довоенный, 2) подбородок, 3) породниться, 4) беспризорник
12. Отметьте номера слов, где пишется буква а.
1) Эл…астичный, 2) обр…мление, 3) десп…тичный, 4) в…рсистый
13. Отметьте номера слов, где пишется буква а.
1) обм…кнуть  (в тушь), 2) г…релка, 3) перер…сли, 4) попл…вок, 5) подр…вняться
14. Отметьте номера слов, где пишется буква е (ё).
1) бесш…рстный, 2) груш…вый, 3) звоноч…к, 4) лягуш…нок, 5) смеш…н
15. Отметьте номера слов, где пишется звонкая согласная.
1) всколь…ь, 2) бедня…ка, 3) ду…ка, 4) замара…ка
16. Отметьте номер слова, где пишется буква з.
1) бе…вкусный, 2) и…чезнуть, 3) бе…сильный, 4) бе…порядочность
17. Отметьте существительное 3-го склонения.
1) ширь, 2) якорь, 3) шампунь, 4) февраль
18. Отметьте словосочетание со связью согласование.
1) берёзовый лес, 2) дом с мансардой, 3) говорить вполголоса
19. На месте каких цифр должны быть запятые в предложении?
Надо человеку (1) и знать (2) и  любить (3) и беречь свою землю.
1) 1,2,3;   2) 1,2;  3) 2,3;  4) 1, 3
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20. Определите тип предложения: 1) простое, 2) сложносочиненное, 3)
сложноподчиненное. Соотнесите.

А. Петя только сейчас понял, как следует понимать значение слов Гаврика.
Б. Есть рассказы хорошо написанные, но внутренне пустые.
В. Приближался тёплый фронт, и облака не выдержали его натиска, треснули.

II вариант
1. В каком слове все согласные твердые?
1) прочный, 2) ёлка, 3) трубач, 4) живот
2. В каком слове все согласные звонкие?
1) братец, 2) уезд, 3) сбор, 4) волчий
3. В каком слове звуков больше, чем букв?
1) если, 2) степь, 3) птичьи, 4) съёмка
4. В каких словах ударение падает на первый слог?
1) ненецкий, 2) оптовый, 3) памятуя, 4) рыхлить, 5) плесневеть
5. Каково лексическое значение слова ЖИВУЧИЙ?
1) быстрый, стремительный
2) подлинный, самый настоящий
3) выносливый, жизнеспособный
4) полный жизненной энергии
6. Какое из слов относится к многозначным?
1) леди, 2) форма, 3) звучный, 4) дурманить
7. Укажите предложение с фразеологизмом.
1) Родители гордятся успехами сына.
2) Эксперимент позволил сделать серьёзные обобщения.
3) Экзамены не за горами.
4) У светофора  водитель притормозил машину.
8. В каком слове нет окончания?
1) вкрутую, 2) чист, 3) сто, 4) тебя
9. Какое слово неправильно разбито на морфемы?
1) о-за-глав-и-л-и, 2) пред-ста-л, 3) пре-двещ-а-я, 4) наи-силь-н-ейш-ая
10. В каком слове есть суффикс –н- ?
1) мысленный, 2) вороной,  3) древний, 4) оклеветан
11. Какое слово образовано суффиксальным способом ?
1) раздавать, 2) пресмешной, 3) почасовой, 4) разогнать
12. Отметьте номера слов, где пишется буква а.
1) шок…ладный, 2) м…рмелад, 3) к…земат, 4) н…вела
13. Отметьте номера слов, где пишется буква а?
1) проск…чу (яму), 2) р…сток, 3) прор…стет, 4) пл…вучесть, 5) з…рница
14. Отметьте номера слов, где пишется буква е (ё).
1) коч…вка, 2) рычаж…к, 3) жж…ный, 4) нож…вка, 5) чащ…ба
15. Отметьте номера слов, где пишется звонкая согласная.
1) пово…ка, 2) жени…ьба, 3) стекля…ка, 4) ра…ство
16. Отметьте номер слова, где пишется буква з.
1)…дравница, 2) бе…цветный, 3) во…ходящий, 4) бе…славный
17.Отметьте существительное 3-го склонения.
1) камень, 2) олень, 3) скорбь, 4) сажень
18.Отметьте словосочетание со связью согласование.
1) холодок зимы, 2) с глубоким волнением, 3) говорить открыто
19.На месте каких цифр должны быть запятые в предложении?
Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб (1) то обрушиваясь в овраг (2) и

переваливаясь (3) то на одну (4) то на другую сторону.
1)1,4;  2) 1,2,3,4;  3) 1,3,4;   4) 2, 4



5

20. Определите тип предложения: 1) простое, 2) сложносочиненное, 3)
сложноподчиненное. Соотнесите.
А. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак, и от них пахло весной.
Б. Лес стоит тихий и молчаливый, потому что главные певцы улетели.
В. Осенью, как водится, бывает по ночам много падающих звёзд.
Критерии оценки:
5- 31б. – 27б.
4 – 26 – 21б.
3 – 20 – 16б.
2 – 15б. – 0б.
6.1 Текст задания.

6.1.1.Практическая работа по теме «Функциональные стили речи и их особенности.»
Знать:1,2,3,5
Уметь:1,3,4,5,6,8,13
Проверяемые ОК:4

Прочитайте текст и выполните задания

1. На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок.   Я
первый раз  в жизни здесь услышал музыку – скрипку. На ней играл Вася – поляк.

2. О чём же рассказывала мне музыка? О чём – то очень большом. На что же это
жаловалась она?  На  кого гневалась? Тревожно и горько мне3. Хочется мне   заплакать,
оттого что жалко самого себя, жалко тех, что спят непробудным сном на   кладбище.

3. Вася, не переставая играть,  говорил: «Эту музыку написал человек, которого
лишили самого дорого. Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, он не
сирота. Всё проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран, - но
никогда не проходит и не гаснет тоска по родине. Эту музыку написал мой земляк
Огинский, прощаясь с родиной. Он посылал ей последний привет. Давно уже нет
композитора на свете, но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не
может отнять, живы до сих пор.

4. «Спасибо вам, дяденька», - прошептал я. «За что, мальчик?»- «За то,  что я не
сирота». Восторженными словами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, а
также спящий за ним лес. В эти минуты не было для меня зла.  Мир был добр3 и одинок
так же, как я.

5. Прошло много лет. И вот однажды в конце войны я стоял возле пушек в
разрушенном польском городе. Кругом пахло гарью,  пылью. И вдруг в доме,
расположенном через улицу от меня, раздались звуки органа. Эта музыка разбередила
воспоминания…

6. Музыка3 так же,    как и в ту далёкую  ночь, хватала за горло,  но не выжимала
слёз, не прорастала жалостью. Она звала куда-то,    заставляла что-нибудь делать, чтобы
потухли эти пожары,  чтобы люди не ютились в горящих развалинах,  чтобы небо не
подбрасывало взрывами.                                                                             (По В.П.Астафьеву)

1. Докажите, что  данный отрывок – это текст.
2. Выделите микротемы.
3. Определите   композиционно-смысловую структуру текста.
4. Определите тему и идею текста.
5. Укажите способ связи предложений  в 1-2 абзацах текста.
6. Определите стиль и тип речи текста.
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7. Выделите ключевые слова.
8. Подберите   заглавие, обоснуйте свой выбор.
9. В шестом абзаце выделите тропы и стилистические фигуры.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если безошибочно выполнены все
задания
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если безошибочно выполнены 7 заданий
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если безошибочно
выполнены 5 заданий.
6.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка _____5____ мин.;
выполнение _1__ часа _35____ мин.;
оформление и сдача__5___ мин.;
всего____1__ часа______45 мин.

6.1.2 .Практическая работа по теме «ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ»
Знать:1,2,4.
Уметь:1,2,10,11,13.
Проверяемые ОК:4.
Выполните тестовые задания

1 вариант
1. Каково лексическое значение слова?

Черновой
1) находящийся в черновике
2) ненужный, необязательный
3) не требующий специальных знаний, квалификации
4) относящийся к черновику.
2. В каком значении употреблено выделенное слово в предложении?
Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись, таинственный посетитель
осмелел и вошел в комнату.
1) не известный другим
2) являющийся секретом, скрываемый
3) многозначительный
4) заключающий в себе тайну, загадочный
3. В каком предложении выделенное слово употреблено в прямом значении?
1) Блеск дворцов Петербурга оказывает сильное впечатление на туристов.
2) В романе «Евгений Онегин» Пушкин предстает во всем блеске своего таланта.
3) Блеск свечей и шум платьев напомнили ей о первом бале.
4) Кончились выпускные экзамены, и он сдал их с блеском.
4. В каком предложении выделенное слово употреблено в переносном значении?
1) Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две

чашки кофе и, охая, заказал себе обед.
2) Его больной, угасший взор, молящий вид, немой укор, ей внятно все.
3) Больное воображение твое  тебя может бог знает увести куда.
4) Он уже несколько дней лежал в бреду, больной тифом.
5. Выпишите из предложения слово, употребленное в переносном значении.
Люблю весенний лепет тенистой рощи, заботливый гам грачей, трели соловья и
звонкую песню жаворонка в высоком, синем небе.
6. Какое значение выделенного слова реализуется в предложении: 1) прямое, 2)

метафорическое, 3) метонимическое, 4) индивидуально – авторское?
Высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.
7. Значение какого слова неверно?
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1) АНАХРОНИЗМ – пережиток старины
2) ЭКСТЕРЬЕР – внешние формы телосложения животного
3) ЭЙФОРИЯ – неоправданное благодушие
4) КУЛУАРЫ – комната отдыха или развлечения
8. В каком предложении
вместо слова правдивый нужно употребить слово праведный?
1) Правдивый и честный человек, он часто выступал против властей.
2) На вопрос он всегда дает правдивый ответ.
3) Монах жил правдивой жизнью и никому не делал зла.
4) Мы услышали правдивый рассказ о жизни студентов за границей.
Какое из слов относится к однозначным?
1) собака,  2) почта, 3) гвоздь, 4) сидячий
9. Какое из слов относится к многозначным?
1) отмерить, 2) насущный, 3) мозоль, 4) уйти
10. Укажите лишнее слово в ряду синонимов
1) добрый, 2) хороший, 3) сердечный, 4) душевный
11. Какое слово является антонимом выделенного в предложении слова?
Жаркой предыюльской порой по пустынной  дороге брел богомолец.
1) полный, 2) заросший, 3) оживленный, 4) людской
12. Укажите слово, имеющее омоним
1) лес, 2) охота, 3) поздний, 4) мутить
13. Какое из слов относится к устаревшим?

1) взор, 2) брегет, 3) флагман, 4) пристяжные
15. Укажите предложение с фразеологизмом
1) К концу зимы намело огромные сугробы.
2) Отец изъездил страну из конца в конец.
3) Во дворе построили ледяную гору.
4) В печи горели дрова, было тепло.
16.В каком словосочетании нарушены нормы сочетаемости слов?
1) лить много слов
2) опоздать на поезд
3) желание счастья
4) взаимное уважение
17. В каком фразеологизме нарушена сочетаемость слов?
1) ходячий университет
2) глас вопиющего в пустыне
3) давать свободу рукам
4) делать хорошую мину при плохой игре
18. Укажите слово старославянского происхождения
1) декабрист, 2) указ, 3) растение, 4) тетрадь

2 вариант
1.Каково лексическое значение слова?

Деликатный
1) тонкий, изысканный
2) главный в отношениях
3) важный, необходимый в обращении
4) затруднительный, требующий чуткого отношения
2.В каком значении употреблено выделенное слово в предложении?
Последней  исчезла высоченная гора старых платьев и обуви, и стала сцена опять
строга, пуста и гола.

1) правильный, не отклоняющийся от лучших образцов
2) простой, без украшений
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3) требовательный, взыскательный
4) изящный, красивый

3.В каком предложении выделенное слово употреблено в прямом значении?
1) Неизменный, мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо.
2) Старый Берестов жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные
прихоти, но молчал из вежливости.
3) Мы вышли; я мчался на быстром коне; и кроткая жалость молчала во мне.
4) Кругом тихо, природа молчит.
4.В каком предложении выделенное слово употреблено в переносном значении?
1) Русская, правдивая и горячая душа звучала в его голосе.
2) Бэла начала печалиться о том, что она не христианка и что душа ее никогда не
встретится с душою Григория Александровича.
3) Обломов стал единственным обладателем трехсот пятидесяти душ, доставшихся
ему в наследство.
4) Балагур и весельчак, немножко хвастун, он был душа компании.
5.Выпишите из предложения слово, употребленное в переносном значении.
Зори зажигали небо зловещим багрянцем и, подобно пожару, сияли над пустынными
снегами.
6.Какое значение выделенного слова реализуется в предложении: 1) прямое, 2)
метафорическое, 3) метонимическое, 4) индивидуально – авторское?
И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче.
7.Значение какого слова неверно?
1) КОЛЛЕГИЯ – группа коллег по работе
2) БАЗИЛИКА – храм с двумя рядами колонн внутри
3) КОЛЛЕДЖ – среднее учебное заведение
4) БРЕШЬ - пролом, пробоина
8.В каком предложении
вместо слова хищный нужно употребить слово хищнический?
1)Хищный взгляд зверя на мгновение парализовал нас.
2) В лесах Башкортостана водится много хищных зверей.
3) Хищная натура парня оттолкнула от него друзей.
4) Необходимо поставить заслон хищному лову рыбы.
9.Какое из слов относится к однозначным?
1)улучшить,  2) сила, 3) хороший, 4) вслепую
10.Какое из слов относится к многозначным?
1)леди, 2) форма, 3) звучный, 4) дурманить
11.Укажите лишнее слово в ряду синонимов
1)блок, 2) пачка, 3) кипа, 4) стопка
12.Какое слово является антонимом выделенного в предложении слова?
В воздухе как будто повисло ощущение тоски и тревоги.
1)веселье, 2) радость, 3) счастье, 4) удача
13.Укажите слово, имеющее омоним
1)огонь, 2) накапать, 3) немыслимый, 4) рак
14.Какое из слов относится к устаревшим?
1) обрез, 2) кисея, 3) дол, 4) визави
15. Укажите предложение с фразеологизмом
1)  Родители гордятся успехами сына.
2)  Эксперимент позволил сделать серьезные обобщения.
3)  Экзамены не за горами.
4)  У светофора водитель притормозил машину.
16.В каком словосочетании нарушены нормы сочетаемости слов?
1)  верность дружбе
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2)  указать на недостатки
3)  одержать успех
4)  уверенность в победе
17. В каком фразеологизме нарушена сочетаемость слов?
1) кормить обедами
2) хлебом не корми
3) ходить с протянутой рукой
4) пить горькую чашу до дна
18. Укажите слово старославянского происхождения
1) снег, 2) единичный, 3) курган, 4) дружина

Критерии оценки.
Каждый правильный ответ в заданиях  оценивается 1 баллом.
Максимальное количество баллов в заданиях  18 .
Оценка ответов:
18-16   баллов – «5».
15 – 13   баллов – «4».
12 – 10  баллов - «3».
Задание: Прочитать текст

Это плохо, если душа спит, если она отвлечена, заглушена побочными
обстоятельствами, интересами, корыстью или иными соображениями, если она мертва
или, скажем точнее, находится в летаргии. Тогда одухотворённость уходит и из пейзажа и
ландшафт остаётся ландшафтом.  Он как бы пустеет, остаётся форма при отсутствии
содержания, веет холодом, отчуждённостью, равнодушием и пустотой.

Выполнить следующие задания:
1 Определите стиль текста: научный; разговорный; художественный; публицистический.
2 Определите тип текста: повествование; описание; рассуждение; повествование с

элементами рассуждения.
3 К выделенным словам подобрать синонимы и антонимы.
4 Замените архаизмы современными словами и запишите:   ПЕРСТ, УСТА, ОЧИ, ЧЕЛО,

ЛАНИТЫ, БРЕГ.
5 Объяснить значение фразеологизмов: БИТЬ ЧЕЛОМ, КОТ НАПЛАКАЛ, ОТ АЛЬФЫ

ДО ОМЕГИ, БИТЬ БАКЛУШИ, МАННА НЕБЕСНАЯ.
6 Найдите в толковом словаре 3 многозначных слова на букву «К» и запишите, указав

количество значений.
7 Найдите в толковом словаре слова – омонимы на букву «Г» и запишите, указав

количество значений у каждого слова.
8 В каком предложении слова – паронимы «дипломат и дипломант» употребляются

неверно:
1) Виктора Николаевича  считали настоящим дипломантом в общении.
2) Успех государства в экономике и политике во многом зависит от дипломантов.
3) Дипломанты конкурса артистов балета приняли участие в гала - концерте.
4) Ты говоришь как дипломат, но дело не идёт на лад.
6.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка ___5______ мин.;
выполнение ___ часа __80___ мин.;
оформление и сдача__5___ мин.;
всего______ часа____90__ мин.
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6.1.3 Тест по теме « Фонетика и графика»
Знать:2,3
Уметь:1,11,13
Проверяемые ОК:4.

Часть № 1
1. Фонетика – наука (продолжить)
2. Графика - наука о…
3. на (природе), по (берегу), за (нимии) - это

А) энклитики;                              Б) проклитики.
4. Фонетическая единица:

А) звук;             Б) буква;                    В) пробел;                 Г) орфограмма.
5. Фонема – это… (продолжить)
6. Какими фонемами различаются пары слов?

1.Мел - мель; 2.быть - быт; 3.вёл - вол; 4.лук-люк; 5.мал-мял; 6.жил- шил;
7.луг - люк.

7. В каком слове звуков больше букв:
А) съезд;       Б) явь; В) лечь;       Г) ёлка.

8. В каком слове букв больше звуков:
А)  молодость;     Б) весенние;     В) яблоко;     Г) явь.

9. В какой строчке все согласные звуки парные по звонФОСти-глухости:
А)  ч, г, ж, т;      Б) д, в, з, б;      В) л, г, д, в.

10. В какой строчке все согласные звуки непарные твёрдые:
А)  ж,  ш;     Б)  ч, г;       В) в, ж.

11. В какой строчке все согласные звуки парные по твёрдости- мягФОСти:
А) ц, з, х, п;           Б) в, с, д, ф; В)  ж, р, б, к.

12. В каком слове все согласные звуки мягкие:
А) мой;      Б) шить;    В) вдаль;   Г) чуть.

10 Какая транскрипция  к слову  « дорого» составлена  верно: А) [дОрого]; Б) [дОрагъ];
В)[дОръгъ].

11 Аллитерация – это…
12 Ассонанс – это…

Часть № 2
1. Соотнести:  в  каком слове есть  слог

1) открытый,  с.п.
2) открытый, сл. п.
3) закрытый,  с.п.
4) закрытый, сл. п.

1) малина
2) рампа
3) грядка
4) жильё

2. Соотнеси :
1.Буква «Я» обозначает 2 звука
2. Буква «Я»  не обозначает 2 звука
3.Буква «Е» обозначает 2 звука
4.Буква «Е»  не обозначает 2 звука

1) подьячий
2) ясный (вечер)
3) красивая (панорама)
4) любящий  (музыку)
5) юстиция
6) земляне
7) ель
8) стелешь

3. Вставьте безударную гласную в корне и подберите проверочное слово:
разв.вается (ребёнок) – разв.вается (флаг), нак.лоть (дров )– нак.лить
(докрасна).
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4. В каких слов пишется безударная гласная буква -а -:пл.вник,
ст.рожил(города), обр.млять, обн.вить, опл.тить, похв.лить, з.рницы, к.саться,
з.ря, изл.гать. -

5. Критерии оценки.
6. Каждый правильный ответ в заданиях  оценивается 1 баллом.
7. Максимальное количество баллов в заданиях  38 .
8. Оценка ответов:
9. 38-34   баллов – «5».
10. 33 – 30   баллов – «4».
11. 29 – 25  баллов - «3».

6.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка ___15______ мин.;
выполнение ___ часа _50____ мин.;
оформление и сдача____25_ мин.;
всего______ часа____90__ мин.

6.1.3 Практическая работа по теме «Орфография»
Знать:1.
Уметь:10,11,13.
Проверяемые ОК:4.
Задание № 1.
Перепишите, вставляя пропущенные буквы, подчеркните чередующиеся гласные в корне.
Изб..рать, изб..рут президиум, зап..реть, зап..рают аудиторию, ст..реть, ст..рать пыль, изл..гать,
изл..жить свою точку зрения, к..саться, к..снуться острых проблем, слегка заг..реть, заг..рать на
пляже,  оз..ренный луной, оз..рять окрестности, пл..вучий дом отдыха, отважный пл..вец, старший
возр..ст, подр..стающая смена, выр..щенные в теплице, вск..чить с места, переск..чить через канаву,
непром..каемый материал, м..кать огурец в соль, зам..реть на миг, слушать с зам..ранием сердца,
расст..лить, расст..лать ковер, нат..рать, нат..реть больную ногу, предл..жить, предл..гать помощь,
легкое прик..сновение, не прик..саться к ране, заг..релое лицо, сг..рание топлива, встречать з..рю,
наблюдать з..рницы, острые пл..вники, хорошая пл..вчиха, зар..сли шиповника, многолетнее
р..стение, нар..щивание мощностей, ск..кать по степи, выск..чить из-за угла, обм..кнуть перо в
чернила, вым..кнуть под дождем.
Задание № 2.
Выпишите слова в два столбика: с приставкой на З, с приставкой на С.
Ра..гадать шараду, ра..пространять газеты, ра..ставлять фигуры, ра..считать время, точный ра..чет,
…бивчивый ответ, во..пользоваться случаем,  бе..вкусная пища, бе..граничное доверие, чре..мерный
восторг, бе..брежное пространство.
Задание № 3
Перепишите, вставляя пропущенные буквы, поставьте ударение.
Флаг над каланч..й, огорчиться неудач..й, возмущ..нный тон, горяч.. спорить, залить свинц..м,
покрыться румянц..м, ч..рствый человек, ж..лтый крыжовник, подж..г дома;  параш..т,
администрац..я  гостиниц.., нефтяная ц..стерна, ц..ганский хор;
машина с кирпич..м, следить за матч..м,  зажж..нный факел, на улице свеж.., ц..канье подков,
держаться молодц..м, чугунная реш..тка, лесные ш..рохи, соврешить подж..г; ж..ри, заморские купц..,
небольшие станц..и, сестриц..н подарок, идти на ц..почках
Задание № 4.Выпишите слова, вставляя пропущенные буквы, в три колонки: 1) слова с
проверяемыми безударными гласными (укажите проверочное слово); 2) слова с чередующимися
гласными (подчеркните их); 3) слова с непроверяемыми гласными (приведите в скобках одно
родственное слово).
Провозгл..шать, бл..стательный, бл..снуть, об..ятельный; насл..ждение, предпол..гать, предпол..жить,
тр..диционный;объед..нение, к..сается, прик..снувшийся, ант..гонистический; благосл..влять, тв..рец,
претв..рить, утв..рь, ист..на, просв..титель, просв..щать, накл..ниться, б..гряный; пл..нительный,
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несг..раемый, к..нфликт; оч..рование, оз..ривший, ижд..венец; впеч..тляющий, выпл..вка, пл..вец,
к..варство; сож..ление, нар..щение, р..стущий, выр..сший, юб..лей; зап..х, выск..чка, на ск..ку, ск..чок,
ар..мат; б..чевать, вым..кший, м..кнýть, ав..нгард; погл..тить, ув..дание, р..вномерный,
ур..вновешенный, р..весник, инт..лл..гентный.
Задание № 5
Закончите текст, используя слова на все повторенные правила орфографии.
Прогулка в л_су.
Наш сп_ртивный отряд отправился на прогулку. Мы шли по тр_пинке, в т_ни б_рез и _син было
прохладно.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если безошибочно выполнены все
задания
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущено 2-4 ошибки
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущено 5-7 ошибок
6.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка _15________ мин.;
выполнение _1__ часа __50___ мин.;
оформление и сдача__15___ мин.;

6.1.4 Практическая работа  по теме: «Словообразование и морфемика».
Знать:3.
Уметь:1,7,11,13.
Проверяемые ОК:4.

Выполнить задания.
1. Перечислите все морфологические способы словообразования.
2. Перечислите все значимые части слова (морфемы).
3. Чем отличается словообразование и формообразование?
4. Выпишите суффиксы, которые  не входят в основу слова: ть, ость, енн, ян, л, ее,

ений.
5. Найдите продолжение высказываниям и сделайте соединения:

1. В результате словообразовательного анализа выделяются…
2. В результате морфемного анализа выделяются…
a) все морфемы (значимые части слова).
b) все морфемы, с помощью которых образовалось данное слово.

6. Выпишите слова с производной основой, обоснуйте схематично: темнота, тёмный,
даль, дальний, мысль, мысленно,  масляные (краски), ветреный, жизнь, озарена.

7. Выпишите слово, в котором выделяются приставка+корень+суффикс +
окончание, схематично обоснуйте: посвятить, память, высказывание, присказка.

8. Выпишите к слову «книга» слова в два столбика: однокоренные слова(1- ый
столбик); формы одного и того же слова (2-ой столбик): книга, книжный, книгочей,
книготорговец, книжка, книгой, книгопечатание, книголюб, за книгой, книги, о
книге.

Однокоренные слова Формы слова
Книга: Книга:

9. Вставьте орфограммы в словах и определите способ их образования слов: гуси..ое
перо, пр..морский  край, бе..шумный, пр..ехать,  древн..русская литература, (по)
дружески.

10. Выписать слова, которые не членятся на основу и окончание, т.е. не изменяются,
схематично обосновать: подлинный, подлинно, облака, завтра, вскоре, быстро
(бежал), играя, проиграв, сыграть, красивее.

11. Полный морфемный анализ слова - исследовать2 .
Критерии оценки:
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- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если безошибочно выполнены
все задания;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущено 2-4 ошибки
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущено 5-7
ошибок.

6.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка __10_______ мин.;
выполнение ___ часа __45___ мин.;
оформление и сдача__15___ мин.;
всего______ часа__70____ мин.

6.1.5. Практическая работа по теме «Морфология»
Знать:1.
Уметь:11,13.
Проверяемые ОК:4.
1.    Выполните морфологический разбор выделенных слов.
Глаза Жухрая с восхищением и суровой гордостью смотрели на землекопов.
2.  Перепишите, раскрывая скобки и ставя существительное в нужном падеже. Отметьте
склонение, падеж, обозначьте окончания.
Подниматься по (лестница) на (башня); побывать в (башня) (крепость); лечиться в
(амбулатория) (больница); выписаться из (больница); встретиться на (лекция) в (музей);
возвратиться с (лекция); лекция, посвящённая современной (живопись) и (архитектура),
спорить об (идея) повести и особенностях её (композиция), отметить в (резолюция), в
(постановление), в (отчёт); обвинять в (деспотизм и  тирания); свидетельствовать о
(смелость, отвага и мужество).
3. Распределите существительные в 4 колонки (1 склонение, 2 склонение, 3
склонение, разносклоняемые существительные), вставьте пропущенные буквы, выделите
окончания.
Гулял на вол.., в город.., был в планетари.., летал в неб.., плавал в мор.., нуждался в хлеб..,
в сол.., в кушань.., в питани.., думал об интересном мест.., забыл о груст.., о неприязн.., о
грустном извести.., от недел.. к недел.., сила в объединени.., весь в позолот.., на родной
сторонк.., находился на дерев.., стоял у знамен.., поведал о капитан.., о своей гореч..,
лежал на палуб.., рисовал с картинк.., вне себя от радост.., был в Румыни.., любовь к
Родин..
4.     Распределите прилагательные в 2 колонки (прилагательные с –н-, прилагательные с –
нн-). Обозначьте суффиксы прилагательных.
Станцион…ый подъезд, агитацион…ый пункт,  дивизион..ый  командир, стеклян…ая
посуда,  серебрян…ый портсигар,  песчан..ая почва,  глинян..ая  чашка, юн..ые
спортсмены, румян…ые яблоки, петушин…ый крик,  мышин…ая возня,  машин…ый зал,
старин…ый циферблат,  коноплян…ое семя,  ветрен…е утро, безветрен…ый день,
ледян…ое дыхание,  длин…ые полосы,  деревян…ый домик,  берестян…ой ковш,
утрен…ий туман, дорога пустын…а.
5. Выполните морфологический разбор глагола.
Правда суда (не)боит(?)ся.
6.. Спишите, вставьте пропущенные буквы. В скобках запишите неопределенную форму
глагола. Определите вид и спряжение глагола.
Образец: Ярко (…) свет…т солнце. – Ярко (светить, несов.вид,2) светИт солнце.
1)Речка (…) надува…тся и (…) темне…т. Деревья голы, но уже (…) жив…т и дыш…т. 2)
Правда глаза (…) кол…т.  3) За ветром в поле (…)  (не)угон…ш(?)ся.  4) Гость недолго
(…) гост…т, да много (…) вид…т.  5) Ноги (…)нос…т, а руки (…)  корм…т. 6) Без ФОСы
сена (…)  (не)наФОС…шь.  7) С моря (…) ве…т ветерок.  8) Невольно к этим грустным
берегам меня (…) влеч…т неведомая сила.
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7.. Спишите, вставьте пропущенные буквы, в скобках запишите неопределенную форму,
определите вид глагола.
1) Можно было видеть, как (…) ре..л горячий воздух над камнями.  2) Сердце (…) чу..ло
новую бурю. 3) В окно (…) увид…ла Татьяна поутру побелевший двор. 4) Открытие
большое вскоре её (…) утеш…ло совсем. 5) Дерсу рассказ..вал, как его (…) обид..ли. 6)
Успех (…) завис…л от нас самих.  7) Запах моря (…) перес..лил тёплый аромат молодой
листвы.
8.. Спишите, вставьте пропущенные буквы, выделите суффиксы.
Завис..щие от нас обстоятельства, гон..щие зайца собаки, леч..щий врач, бор..щиеся за мир
народы, бре..щий полет, мел..щая кофе машинка, намагничива..мый металл, к
склоняя..мым существительным, к едва вид..мому лесу, управляя..мым снарядом, на
приподнима..мом якоре, составляя..мые планы, расстрел..нный, унес..нный, обещ..нный,
ове..нный, побежд…нный.
9.. Спишите, вставьте одну или две буквы н.

Мощён..ые дороги, мощён..е булыжником дороги, вымощен..ые дороги, переглажен..ое
бельё, общественность взволнован..а, посажен..ый дуб, гружён..ая кирпичом баржа,
позолочен..ое кольцо, выкачен..ая бочка, маринован..ый огурец, кован..ый сундук,
кован..ый мастером сундук, смышлен..ый малыш, овощи засолен..ы, освещен..ая солнцем.
10.. Перепишите, расставляя знаки препинания и раскрывая скобки. Подчеркните
обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными
оборотами.

1. Оставшись одна она подошла к окну и встала перед ним глядя на улицу. 2. В
сенях зашаркали чьи(то) шаги мать вздрогнула и напряженно подняв брови встала. 3.
Улыбаясь она прислушивалась к разговору в комнате. 4. Челкаш пошел пошатываясь и всё
поддерживая голову ладонью левой руки  а правой дёргая свой бурый ус. 5. Эскадрон
перешёл мост и вышел из-под выстрелов (не)потеряв ни одного человека. 6. Пробежав
депешу глазами он положил её на стол. 7. Князь Андрей выехав в переднюю линию
поехал по фронту. 8. Через головы всех наших свистя перелетела граната и далеко
(не)долетев до неприятеля дымком показала  место своего падения и лопнула.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 100%-75%;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 74% - 50%;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 50%-30%;
23
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее
30%
6.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка ____20_____ мин.;
выполнение _1__ часа __80___ мин.;
оформление и сдача_10____ мин.;
всего____2__ часа__10____ мин.

6.1.6. Практическая работа по теме : «Правописание предлогов»

Знать:2.
Уметь:7
Проверяемые ОК:4.

Используя таблицу, выполните упражнение.
Предлоги Омонимичные части речи

В течение = в продолжение (как долго?)
Учить в течение месяца.

В_ течении реки повороты (П.п.).
Он вошел в_ течение реки (В.п.).
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Вследствие = из-за
Отсутствовать вследствие  болезни.

Ошибка в_следствии по делу о краже
(П.п.).

Насчет = о
Договориться насчет поездки.

Деньги переведены на_ счет  (сущ.) школы.

Ввиду = из-за
Авария ввиду гололеда.

Иметь в_виду (устойчив. словосочетание)
Показались в виду (сущ.) города.

Вроде = наподобие
Укрытие вроде шалаша.

В роде (сущ.) этом были и знаменитости.
Указал на_подобие  (сущ.) явлений.

Несмотря на = хотя, вопреки
Работали, несмотря на дождь.

Шел, не_смотря под ноги (деепричастие).

Навстречу = к
Плыть навстречу волнам.

Пришли на_встречу (сущ.) с поэтом.

Помните : предлог всегда можно заменить
синонимичным предлогом.

Помните: между предлогом и словом
всегда можно вставить другое слово.
В (бурное) течение реки.

Раздельно пишутся следующие предлоги:
В виде, в связи, по мере, в отличие от, за
счет, в силу, в заключение.

Упражнение. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.
Объясните написание этих слов. К каким частям речи они относятся?
I. (В) течени.. месяца комиссия проводила проверку работы предприятия, не явился (в)
следстви.. болезни, шляпа (в)виде картуза, (в) течени.. ручья есть много поворотов,
изгибов, и..ти (в) переди коло..ны, вещество (на)подоби.. серы, лекция (в)род.. беседы,
вынужден вмешаться (в) следстви.., указать (на)подоби.. фактов, иметь (в)виду, поезд
опаздывает (в)виду снежных заносов путей,  (в)заключен.. необходимо подвести итоги,
(в)заключени.. сказок добро побеждает зло, договориться (на) сч..т отпуска,  бл..годаря
помощи коллектива, прилагательные изменяются (в)роде, произношение (на)подоби..
лондонского, беспокоиться (на)счет устройства ночлега, (на)счет средств не поступало,
(в)продолжени.. долгого времени я готовился к  экзаменам, (в)продолжени.. всей книги
героиня ищет виновных, (в)продолжени.. романа действуют всё те же герои,
отсу..ствовать (в) связи с б..лезнью, (в) отличи.. от многих, и..ти (в) доль по берегу, (в)
следствии.. сильного дождя, (в) виду нед..статка времени.

II. 1) Далеко (из)за деревьев, (из)за ветвей, (из)за листвы долетела песня. 2) Желтые
шустрые огоньки вырвались (из)под сизого дыма. 3) (По)над Доном сад цветет. 4) Кого же
он имел (в)виду? Я имею (в)виду вчерашний случай. 5) (В)место девяти часов утра мы
выехали в два. 6) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской, (в)роде
серенькой. 7) (В)течени… мая часто дули (северо)восточные ветры. )8)(Из)за мыса,
рассекая волны, выплыл пароход. 9) Гроз (в)течени… августа не было ни одной.10)
Сговорившись (на) счет завтрашнего дня, они распростились. 11) (В)следствии…
какой(то) задержки в пути лошади отстали. 12) (В)последствии… я узнал, что не только
наводнение являлось причиной нашей задержки. 13) (У)многих русских рек, (на)подобие
Волги, один берег горный, другой луговой. 14) (В)течении… пятнадцати минут противник
не отвечал

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 100%-75%;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 74% - 50%;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 50%-

30%;
23
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее
30%
6.2. Время на подготовку и выполнение:
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подготовка ____10_____ мин.;
выполнение ___ часа _90____ мин.;
оформление и сдача___10__ мин.;

всего__1____ часа__10____ мин

6.1.6. Практическая работа по теме« Словосочетание, простое предложение»
Знать:2.
Уметь:11
Проверяемые ОК:4.

Спишите, расставьте запятые, подчеркните основу предложения.
1.За домом Ожогиных находился довольно большой сад оканчивавшийся рощицей

заброшенной и заросшей. 2. Сердце мое томилось неизъяснимым чувством похожим не то
на ожиданье не то на воспоминание счастья. 3. Взволнованный и усталый я бросился в
кресло. 4. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков
золотисто-серых с нежными белыми краями. 5. Все общество подошло к беседке
известной под именем Миловидовой и остановилось. 6. Мурава покрывавшая весь скат
холма до главного пруда придавала самой воде необыкновенно яркий изумрудный цвет.
7. Офицеры улеглись в корчме укрывшись мокрыми шинелями. 8. Ростов не дождавшись
чаю пошел к эскадрону. 9. Из цепи пролетали визжа и свистя далекие непопадавшие пули.
10. Звуки взрывов не умолкали и переливаясь потрясали воздух. 11. Звуки стрельбы
усиливаясь и усиливаясь слились в продолжительный перекатывающийся грохот. 12.
Яркое солнце играя блестело на талом прозрачной корой обледеневшем снегу.

2.Выполните синтаксический разбор 1 предложения.

3.Из предложений выпишите 3 словосочетания разных видов связи (согласование,
управление, примыкание), разберите их.

I Тире между подлежащим и сказуемым.
Задание: Спишите, графически объясните постановку или отсутствие тире (знаки препинания
не расставлены):
1.Внимание к людям  к природе   первое условие жизни, право на жизнь. (Д.Лихачёв) 2.Учить
других   учиться самому. (Пословица.)  3.О решённом говорить   только путать. (М.Г.)
4.Художественная литература   это искусство слова. (К.Ф.)  5.Бедность не порок. (А.О.)
6.Электрический свет словно жидкий янтарь. (Я.С.)  7.Наша задача   укреплять Родину. (Н.О.)
8.Я русский по духу и плоти. (Я.С.) 9. Язык   это орудие мышления.  10.Безумство храбрых
вот мудрость жизни.   11. Долг наш  защищать крепость до последнего издыхания.
12.Конечно, это большое искусство   ждать.   13.Уступить низости   позорно и недостойно.
14.Скорость передвижения    сто двадцать километров в час. 15.Офицер этот не чета вам.  16.
Ярославль мне родной город.

V. Двусоставные и односоставные предложения.  Разграничение
односоставных предложений.
Задание - сделайте соответствия:

1) Редкие звёзды заблестели на небе. (Л.) 1) двусоставное;
2) односоставное, назывное;
3) односоставное,

определённо – личное;
4) односоставное,

неопределённо – личное;

2) Ничего вдали не видно. (Н. Некр.)
3) Баловать детей опасно, неизбалованному ребёнку

легче доставить радость. (А.Крон.)
4) Мелколесье, степь и дали. Свет луны во все концы.

(С.Е.)
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5) На небе ни облачка. 5) односоставное, безличное.
6) Начало июля. Час мирный; славный вечер. (Тв.)
7) Вокруг одинокой кузницы было безлюдно и пусто.

(Ш.)
8) Люблю бродить по рощам милым. (П.)
9) За  Доном где-то поют грустную, берущую за душу

песню.(Ш.)
10) За перегородкой в конторе тихонько разговаривали.()

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 100%-75%;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 74% - 50%;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 50%-30%;
23
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее
30%

6.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка ___15______ мин.;
выполнение __1_ часа _35____ мин.;
оформление и сдача_15____ мин.;
всего___2___ часа___5___ мин.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ.

6.1.7 Дифференцированный зачет (1 семестр).
Знать:1,2,3.
Уметь:1,2,3,4,6,8,10,11,12,13.
Проверяемые ОК:4
Задание 1. Осень освобождала крестьянина от земледельческих работ, награждая за труды
временным отдыхом. Щедрая, богатая, она украшала землю золотым нарядом. Наступала
пора веселых свадеб. Чтобы проверить сметливость, наблюдательность, ум жениха и
невесты, очень часто прибегали к излюбленному в народе приему — загадыванию
загадок. (Науменко.)
1)научный стиль; описание
2)деловой стиль; повествование

3) публицистический стиль; описание
4)художественный стиль; повествование

Задание 2. В каком значении употреблено выделенное слово в предложении?
Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись, таинственный посетитель осмелел
и вошел в комнату.

1) Не известный другим,
2) Являющийся секретом,

скрываемый,

3) Многозначительный,
4) Заключающий в себе тайну.

Задание 3. Укажите лишнее слово в ряду синонимов.
1) Добрый,
2) Хороший,

3) Сердечный,
4) Душевный.

Задание 4. Какое слово является антонимом выделенного в предложении слова?
Жаркой предыюльской порой по пустынной дороге брёл богомолец.

1) Полный,
2) Заросший,

3) Оживлённый,
4) Людской.

Задание 5.В каком слове пропущена буква ы?
1) ц..рк 2) ц..ркуль
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3) ц..плёнок 4) революц..я
Задание 6.В каком слове количество букв  совпадает с количеством звуков?
1) вьюга
2) агентство

3) уменьшить
4) ясный

Задание 7.В каком слове пропущена буква и?
1) пр..крыть
2) пр..добрый

3) пр..градить
4) пр..пятствие

Задание 8.В каком предложении вместо слова гуманныйнужно употребить
гуманитарный?
1) Самыми гуманными профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная
жизнь и физическое здоровье человека.
2) Во время переговоров участниками встречи обсуждены гуманные вопросы.
3) Гуманные законы возможны только в зрелом обществе.
4) Гуманное отношение к детям означает прежде всего понимание духовных усилий
ребёнка, уважительное отношение к этим исканиям и ненавязчивая помощь.
Задание 9.В каком слове нет окончания?

1) Соловей,
2) Учился,

3) Быстрее,
4) Красив.

Задание 10. В каком слове есть приставка, корень, один суффикс и окончание?
1) Развязка,
2) Отгаданный,

3) Подружился,
4) Надёжный.

Задание 11. Какое слово образовано суффиксальным способом?
1) Довоенный,
2) Подбородок,

3) Породниться,
4) Беспризорник.

Задание 12.Какое слово лишнее среди однокоренных?
1) Улов,
2) Ловец,

3) Ловкач,
4) Рыболов.

Задание 13. В каком слове все согласные мягкие?
1) Щурить,
2) Плющ,

3) Ценить,
4) Ляжешь.

Задание 14. Отметьте номера слов, где пишется букваА?
1) Обм..кнуть в

тушь,
2) Г..релка,
3) Перер..сли,

4) Попл..вок,
5) Подр..вняться.

Задание 15.Выпишите из предложения слово с чередующейся гласной в корне слова.
Ему было около пяти лет, и мы за то почитали его стариком.

Задание 16. Отметьте номера слов, где пишется буква Ё (Е).
1) Бесш..рстный,
2) Груш..вый,

3) Медвеж..нок,
4) Лягуш..нок,

5) Смеш..н.

Задание 17. В каких словах на месте пропуска пишетсяО?
1) Пальтец..,
2) Глянц..вый,

3) Ц..коль,
4) Танц..вать.

Задание 18. В каких словах на месте пропуска пишется И?
1) Бледнолиц..й,
2) Ц..ник,

3) Эрудиц..я,
4) Ц..трусовый.

Задание 19.Отметьте номера слов, где пишется буква Ь.
1) Страж..,
2) Настеж..,

3) Меч..,
4) Около дач..,

5) Гореч…

Задание 20.Отметьте номер слова, где пишется буква З.
1) Чере..чур,
2) Бе..вкусный,
3) И..чезнуть,
4) ..бавить,

Бе..сильны

Критерии оценки
«5» - 27 - 23

«4» - 22 - 19
«3» - 18 - 14
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6.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка ___5______ мин.;
выполнение ___ часа _90____ мин.;
оформление и сдача_5____ мин.;
всего_1_____ часа__40____ мин.

6.1.8. ЭКЗАМЕН (2 СЕМЕСТР).

Знать:1.2.3.
Уметь:3, 5,7-9,11,13.
Проверяемые ОК:4.

Критерии оценки выполнения работы
Оценка Число баллов, необходимое для получения

«3» (удовлетворительно) 10-18
«4» (хорошо) 19-28

(не менее 1 задания из дополнительной части)
«5» (отлично) 29-39

Обязательная часть

Задание 1 (1 б). В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук? Правильный ответ отметьте значком ٧

а) звонЯт;
б) тортЫ;
в) вербА;
г) красивЕе.

Задание 2 (1 б). В каком слове пишется О? Правильный ответ отметьте значком ٧
а) ш..лк;
б) пч..лка;
в) ч..рточка;
г) ш..рох.

Задание 3 (1 б). В каком слове количество букв и звуков совпадает? Правильный ответ
отметьте значком ٧

а) статуя;
б) юбка;
в) счастье;
г) дождь.

Задание 4 (1 б). В каком слове пишется буква З? Правильный ответ отметьте значком ٧
а) ра..ходный материал;
б) ра..писной поднос;
в) бе..сердечный поступок;
г) бе..вкусная пища.

Задание 5 (1 б). В каком прилагательном пишется одна Н? Правильный ответ отметьте
значком ٧

а) бли..ая;
б) серебря..ый;
в) каме..ый;
г) чугу..ый.

Задание 6 (1 б). В каком слове НЕ пишется раздельно? Правильный ответ отметьте
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значком ٧
а) (не)надежные аргументы;
б) (не)чего терять;
в) (не)легко работать;
г) (не)покрытая снегом земля.

Задание 7 (1 б). Укажите предложение, в котором правильно расставлены запятые.
Правильный ответ отметьте значком ٧

а) Солнце ещё, не вошедшее в силу, греет бережно и ласково.
б) Незнакомец стал смотреть, куда-то в глубину двора освещённого солнцем.
в) Бурые листья, перепутанные горохом тесно торчали на грядах.
г) Струйки дыма вились в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря.

Задание 8 (1 б). В каком предложении нужна запятая перед союзом И? Правильный ответ
отметьте значком ٧

а) Слуги слушали разговоры хозяев ( ) и тихонько перешёптывались по углам.
б) Мальчик стоял неподвижно ( ) и не спускал глаз с огромной собаки.
в) Послышался стук в дверь ( ) и незнакомый лакей вошёл со свечой в руках.
г) Они здорово исхудали ( ) и устали от ветров и стужи.

Задание 9 (1 б). В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые? Правильный ответ отметьте значком ٧

Недалеко от деревни (1) мы обнаружили небольшое озерцо (2) у берегов которого (3)
плавали дикие утки.
а) 1,2,3; в) 3;
б) 2; г) 2,3.

Задание 10 (1 б). Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки
препинания не расставлены). Правильный ответ отметьте значком ٧

а) Он не расслышал её слов или не обратил на них внимания.
б) На защиту родины встал и стар и мал.
в) Фонарик задрожал в его руках и жёлтые лучи побежали по степи.
г) Под комодом хрюкнул и задышал со злостью ёж.

Задание 11 (1 б). В каком предложении вместо слова действенный нужно употреблять
действующий? Правильный ответ отметьте значком ٧

а) Никто не мог оказать врагу действенного сопротивления.
б) Самый действенный способ улучшить память – создать мощную мотивацию.
в) Список действенных лиц включал более ста имён.

Задание 12 (1 б). Определите, в каком предложении нужно поставить тире. Правильный
ответ отметьте значком ٧

а) Чтение вот лучшее учение.
б) Погода была ужасная ветер выл снег валил хлопьями.
в) Жизнь прекрасна и удивительна.

Задание 13 (1 б). Укажите правильное объяснение постановке запятой перед И  в
предложении: Туман надвигался и закрывал вершины леса. Правильный ответ отметьте
значком ٧

а) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
б) сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая.

Задание 14 (1 б). Определите правильную характеристику предложения: В городском
саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Правильный ответ отметьте
значком ٧

а) простое;
б) сложносочиненное;
в) сложноподчиненное;
г) бессоюзное.
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Прочитайте ниже приведенный текст и выполните задания 15-16
1. Тихая река, неподвижная, как болото, вся была скрыта под сплошной твёрдой
зеленью кувшинок, которые томно выставляли наружу свои прелестные, белые,
непорочные венчики. 2. Лишь на той стороне, у берега, оставалась чистая, гладкая,
незастланная листьями полоса воды, и в ней мальчик видел отражённые с
необыкновенной отчётливостью: и прибрежную осоку, и чёрный зубчатый лес, и
горевшее за ним зарево. 3. А на том берегу, у самой реки, на равном расстоянии друг
от друга стояли древние, дуплистые вётлы. 4. Короткие прямые ветки топорщились у
них к верху, и сами они, низкие, корявые, толстые, походили на приземистых старцев,
воздевших к небу тощие руки.

(А. Куприн)
Задание 15 (1 б). Определите главную мысль текста, запишите.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Задание 16 (1 б). Определите стиль данного текста, запишите.
_____________________________________________________________________________

Задание 17 (1 б). Подчеркните словосочетания, в которых выделенные слова употреблены
в переносном значении:

а) золотой медальон;
б) пустая голова;
в) хвост кометы;
г) цветущий сад.

Задание 18 (1 б). Найдите фразеологизм-синоним к словосочетанию очень быстро. Ответ
подчеркните.

а) как с гуся вода;
б) спустя рукава;
в) хоть пруд пруди;
г) сломя голову.

Задание 19 (1 б). Укажите строчку, все слова которой образованы приставочным
способом. Ответ подчеркните.

а) задумать, продублировать, сдерживать;
б) одуматься, раздумывать, дрожание;
в) доверчивый, продлить, удлинить;
г) предовольный, задержать, проехать.

Задание 20 (1 б). Выпишите предложение, в котором на месте пропусков должна стоять
бука Е:

а) Друга на деньги не куп..шь.
б) Какое слово произнесешь, такое и в ответ услыш..шь.
в) Дитя не плач..т, мать не разумеет.
г) В дальней стороне и солнышко не увид..шь.

_____________________________________________________________________________

Дополнительная часть

Задание 21 (3 б). Выпишите главные члены предложения (грамматическую основу) из
предложения № 2.
_____________________________________________________________________________

Задание 22 (3 б).  Из приведенных в скобках паронимов выберите нужный, выпишите его.
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1. (Лесные, лесистые) озера очень красивы.
2. Принять (эффективные, эффектные) меры против нарушителей дисциплины.
3. Он смеялся громким (заразным, заразительным) смехом.
__________________________________________________________________________

Задание 23 (3 б). В каком предложении(ях) оба слова пишутся слитно? Правильный ответ
отметьте значком ٧

1. Иванов отсутствовал на занятиях (в)течение недели. На берегу валялись бочки
(из)под дёгтя.
2. Уехал, но (в)последствии возвратился в родной город. (В)виду недостатка времени
мы оставались в деревне не более двух часов.
3. Далеко (из)за листвы долетела песня. (В)течение пятнадцати минут противник не
отвечал.
4. Кого же он имел (в)виду? Я имею (в)виду вчерашний случай.

Задание 24 (10 б). Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки
препинания.

Лес шумит усп..ка..ва..т. В стылом воздух.. круж..т(ся) жухлые листья. Тр..пинка
п..тля..т ср..ди д..ревьев подн..ма..т(ся) на пр..горки спуска..тся в л..жбины заб..ра..т(ся)
в чащ..бу оси..ника выб..га..т на зар..стающ..е ельником п..ляны и каж..тся что она и не
пр..ведёт тебя (н..) куда.
Но вот вместе с листьями нач..нают кружит..(ся) снеж..нки. Их ст..новит(ся) больше и
больше и в снежн..м х..р..воде (не) видно уже (ни) пад..ющих листьев (ни) тр..пы.
Осе..ний день – как св..ча. Тле..т-тле..т тусклым огнём и угасн..т. На лес
навал..вают(ся) сум..рки. Дороги совсем (не) видно не знаеш.. куда и..ти.

(В. Липатов)
6.3. Перечень объектов контроля и оценки

Наименование объектов
контроля и оценки

Основные показатели оценки
результата

Оценка

З 1. функции языка; основные
сведения о лингвистике как науке,
роли старославянского языка в
развитии русского языка, формах
существования русского
национального языка,
литературном языке и его
признаках;

Соответствие правильному ответу количество
баллов в
соответстви
и со шкалой
оценки
образовател
ьных
достижений

З 2 системное устройство языка,
взаимосвязь его уровней и единиц;

Соответствие правильному ответу

З 3 понятие языковой нормы, её
функций, современные тенденции
в развитии норм русского
литературного языка;

Соответствие правильному ответу

З 4 компоненты речевой
культуры; основные условия
эффективности речевого общения;

Соответствие правильному ответу

З 5 основные аспекты  культуры
речи; требования, предъявляемые
к устным и письменным текстам
различных жанров в учебно –

Соответствие правильному ответу
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научной, обиходно – бытовой,
социально-культурной и деловой
сферах общения;
уметь:
У 1 проводить различные виды
анализа языковых единиц;
языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную
интерпретацию;

Соответствие правильному ответу

У 2 разграничивать варианты
норм, преднамеренные и
непреднамеренные нарушения
языковой нормы;

Соответствие правильному ответу

У 3 проводить лингвистический
анализ учебно-научных, деловых,
публицистических, разговорных и
художественных текстов;

Соответствие правильному ответу

У 4 оценивать устные и
письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления,
эффективности достижения
поставленных коммуникативных
задач;

Соответствие правильному ответу

У 5 объяснять взаимосвязь фактов
языка и истории, языка и
культуры русского и других
народов;

Соответствие правильному ответу

аудирование и чтение:
У 6 - использовать разные виды
чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости
от коммуникативной задачи;

Соответствие правильному ответу

У 7 - 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;

Соответствие правильному ответу

У 8 -владеть основными приёмами
информационной переработки
устного и письменного текста;
говорение и письмо:
У 9- создавать устные и
письменные монологические и
диалогические высказывания
различных типов и жанров в
социально-культурной, учебно-
научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин),  деловой

Соответствие правильному ответу
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сферах общения; редактировать
собственный текст;
У 10 применять в практике
речевого общения основные
орфоэпические, лексические,
грамматические нормы
современного русского
литературного языка;
использовать в собственной
речевой практике синонимические
ресурсы русского языка;

Соответствие правильному ответу

У 11 - применять в практике
письма орфографические и
пунктуационные нормы
современного русского
литературного языка;

Соответствие правильному ответу

У 12 - соблюдать нормы речевого
поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных
проблем;

Соответствие правильному ответу

У 13 - использовать
приобретённые знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни для:
-осознания русского языка как
духовной, нравственной и
культурной ценности народа;
приобщения к ценностям
национальной и мировой
культуры;
-углубления лингвистических
знаний, расширения кругозоров в
области филологических наук и
получения высшего
филологического образования;
-совершенствования
коммуникативных способностей;
развития готовности к речевому
взаимодействию;
межличностному и
межкультурному общению,
сотрудничеству:
-увеличения продуктивного,
рецептивного и потенциального
словаря; расширение круга
используемых языковых и
речевых средств:
совершенствования способности к
самооценке через наблюдение за
собственной речью;
-развития  интеллектуальных и

Соответствие правильному ответу
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творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности,
использования языка для
самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой
деятельности;
- удовлетворения познавательных
интересов в области
гуманитарных наук;
- самообразования и активного
участия в производственной,
культурной и общественной
жизни государства;
- приобретения практического
опыта деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе
которой лежит данный учебный
предмет.

6.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники
1. Войлова К.А. История русского литературного языка. Практикум: Учебное пособие

для СПО. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 333 с. – (Серия:
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-10327-4

2. Войлова К.А. История русского литературного языка: Учебник для СПО. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 432 с. – (Серия: Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-10794-4

3. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы Учебник для общеобразовательных
организаций. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 312 с. – ISBN 978-5-09-032145-7.

4. Орфографический словарь современного русского языка // Сост. Д.А.Романов. – М.:
ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2004. – 768 с. ISBN 5-89886-063-0

5. Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие для общеобразовательных организаций
// Под ред. В.Ф.Греков и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-
09-068544-3.

6. Русский язык: общеобразовательная подготовка: Учебное пособие для колледжей //
Под ред. О.Е.Горбацевич, Т.В.Ратько. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 446, [1] с. –
(Среднее профессиональное образование).

7. Ушаков Д.Н Большой толковый словарь русского языка. Современная редакция М.:
ООО «Хит-книга», 2017 - 960 с. ISBN 978-5-9909735-2-7

Дополнительные источники
1. Амирова П.Р., Шахбазова Х.В. Русский язык и культура речи: учебнометодическое

пособие для студентов нефилологических специальностей. Махачкала, 2013.
2. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.

пособие сред. проф. образования. – М., 2014.
3. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф.

образования. – М., 2014.
4. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов СПО. – М.

«Академия». 2016.
5. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные материалы/

Под ред. Н.М. Шанского. – М., 2014.



26

6. Большой справочник по русскому языку / под ред. Розенталь Д.Э. Издание: Мир и
Образование, 2015.

7. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: НОРИНТ,
2013.

8. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи: учеб. пособие – Ростов н/Д, 2015.
9. Введенская В.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / В.А.Введенская,

М.Н.Черкасова. – Изд. 3-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 380, [1] с. – (СМО).
ISBN 978-5-222-29566-3

10. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка: около 500 антонимических гнезд
/ Л.А. Введенская. – М.: Астрель, АСТ, 2013.

11. Власенков А.И., Потемкина. Т.В. Русский язык. М.: Просвещение, 2014.
12. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф.

образования. – М.: «Академия». 2014.
13. Герасименко Н.А. Русский язык: учебник для СПО. – М.: «Академия». 2015.
14. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. Русский

язык (базовый уровень). 10–11 классы: в 2 ч. – М., 2014.
15. Горбацевич О.Е., Ратько Т.В. Русский язык. Орфография. Изд. Феникс, 2016.
16. ЕГЭ – 2016. И. П. Цыбулько, С. И., Львова, В. А. Коханова. Русский язык.

Тренировочные задания. М.: Эксмо, 2016.
17. Иванова М.В. Историческая грамматика русского языка: учебное пособие для

студентов, 2-е издание, стереотипное. М., Издательский центр «Академия», 2013.
18. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2013.
19. Русский язык и культура речи / сост. Изюмская С.С.. – М: Дашков и К, 2013.
20. Шахбазова Х.В. Тесты и упражнения по фразеологии русского языка: учебное

пособие.- Махачкала, 2013.
Интернет-ресурс

Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

Перечень тем рефератов (докладов), индивидуальных проектов
1. Русский язык среди других языков мира.
2. А.С. Пушкин – создатель современного русского литературного языка.
3. Русский литературный язык на рубеже XX–XXI веков.
4. Языковой портрет современника.
5. Вопросы экологии русского языка.
6. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
7. Виды делового общения, их языковые особенности.
8. Языковые особенности научного стиля речи.
9. Особенности художественного стиля.
10. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования.
11. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения.
12. Русское письмо и его эволюция.
13. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.

Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи.
14. Антонимы и их роль в речи.
15. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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16. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.
17. Портрет одного слова.
18. В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».
19. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
20. Учение о частях речи в русской грамматике.
21. Части речи (на материале произведений художественной литературы).
22. Простое предложение (на материале произведений художественной литературы).

Осложнённое предложение (на материале произведений художественной
литературы).

23. Сложное предложение (на материале произведений художественной литературы).
Чужая речь (на материале произведений художественной литературы).

24. Русская пунктуация и ее назначение.


