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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы  
Программа дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС, утвержденном по 

специальности СПО 44.02.02. «Преподавание в начальных классах».  

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Практикум по русскому языку» относится общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения программы 

дисциплины  
Рабочая программа дисциплины может быть использована для корректировки навыков и умений 

в области орфографии грамматики и синтаксиса. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: - воспринимать информацию по данной лексической теме, (на слух и при чтении); - 

понимать содержание текста; отвечать на поставленные вопросы; - составлять разные виды диалогов: 

(бытовые, ситуативные и др.); - составлять разные виды планов к прочитанному; - писать изложения 

(выборочные, сжатые и подробные) и сочинения (миниатюры, описания, рассуждения и т.п.); - 

производить различные виды грамматических разборов, предусмотренных курсом средней школы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные понятия курса 

русского языка средней школы в области орфоэпии, орфографии, грамматики и синтаксиса; - основные 

принципы русской орфографии и пунктуации; - основные правила русской орфографии и пунктуации; - 

основные типы словарей (орфографические, орфоэпические, толковые и др.). Владеть навыками 

грамотного письма.  

Перечень формируемых компетенций  
Учитель начальных классов должен обладать компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  

5 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

ПК 1.4. Анализировать уроки.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования.  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственного 



образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего 

образования.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: - обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 60 часов, - самостоятельная работа обучающегося 30 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Семестр 1 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лекции   

практические занятия  60 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям: изучение литературы по 

заданным темам; написание рефератов 

30 

Консультации  

Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре  

 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование тем 

практических 

занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся,  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Роль языка в жизни общества   

Тема 1. 

Правописание 

безударных гласных 

Работа с текстом: Составление плана в виде вопросительных 

предложений. Пересказ текста 

по плану. Лексика: Внутренний мир человека, интересы, 

  



в корнях слов. 

Правописание 

согласных. 

Чередующиеся 

гласные. Приставки. 

Лексика. Орфоэпия. 

Подлежащее. 

Способы выражения 

подлежащего 

взгляды, убеждения …; определение основной мысли, 

наблюдение над композицией текста. Орфоэпия: 

произношение звуков [л], [л`];[ж],[ш]. Грамматика и 

синтаксис: определение рода одушевлённых и 

неодушевленных существительных по значению и 

формальным показателям. 

Простое предложение. Типы предложения по цели 

высказывания. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Выражение подлежащего именем существительным и 

личным местоимением. 

 

 Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки Определение в предложениях подлежащего и 

способов его выражения 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2. 

Гласные после 

шипящих и Ц. Ъ и Ь  

в словах.  

Простое глагольное 

сказуемое. Способы 

выражения простого 

глагольного 

сказуемого 

Работа с текстом: определение основной мысли, наблюдение 

над композицией текста. Составление простого плана, 

используя повествовательные предложения. Пересказ текста с 

использованием простого плана и опорных слов Лексика: 

Народное образование, педагогический колледж, среднее 

специальное учебное заведение, университет. Орфоэпия 

:произношение звонких и глухих согласных(сделать- з 

делать, го т .)Произношение глагольных форм - ться и -тся. 

Грамматика и синтаксис: Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. Глагол. Употребление  форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Правописание личных окончаний глагола. 

Употребление мягкого знака в глагольных 

формах. 

Нахождение в тексте простого глагольного сказуемого и 

определение способа его выражения. 

  

 Практические занятия в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Главные члены 

предложения. Подчеркнуть в тексте главные члены и 

указать способ из выражения 

2 2 

Тема 3. Суффиксы и 

окончания 

существительных и 

прилагательных. 

Работа с текстом: составление вопросов к тексту, ответы на 

поставленные вопросы. Лексика: 

Трудовая деятельность. ВЫБОР ПРОФЕССИИ. Династия. 

Сельский учитель; Орфоэпия: произношение твердых и 

  



Гласные в 

окончаниях глаголов 

и в суффиксах 

причастий  

Составное 

глагольное и 

составное именное 

сказуемое 

мягких согласных (сила- сын- сельский). 

Грамматика и синтаксис: Имя прилагательное. Причастие. 

Полные и краткие формы прилагательного и причастия. 

Составное глагольное сказуемое. Вспомогательный глагол. 

Составное именное сказуемое. Глагол-связка БЫТЬ, ее 

согласование с подлежащим в роде, числе, лице и падеже. 

Выражение именной части сказуемого существительным, 

прилагательным, причастием. 

Умение находить в тексте данные типы сказуемого и 

определять способы их выражения.  

 Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Употребление Ь для 

обозначения мягкости. Употребление Ь для обозначения 

грамматических форм. 1. Письменно выполнить упражнения. 

2.Выписать из словаря значения указанных слов.- 

2 3 

Тема 4. Слитные, 

раздельные, 

дефисные написания 

наречий. 

Орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста. 

Подлежащее, 

выраженное 

сочетаниями слов 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, 

наблюдение над композицией текста. 

Составление простого плана в форме повествовательных 

предложений. Лексика: Праздники: 

международные, национальные, отраслевые, семейно-

бытовые. Красные дни календаря. 

Праздновать(отмечать) юбилей, совершеннолетие. Справлять 

свадьбу, новоселье; 

Написать изложение (сочинение) с использованием 

простого плана и опорных слов. 

Орфоэпия: произношение сочетаний -ЗДН, -СТН, -ЛНЦ, -

РДЦ (праздник. честный, солнце, сердце).Грамматика и 

синтаксис: Подлежащее, выраженное сочетанием слов: а) 

существительным или местоимением в именительном падеже 

с существительным (или местоимением) в творительном 

падеже; б) количественным числительным в именительном 

падеже с существительным в родительном падеже с 

количественными словами мало, много, несколько и др. (дед 

с матерью шли..., мы с сестрой приехали..., две подруги 

встретились..., много народу собралось...) 

Соотношение между временами и видами глагола. 

Нахождение в тексте подлежащего, выраженного сочетанием 

  



слов. 

 Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся Употребление 

прописных букв. 1. Письменно  выполнить упражнения. 

2.Выписать из словаря значения указанных слов. 3. 

Подготовиться к комментированному письму. 

2 3 

Тема 5.  

 

Правописание 

окончаний 

существительных в 

родительном, 

дательном и 

винительном падеже. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточной 

изъяснительной 

частью. 

Работа с текстом: составление плана. Выборочный пересказ 

текста Лексика: Олимпийские игры. Состязания. Виды 

спорта. Спортивная подготовка. Выдающийся спортсмен. 

Сыграть вничью. Одержать победу 

Орфоэпия: произношение слов с приставками на -З; 

произношение слов с И и Ы после приставок. 

Грамматика и синтаксис: дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. Переходные и не переходные глаголы. 

Правописание окончаний существительных в родительном, 

дательном и винительном падеже. 

Нахождение в предложении дополнений, постановка вопроса 

к дополнению. Определение в тексте сложных предложений с 

придаточной изъяснительной частью. Знаки препинания в 

сложных предложениях с придаточной изъяснительной 

частью. 

  

 Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Правописание 

существительных. Выполнение упражнений 

2 3 

Тема 6. 

 

Правописание наречий 

времени. 

Обстоятельство 

времени. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточной 

частью времени 

Работа с текстом: определение основной мысли текста. 

Составление диалога с использованием в ответных репликах 

материала текста. 

Лексика: Средства связи: почта, телеграф, телефон, радио, 

телевидение, интернет. Периодическая печать, печатные 

издания… 

Орфоэпия: Произношение звуков на месте букв Е,Ё,Ю,Я 

после гласных, в начале слова и после разделительного 

мягкого знака. Грамматика и синтаксис: Обстоятельства 

времени Способы выражения обстоятельств времени 

(наречием, существительным в косвенных падежах с 

предлогом и без предлога) 

Правописание наречий времени (завтра, сегодня, ежедневно..) 

Нахождение в тексте обстоятельств времени, постановка 

  



вопроса к обстоятельствам времени. 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 

придаточной частью времени.- 

 Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся Чередование гласных в 

корнях слов. .1. Составить таблицу чередований гласных в 

корне слова.2. Выполнить упражнения по учебнику 

2 3 

Тема 7. 

Н и НН в разных 

частях речи. Полные 

и краткие формы 

Обстоятельства 

места и 

образа действия. 

Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с придаточными 

частями 

места и образа 

действия. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста. 

Составление разных видов диалога на материале текста. 

Лексика: Виды транспорта. Городской транспорт: автобус, 

троллейбус, трамвай, такси, маршрутное такси, метро. 

Междугородный транспорт: поезд, самолет, теплоход. 

Правила дорожного движения. Везде, здесь, налево, направо, 

спереди, сзади. Маршрут, пассажир, водитель, шофер, 

остановка. Орфоэпия: произношение безударных гласных в 

начале слова: обочина, ожидание, окружающие, остановка, 

открывать. 

Грамматика и синтаксис: Обстоятельства места. 

Выражение обстоятельств места наречиями, 

существительными с предлогами (остановиться около гаража, 

подъехать к остановке и т.д.) 

Обстоятельства образа действия. Выражение обстоятельств 

образа действия наречиями, деепричастиями. 

Существительными (ехать быстро, двигаться молча, лететь с 

пересадками). 

Нахождение в тексте обстоятельств места и образа действия, 

постановка вопросов к ним. 

Нахождение в тексте сложных предложений с придаточной 

частью места и образа действия. 

  

 Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Тема 8 

Слитное и 

раздельное 

написание слов с НЕ. 

Различение НЕ и 

НИ.  Обстоятельства 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, 

составление сложного плана. Подробный пересказ текста. 

Лексика: Магазины, кафе, рестораны, столовые. Химчистки. 

Правильное питание, употребление в пищу. Растущий 

организм. Ассортимент. Запросы покупателей. Внешний 

облик. Предупредительный, участливый; грубый, 

  



причины и цели. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

причины и цели. 

равнодушный. Конкуренция, сервис. 

Орфоэпия: произношение звука [ш'] : вещество, овощи, пища 

и т.д.; произношение окончаний -ого, -его. 

Грамматика и синтаксис Обстоятельства причины и цели. 

Употребление обстоятельств причины и цели, выраженных 

родительным падежом существительного с предлогами из-за, 

от; дательным падежом с предлогами благодаря, по. 

Нахождение в тексте обстоятельств причины и цели, 

постановка вопросов к ним. 

Нахождение в тексте сложных предложений с придаточными 

частями причины и цели. Знаки 

препинания в сложноподчиненных предложениях с 

придаточными частями причины и цели. 

 Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся Правописание глухих и 

звонких согласных. 1.Сделать карточки слов с 

непроизносимыми согласными. 

2.Выписать из словаря значения указанных слов. 

2 3 

Тема 9. 

Правописание 

предлогов. 

Обстоятельства 

условия и 

уступки. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условия и уступки. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, 

деление текста на смысловые части. 

Краткий пересказ текста. 

Лексика: Больницы, поликлиники, консультации, вызов 

врача на дом. Предметы медицинской помощи. Инсульт. 

Инфаркт. Прикованный к постели. Воля к жизни. 

Орфоэпия: произношение гласного Ы после согласных; 

произношение Е,Ё,Ю,Я в начале слова, после 

разделительного мягкого и твердого знаков. 

Грамматика и синтаксис: Обстоятельства условия и 

уступки. Употребление обстоятельств уступки, выраженных 

существительными с предлогом несмотря на, вопреки 

(вопреки болезни..., несмотря на осложнение...) 

Употребление обстоятельств условия, выраженных 

существительными с предлогом в случае, при. Сослагательное 

наклонение глагола. 

Нахождение в тексте обстоятельств условия и уступки, 

постановка вопросов к ним. 

  



Нахождение в тексте в тексте сложных предложений с 

придаточными частями условия и уступки. Знаки препинания 

в сложноподчиненных предложениях с придаточными 

частями условия и уступки 

 Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  Двойные согласные. 1. 

Письменно выполнить упражнения. 2.Выписать из словаря 

значения указанных слов.- 

2 3 

Тема 10. 

Правописание 

союзов. 

Определение. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточной 

определительной 

частью. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, 

наблюдение за особенностями композиции текста. 

Составление рассказа о национальном художнике 

(скульпторе, камнерезе), используя данный текст как образец. 

Лексика: Культура. Искусство. Театр. Искусство кино. 

Живопись. Картинные галереи. Альбомы репродукций. 

Музыка. Авангард. Выдающийся деятель. Известное имя. 

Признание. Дарование. Орфоэпия: произношение окончаний 

-ого, -его; произношение шипящих: прошлое, 

популярнейший, выдающийся, волнующий и др.Грамматика 

и синтаксис: Определение. Согласованные и 

несогласованные определения. 

Выражение согласованного определения прилагательным, 

причастием, местоимением, порядковым числительным. 

Выражение несогласованного определения именем 

существительным с предлогом и без предлога, 

количественным числительным. Правописание Н и НН 

  

 Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Правописание 

числительных. Письменно выполнить упражнения.- 
2 3 

Тема 11. 

Слитное, написание 

разных частей речи. 

Односоставные 

предложения. 

Неполные 

предложения. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста; 

нахождение средств художественной 

выразительности, с помощью которых дается описание. 

Описание (сначала устное, затем письменное) любимого 

времени года. Лексика: Явления природы: осадки, 

наводнения, землетрясения. Времена года. Водные бассейны. 

Полезные ископаемые. Орфоэпия: произношение звонких 

согласных в конце слов ( гриб, луг, мороз и   и  

т.д.);произношение звука ц : птица, синица и т.д. 

  



Грамматика и синтаксис: Односоставные предложения. 

Неполные предложения. Безличные глаголы. Прописная 

буква в географических названиях. Выделение 

односоставных предложений среди простых предложений. 

Умение находить в тексте неполные предложения 

 Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся Правописание 

приставок, не изменяемых и изменяемых на письме. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-1. Письменно выполнить 

упражнения. 2.Выписать из словаря значения указанных слов. 

3.Синтаксический разбор предложения. 

2 3 

Тема 12.  

Раздельное, 

написание разных 

частей речи. 

Однородные члены 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, 

составление диалога на материале данного текста. 

Составление плана текста, используя повествовательные 

предложения. Пересказ текста с изменением лица 

рассказчика. 

Лексика: Растительный и животный мир. Растения: деревья, 

кустарники, трава, цветы. Дикие и домашние животные. 

Птицы. Насекомые. 

Орфоэпия: произношение шипящих: волчьи, кошачьи, 

собачьи и т.д. 

Грамматика и синтаксис: Однородные члены предложения. 

Употребление предложений с однородными главными и 

второстепенными членами. Интонирование предложений с 

однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Образование названий детенышей животных, птиц, самок( 

заяц, зайчиха, зайчонок, зайчата).Сложносочиненные 

предложения, их отличие от сложноподчиненных 

предложений. 

Нахождение в предложениях однородных членов, 

определение обобщающих слов при однородных членах. 

Интонирование предложений с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. 

  

 Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Однородные члены 

предложения. Выполнить упражнения по учебнику, составить 

схемы предложений с однородными членами 

2 3 



Тема 13. 

Дефисное написание 

разных частей речи. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, 

написание свободного диктанта. 

Лексика: Календарь. Григорианский календарь. Дата. Время 

суток. Период времени(неделя, месяц, год, век)."Летнее" 

время. Орфоэпия: произношение [ш'] : вращаясь. 

перемещаясь, проходящий и т.д. 

Грамматика и синтаксис: Общее понятие о числительных 

(количественные, порядковые, собирательные). Согласование 

количественного числительного "один" с именами 

существительными. Склонение количественных 

числительных и их правописание. Обозначение времени 

часами и минутами: два часа пятнадцать минут. Обозначение 

срока 

действия: за два дня, на три недели. Порядковые 

числительные. Согласование порядковых числительных с 

именами существительными. Обозначение времени часами и 

минутами: двадцать минут второго. Обозначение даты: 

родился первого мая, в двухтысячном году и т.д. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными (общее понятие).Знаки препинания в них. 

Уметь находить в тексте сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 

  

 Практические занятия + 4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся Общие правила 

правописания сложных слов. 1. Письменно выполнить 

упражнения. 2.Выписать из словаря значения указанных 

слов.- 

2 3 

Тема 14. 

Правописание 

сложных слов 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли. Используя 

материал текста, написать сочинение на тему: "Никто не 

забыт, ничто не забыто"(или на любую другую тему о 

Великой Отечественной войне). Лексика: Героизм. Осада. 

Сражение. Агрессия. Героический труд во имя победы. 

Орфоэпия: произношение звуков [с ] , [с'].  

Грамматика и синтаксис: Образование существительных 

при помощи суффиксов -изм, - тв(о):героизм. мужество и т.д. 

Уметь находить в тексте бессоюзные сложные предложения, 

ставить в них знаки препинания 

  

 Практические занятия + 4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся Правописание гласных 2 3 



после шипящих и Ц. 1. Письменно выполнить упражнения. 

Тема 15. 

Словообразование  

имен 

существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов Прямая и 

косвенная речь. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли, составление 

плана. Пересказ текста с заменой прямой речи косвенной. 

Лексика: Родина. Россия. Тыва. Малая Родина. Орфоэпия: 

произношение звука [о] в заударной позиции (всякое, доброе, 

рядом, радость и т.д.) 

Грамматика и синтаксис: Правописание административно-

территориальных названий. Структура 

предложений с прямой речью. Диалог. Знаки препинания в 

предложениях с прямой и косвенной речью. Замена прямой 

речи косвенной. Уметь строить предложения с прямой речью 

и правильно оформлять их на письме. Уметь преобразовывать 

прямую речь в косвенную. 

  

 Практические занятия + 4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Прямая и косвенная 

речь 

1. Письменно выполнить упражнения.  

2.Выписать из словаря значения указанных слов. 

2 3 

всего  60  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Для обеспечения учебной дисциплины необходимы: - Оборудование учебного кабинета, рабочее место 

преподавателя и студентов, учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические 

пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений). - Технические средства обучения: 

аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. - Учебно-наглядные пособия: комплект электронных 

презентаций/слайдов, кинофильмов.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основная 

литература  

1. Иванова, А. Ю. Русский язык: учебник и практикум для СПО / А. Ю. Иванова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

10261-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-

vdelovoy-dokumentacii-442468 

1. Русский язык. Сборник упражнений : учеб. пособие для СПО / П. А. Лекант [и др.] ; под ред. П. 

А. Леканта. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7796-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/763282AE-DB29-4B93-B8DA-D94406457ED6 . 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2F763282AE-DB29-4B93-B8DA-D94406457ED6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2F763282AE-DB29-4B93-B8DA-D94406457ED6


2. Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : учеб. пособие для СПО / 

О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08708-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/415EE5FB-9BC0-4073-BB71-95906EC1D4FA . 

3. Практикум по русскому правописанию (учебное-методическое пособие) М–во образования 

Ставропольского края, Филиал СГПИ в г. Ессентуки( Л.П. Борисова, Е.В.Соловьева, И.В. 

Богачева, Н.А. Откидач, М.С. Романова, Л.Л. Бойко Ессентуки. – Махачкала: АЛЕФ, 2019. – 258 

с. 

4. Практикум по русскому языку (синтаксис): учебное пособие(Л.П. Борисова, Богачева, Г.П. 

Бурова, М.С. Романова, Н.А. Откидач, Е.В. Соловьева) Мин-во образования Ставропольского 

края, Ставропольский гос. пед. институт, Филиал СГПИ в г. Ессентуки: Изд-во «Тимченко О.Г.» 

2020-.227с. 

5. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография : учебник для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07708-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C12730CB-A9B7-4B08-BA5C-

2F8A88FC0F54. 

6. Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07705-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/92CD6F44-A7E5-492D-B9CD-1B6FD0AD25EC. 

7. Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : учебник для СПО / 

Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07710-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/79CE63FD-D3F8-419C-993D-2775F900A405. 
 

 Дополнительная литература  

1. Русский язык. Сборник упражнений: учеб. пособие для СПО / П. А. Лекант [и др.] ; под ред. П. А. Леканта. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-7796-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/book/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540  

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, 

Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 389 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/DC205714-826E-42C9-A1D2-95EA2BD7DA3A . 

3. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / Н. Б. Самсонов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9258-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DB440459-E99D-437E-AF2A-

135C1999D9E7 . 

4. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учеб. пособие для СПО / А. В. Голубева, З. Н. 

Пономарева, Л. П. Стычишина ; под ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2F3FAE37-3CC2-4105-A835-B1CB24C16215 . 

5. Борисова Л.П. Рейтинговый контроль  качества обучения студентов: Учебно-методическое пособие   

(дисциплина  «Русский язык») Ставрополь: Издательство «Бюро новостей»-2008.- 160с. 

 

Периодические издания:  

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gramma.ru (Дата обращения: 

28.08.2018 г.)  

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 

28.08.2018 г.)  

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 4. Журнал «Русский язык в школе».  

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2F415EE5FB-9BC0-4073-BB71-95906EC1D4FA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2F415EE5FB-9BC0-4073-BB71-95906EC1D4FA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2FC12730CB-A9B7-4B08-BA5C-2F8A88FC0F54
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2FC12730CB-A9B7-4B08-BA5C-2F8A88FC0F54
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2F92CD6F44-A7E5-492D-B9CD-1B6FD0AD25EC
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2F92CD6F44-A7E5-492D-B9CD-1B6FD0AD25EC
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2F79CE63FD-D3F8-419C-993D-2775F900A405
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2F79CE63FD-D3F8-419C-993D-2775F900A405
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2FDC205714-826E-42C9-A1D2-95EA2BD7DA3A
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2FDB440459-E99D-437E-AF2A-135C1999D9E7
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2FDB440459-E99D-437E-AF2A-135C1999D9E7
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2F2F3FAE37-3CC2-4105-A835-B1CB24C16215
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fbook%2F2F3FAE37-3CC2-4105-A835-B1CB24C16215


1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

 3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru  

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/  

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

 6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru  

Программные средства  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения  

Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

 Adobe Acrobat Reader.  

 Программа тестирования знаний Айрен.  

Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися заданий для самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

основные понятия курса русского языка 

средней школы в области лексики, орфоэпии, 

орфографии, грамматики и синтаксиса. 

Уметь: 

воспринимать информацию по данной лексической 

теме, (на слух и при чтении); 

 понимать содержание текста; отвечать на 

поставленные вопросы; 

составлять разные виды диалогов: (бытовые, 

ситуативные и др.); 

 составлять разные виды планов к прочитанному; 

 писать изложения (выборочные, сжатые и подробные) 

и сочинения (миниатюры, описания, рассуждения и 

т.п.); 

 производить различные виды грамматических 

разборов, предусмотренных курсом средней школы; 

Владеть: навыками грамотного письма. 

1. Различные виды пересказа: 

подробный, краткий, 

выборочный, творческий. 

2. Составление диалогов на различные 

темы. 

3. Проверка выполнения упражнений. 

4. Словарный диктант 

5.Комментированное письмо 

6.Тестирование 

7. Проверка словаря. 

8. Выборочный диктант. 

9.Контрольный диктант. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- оборудованные аудитории; 

- учебные и методические пособия; 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


- наглядно-образные пособия; 

- иллюстративный материал; 

- аудиовизуальные средства; 

- справочная литература. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты 

(освоенные 

общекультурные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 аргументировано определяет роль 

классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Сочинение 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа Тестирование 

Практические занятия 

Практические занятия 

 

 
ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы  решения 

профессиональных задач, 

оценивать  их 

эффективность и 

качество. 

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует ее 

результативность; 

Умение отбирать и применять методы и 

способы решения профессиональных задач 

в работе с книгой и методической 

литературой в соответствии с содержанием 

примерных программ начального общего 

образования, с учетом возрастных 

интересов и особенностей детей. 

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 
деятельности. 

Устный опрос, 
диалог, речевой 

практикум 

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Умение принимать решение в стандартных 
и нестандартных ситуациях в процессе 

решения педагогических проблем -

анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их 

возникновения, определяет 

возможные (альтернативные) способы 

решения; 

оценивает возможные риски 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

дисциплины 

Устный опрос, 

диалог,речевой 

практикум 



 

 

 

 
ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой   для 

постановки  и решения 

профессиональных задач, 

профессионального  и 

личностного развития. 

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической периодики, 

получение необходимой информации, 

используя различные источники, в том 

числе компьютерные программы и 

Интернет-ресурсов. 

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет), 

- составляет аннотированные каталоги; 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию и 

представляет ее в виде схем, таблиц, 

слайдов электронной презентации 

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов, 

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет- 

ресурсов. 

 

Диктант, 

тестирование 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

(организации запланированного 

мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

самостоятельной работы с использованием 

компьютерных технологий; 

Анализ и оценка 
коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 
партнерами. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Наблюдение за 

работой студента в 

группе 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать  и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- осуществляет обоснованный выбор 

методов и приемов мотивации, контроля и 

оценки деятельности и достижений детей 

при планировании, разработке конспекта 

(сценария) внеклассного воспитательного 

мероприятия; 

- применяет разнообразные методы и 

приемы мотивации детей в процессе 

организации внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

- осуществляет контроль и оценку 

деятельности и достижений детей в 

процессе внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

Сочинение 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Практические занятия 

Практические занятия 

Наблюдение, оценка 

и самоанализ в 

процессе освоения 

дисциплины 



 
 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация собственной 
самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного 

и профессионального уровня. 

анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические записки; 

- определяет основные направления и 

механизмы профессионально-личностного 

саморазвития 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

 

 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления  ее целей, 

содержания,  смены 

технологий. 

Умение выбирать инновационные 

технологии в области начального 

школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и содержанием 

«знаниевой» и «деятельностной» 

парадигм образования. 

- при планировании внеучебной 

деятельности и  воспитательных 

мероприятий  руководствуется 

современными целями, подбирает 

содержание и технологии воспитания, 

отвечающие современным требованиям 

Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 

проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 

докладов, по 

реализации 

инновационных 

технологий в области 

НОО. 

 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 
 

ОК 11.  Строить 

профессиональную 

деятельность   с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в 

частности - выполнение функций 

классного руководителя); 

- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает 

правовые нормы. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

Диктант, 

тестирование 

Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 



 

 

 

 

 
ПК-1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

уроки. 

Точность и обоснованность 

определении целей и задач уроков 

различных типов и видов 

Оптимальность уроков с учетом 

Возрастных    индивидуально- 

психологических   особенностей 

школьников,  с учетом  особенностей 

учебного предмета   Соблюдение 

алгоритма разработки конспекта 

Пробного различным предметам) 

Знание и учет образовательного 

стандарта НОО и примерных Программ 

общего образования   планирования 

уроков 

Темы рефератов 

Презентации 

Устный опрос 

Экспертная 

оценка 

по 

итогам 

защиты 

практических 

и 

самостоятельных 

работ 

 

 

 
ПК 1.2. Проводить уроки. 

– качественная организация 

образовательной работы на уроке, 

направленная на формирование общей 

культуры личности; 

– владение системой принципов, методов и 

средств личностно ориентированного 

взаимодействия с детьми 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Сочинение 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 
Практические занятия 

 

 
ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

– проведение педагогического контроля на 

уроках по всем учебным предметам, 

осуществление отбора эффективных 

контрольно из мерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов 

обучения; 

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, 

выставление отметки 

 

 

 
Диктант, 

тестирование 

Практические занятия 

 

 

 

 
ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

– демонстрация способности про водить 

качественное психолого педагогическое 

обоснование предложенных учащимся 

заданий, а также определять особенности 

развития психических процессов детей 

младшего школьного возраста, соотносить 

их с видом предлагаемых заданий; – 

аргументированная оценка своих 

возможностей и результатов 

педагогической деятельности с детьми 
младшего школьного возраста 

 

 

 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ПК1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

Умеет грамотно оформлять документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального 

общего образования 

 
 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

 ПК 4.1. Выбирать 
учебно-методический 

Умение обосновать выбор учебно- 
методического комплекта, разрабатывать 

Наблюдение и оценка 
работы студента на 
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комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы,  учебно- 

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно- 

развивающую среду. 

 ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в  области 

начального     общего 

образования  на    основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

 ПК 4.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде отчетов,

 рефератов, 

выступлений. 

 ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

общего образования. 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на ФГОС НОО. 

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. Проект 

предметно-развивающей среды кабинета 

начальной школы 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в 

школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Результативность участия  в учебно- 

исследовательской  работе.  Портфолио 

студента. 

Оценка представленных проектов, 

исследовательских работ 

практических 

занятиях 

 
 

Интерпретация 

результатов наблюдений

 за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины 

 
 

Наблюдение за 

навыками работы  в 

информационных сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений

 за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины 

 

Оценка 

представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Варианты тестовых заданий 

Диагностический тест  

Этот тест - серьезная проверка Вашей грамотности. Выполните его со всей тщательностью. 

Затем посмотрите в ключи и посчитайте количество ошибок, допущенных в разделах I и II. 
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Если ошибок 1-6 - можно утверждать, что у Вас почти абсолютная грамотность. 

Если ошибок 6-12- у Вас вполне устойчивые знания в общем, но некоторые темы (скорее 

всего, самые сложные: н и нн в прилагательных и причастиях; о-е после шипящих; не и ни; 

правописание наречий) требуют внимательного изучения. 

Если ошибок 12-20- уровень Вашей грамотности низкий. 

I. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. 

1. и...чезать 

2.  ...дешний 

3. бе...перспективный 

4. ни...кий 

5. впр...пры...ку 

6. вперем…ку (в беспорядке) 

7.  матрос...кий 

8. опас…ность 

9. предчу…ствие 

10. блес...нуть 

11. бл...стать 

12. бл...стящий 

13. безмол…ствовать 

14. ровес....ник 

15. сверс…ник 

16. по...делка (мелкое изделие) 

17. во...жи 

18. рас...чет 

19. заблагорас…удится 

20. груп...ка 

21. колон...а 

22. колон...ка 

23. колон...ада 

24. пятибал…ьный 

25. пече...ная в золе картошка 

26. шерстя...ой 

27. исти...ный 

28. неждан...ый 

29. беше.ный 

30. багря...ный 

31. морожен...ая рыба 

32. заморожен...ая рыба 

33. (свеже) мороже.ая рыба 

34. (свеже) заморожен... ая рыба 

35. газирован...ая вода 

36. посажен...ый дуб 

37. посаже...ный отец 

38. (не) зва...ые гости 

39. сеян...ые весной травы 

40. куц...й 

41. ц...пленок 

42. ц...нга 

43. сестриц...н 

44. волч...к 

45. трущ...ба 

46. дириж...р 
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47. ш...рстка 

48. ож...г I степени 

49. береж...ный 

50. беч...вка 

51. холщ...вый 

52. они дыш...т 

53. они стел...т 

54. об...ед...нение 

55. л...б...ринт 

56. к...н...нада  

57. об...гащаться 

58. эксп...р...мент 

59. насл…ждение 

60. потр...сать 

61. м...кать перо в чернила 

62. попл...вок 

63. предп…ложение 

64. подр... внять бороду 

65. мед…нститут 

66. без...мянный 

67. контр...гра 

68. под…тожить 

69. вз...мать 

70. пр...небр...гать 

71. пр...странный 

72. пр...бытие 

73. пр...вокзальный 

74. масл...ница 

75. замасл...ый плащ 

76. ветрен...ый юноша 

77. безветре...ая погода 

78. масл...ые г лазки 

79. масл...ная лужа    

80. ветр...ной двигатель 

81. замеш...ый в историю человек 

82. пристрел...ное ружье 

83. подстрел...ный зверь 

84. бор...щийся 

85. вид...мый 

86. колыш...щийся 

87. точь (в) точь 

88. (не) пять 

89. (не) отвечая 

90. замуж... 

91. (не) дорогой, но хороший 

92. двух... ярусный 

93. с...экономить 

94. ад...ютант 

95. п...едестал 

96. настеж... 

97. (в) открытую 

98. растеряеш...ся 
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99. фал...ш... 

100. январ...ский 

101. вскол…з… 

102. восем...наддать 

103. тысяч...летие 

104. сорок...градусный  

105. (пол) листа 

106. (пол) Москвы 

107.  (пол) десертной ложки 

108.  (пол) часа 

109.  (в) течени…   недели  

110. (в) последстви… 

111 (в) течени... горных рек 

112. бок (о) бок 

113. (по) одиночке 

114. (по) одному 

115. (по)ровну 

116. (в) пятых 

117. (в) даль моря 

118. взлететь (в) высь 

119. (не) правда, а ложь 

120.  нет ... минуты 

                                                         

II. Расставьте знаки препинания: 

1. И послышалось мне будто снег хрустит (Л.) 

2. Ты я вижу славный малый (Тург.). 

3. Я сказал мальчикам что заблудился и подсел к ним. (Тург.) 

4. Прозрачный лес один синеет и ель сквозь иней зеленеет и речка подо льдом блестит (А.С.П.) 

5. И оденься потеплее ветер пронзительный (Л.Т.). 

6.  Повалил сильный снег надо было ехать (А.С.П.)  

7. Кажется ваша история наделала там много шуму (Лерм.). 

8. Человек равнодушный к родному языку дикарь (Пауст.). 

9. Чехов как мае гор короткого рассказа известен во всем мире. 

10. Я люблю читать лежа.                                              

11. Дети старики женщины все смешалось в живом потоке (Сераф.). 

12. Изнуренные грязные мокрые мы достигли наконец берега (Тург.). 

13. К счастью никто меня не заметил (Лерм.). 

14. Я выглянул из кибитки все было мрак и вихрь (А.С.П.). 

 

Ключи к диагностическому тесту 

I 

1. исчезать  

2. здешний 

3. бесперспективный 

4. низкий 

5. вприпрыжку 

6. вперемешку  

7. матросский  

8. опасность 

9. предчувствие 

10. блеснуть 

11. блистать 
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12. блестящий 

13. безмолвствовать 

14. ровесник 

15. сверстник 

16. поделка 

17. вожжи 

18. расчет 

19 заблагорассудится  

20. группка  

21. колонна 

22. колонка 

23. колоннада 

24. пятибалльный 

25. печенная в золе картошка 

26. шерстяной 

27. истинный 

28. нежданный 

29. бешеный 

30. багряный 

31. мороженая рыба 

32. замороженная рыба 

33. свежемороженая рыба 

34. свежезамороженная рыба 

35. газированная вода 

36. посаженный дуб 

37. посаженый отец 

38. незваные гости 

39. сеянные весной травы 

40. куцый 

41. цыпленок 

42. цинга 

43. сестрицын 

44. волчок 

45. трущоба 

46. дирижер  

47. шерстка 

48. ожог I степени 

49. береженый 

50. бечевка 

51. холщовый  

52. они дышат  

53. они стелют  

54. объединение  

55. лабиринт  

56. канонада  

57. обогащаться  

58. эксперимент  

59. наслаждение  

60. потрясать  

61. макать перо в чернила  

62. поплавок  

63. предположение  
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64. подровнять бороду 

65. мединститут  

66. безымянный  

67. контригра  

68. подытожить  

69. взимать  

70. пренебрегать  

71. престранный  

72. прибытие  

73. привокзальный  

74. масленица  

75. замасленный плащ  

76. ветреный юноша  

77. безветренная погода  

78. масленые глазки  

79. масляная лужа  

80. ветряной двигатель 

81. замешанный в историю человек  

82. пристрелянное ружье  

83. подстреленный зверь  

84. борющийся  

85. видимый 

86. колышущийся 

87. точь-в-точь 

88. не пять 

89. не отвечая 

90. замуж 

91. недорогой, но хороший 

92. двухъярусный 

93. сэкономить 

94. адъютант 

95. пьедестал 

96. настежь 

97. в открытую 

98. растеряешься 

99. фальшь 

100. январский 

101. вскользь 

102. восемнадцать 

103. тысячелетие 

104. сорокаградусный 

105. пол-листа 

106. пол-Москвы 

107. пол десертной ложки 

108. полчаса 

109. в течение недели 

110. впоследствии 

111. в течении горных рек 

112. бок о бок 

113. поодиночке 

114. по одному 

115. поровну 
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116. в-пятых 

117. в даль моря 

118. взлететь ввысь 

119. не правда, а ложь 

120. нет ни минуты. 

II 

1. И послышалось мне, будто снег хрустит. 

2. Ты, я вижу, славный малый. 

3. Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. 

4. Прозрачный лес один синеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. 

5. И оденься потеплее: ветер пронзительный. 

6. Повалил сильный снег - надо было ехать. 

7. Кажется, ваша история наделала там много шуму. 

8. Человек, равнодушный к родному языку, - дикарь 

9. Чехов как мастер короткого рассказа известен во всем мире. 

10. Я люблю читать лежа. 

11. Дети, старики, женщины - все смешалось в живом потоке. 

12. Изнуренные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега. 

13. К счастью, никто меня не заметил. 

14. Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихрь. 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

1. Буква -Е- пишется в слове 

1) посв...тить всю жизнь 

2) прим...рить 

3) кол...я 

4) ост...пениться 

5) беспрецедентный 

2. Буква -А- пишется в слове 

1) п…рламент             

2) предл…жение 

3) нак...вальня 

4) пром...кательная бумага 

5) кол...рит 

3. Буква -О- пишется в слове 

1) абр...кадабра 

2) к…нвенция 

3) ур...внение 

4) к...мплимент 

5) одухотв…ренность 

4. Буква -О- пишется в слове 

1) трещ...тка 

2) подж...г дом 

3) кумач...вый 

4) мальч...нка 

5) запрещ...н 

5. Согласная буква пропущена в слове 

1)чу...стовавать 

2)кор...дор    

3)мас...а     

4) доблес.ный 

5) кол…егиальный 
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6. Буква -И- пишется в слове 

1) пр...амбула 

2) умел...ц 

3) банк обезденеж...л 

4) пр…вилегия 

5) пр...мыкание 

7. Буква -Е- пишется во всех словах ряда (глаголы употреблены в  

форме 3-го лица ед. числа) 

1) побуре...т, меч...тся 

2) осуш...т, выстел...т 

3) почита...мый, независ...мый 

4) в тихой завод..., о побед... 

5) в стихи..., на  машиностроительном завод…   

 8. -HH- пишется во всех словах ряда 

1) посаже...ый отец, контуже...ый 

2) скамьи слома...ы, совреме...ик 

3) плохо глаже...ый, деревя...ый 

4) реше...ый, эмалирован...ый 

5) имуществе...ый, багря...ый 

9. -НН- пишется на месте обоих пропусков в предложениях 

1) Асфальтирова...ые дороги иногда перемежались с нехоже...ми тропинками. 

2) Свяще...ик скрепил торжестве…ым обрядом сердца и руки молодых. 

3) Мальчонка со стриже...ой в кружок головой растеря...о озирался по сторонам. 

4) Непотроше...ая горбуша была завезен...а в большом количестве. 

10. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду 

1) (не) с кем посоветоваться, (не) мог оставаться обязанным 

2) (не) досмотреть за ребенком, (не) глубокая, а обмелевшая речонка 

3) (не)согласен возвращаться, (не)откуда ждать писем 

4) далеко (не)легкое задание, ел (не)торопясь 

5) (не)зависимое расследование, (не)замеченный никем 

11. НЕ пишется в предложении 

1) Лемм направился к воротам, в которые входил какой-то н...знакомый ему господин 

в сером пальто и широкой соломенной шляпе. 

2) Я н... мог заснуть н...потому, что н... устал от охоты, и н... потому, что испытанная 

мною тревога разогнала мой сон, а уж очень красивыми местами нам приходилось ехать. 

3) Улицы огнями н...богаты, штормовые ночи н...легки, но живут там славные ребята, 

труженики моря — рыбаки. 

4) Как бы трудно н... отрывался человек от привычного места, какую большую часть 

сердца н... оставлял бы там, а есть в самой дороге утешение, и надежда, и зовущая радость. 

5) Ведь сколько бы снежинки н... кружились и сколько бы н... поднимались в небо, 

гордясь перед землею неприглядной, им всё равно на землю возвращаться. 

12. Пишется НЕ и раздельно в предложении 

1) Снег шёл неустанно и ровно всю ночь, и наутро мы выехали по пушистой, 

(н...)укатанной дороге, на которой лежало лишь несколько глубоких свежих  отпечатков 

полозьев и конских копыт. 

2) (Н...)остывшая от зноя, ночь июльская блистала. 

3) Как ребятам ( н...)было досадно, но пришлось согласиться. 

13. Слитно пишется 

1) (средне)русский 

2) (на)удачу 

3) (кор)пункт 

4) глуп, (от)того и неудачлив 
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5) (как)бы                    

14. Тире на месте пропуска ставится в предложении 

1) Отойти в сторону в этой ситуации _ значит все хорошо продумать, все взвесить. 

2) Услышал он то же самое, что и вчера _ переливчатый, нежный, как будто звенящий 

голос. 

3) Твой отец был дворянин, мой _ разночинец, 

15. Запятая на месте пропуска ставится в предложении 

1) Путешественники отведали соленых крепких огурчиков, вяленой рыбки, запили все это 

студеной водой из родника _ и, поблагодарив хозяина, отправились в  путь. 

2) В голосе у него все время звучали не то ужас перед содеянным _ не то недоумение. 

3) О таких у нас говорят:  ни Богу свечка _ ни черта кочерга. 

16. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1) Начинало подмораживать, и наши ноги беспрерывно разъезжались, и скользили по 

обледеневшей земле. 

2) Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми  хребтами, и на 

пропасти, из которых вырваны эти волны ветром,  и на зарождающиеся валы, ещё не покрытые 

зеленоватой пеной. 

3) Застенчивый, простодушный  облик этой девушки, её неумение скрыть рвущиеся наружу 

чувства, её удивленные и счастливые тёмные  глаза: все это сразу пленило его. 

17. Второстепенный член необходимо обособить в предложении 

1) Как истинный художник Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для 

своих произведений, но для него все предметы были исполнены поэзии. 

2) Пройдя  узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу черную от грязи, всю 

истоптанную следами копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался 

пожар вечерней зари. 

3) И день и ночь по снеговой пустыне спешу к вам голову сломя. 

18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1) Мы шли  обочиной дороги сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не 

высохшими после снега. 

2) Обвешанный убитыми птицами, в мокрых сапогах с прилипшей  к ним болотной травой, 

охотник неспешно шагал по дороге. 

3) К дверям кабинета все подходили обыкновенно перешептываясь и на цыпочках. 

19. Запятая на месте пропуска ставится в предложении 

1) Итак _ все участвовавшие должны вспомнить обстоятельства дела и честно рассказать 

следователю. 

2) Казалось _ вечная тишина должна стоять над этой вечной рекой, а воздух был полон 

грохота и скрежета. 

3) Я попробовал вспомнить _  как все тогда получилось, но в дверь постучали, и мои 

воспоминания были прерваны. 

20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1) Именно такие мельничные омуты описываются в рыболовных книгах, как самое верное и 

надежное пристанище рыб. 

2) Она была, по воспоминаниям родителей,  необыкновенно отзывчива и душевна. 

3) Он относился к ней, как к маленькому капризному ребенку. 

21. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1) Свежеет ветер, меркнет ночь, а море злей и злей бурлит, и пена плещет на 

гранит, то прянет, то отхлынет прочь. 

2) Сад весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной, но в нем было 

много тени, много старых лип которые поражали своей громадностью и странным 

расположением сучьев. 

3) Для того, чтобы попасть на озеро, нужно неподалеку от станции проехать 

под мостом через железную дорогу. 
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22. Двоеточие на месте пропуска необходимо поставить в предложении 

1) Земля, и небо, и белое облачко, плывущее в лазури, и темный бор, невнятно шепчущий 

внизу, и плеск невидной во мраке речки _ все это знакомо. 

2) В ней все было идеально _ походка, точеная фигурка, умение со вкусом одеваться. 

3) Откинув занавеску, я выглянула в окно _ заря занималась. 

23. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1) Каждый куст остролиста, белые, почти прозрачные цветы водокраса, коряги, заросшие 

хвощом, застенчивые незабудки во мху, стаи мальков, уткнувшихся носами в подводные коряги, 

— всё это казалось таким сказочным, что мы говорили вполголоса. 

2) Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо, или тесто 

медленно всходило. 

3) Всё это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но 

когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне 

показалось, что я точно видел этот страшный сон. 

24. Чужая речь неправильно оформлена в предложении 

1) Она спросила, не может ли доктор остаться у нас. 

2) И.Е. Репин не раз говорил, что: «Вдохновение — это награда за каторжный труд». 

3) От кальсон отказался, выразив протест криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» 

25. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1) Я шёл и слушал журчанье ручьев, шелест молодых листочков, шмелиный гул над 

первыми раскрывшимися цветами, бедный и милый голос пеночки, слабый свистящий чирк 

овсянки, и подпевал им про себя. 

2) Плюшкин заглянул в  кухню,  где под видом того  чтобы попробовать, хорошо ли едят 

люди,  наелся препорядочно щей с кашей, и, выбранивши  всех до последнего за воровство и 

дурное  поведение, возвратился в свою комнату. 

3) Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой 

нашими снарядами, и только в самом  центре поляны  стояла одна,  чудом сохранившаяся 

березка, и ветер раскачивал её израненные осколками ветки и  шумел в молодых глянцевитых 

листочках. 

 

Диктант № 1 

Язык - тот же океан. Даль - это наш Магеллан, переплывающий русский язык от А до Я. В 

результате этого подвига мы имеем не только четыре великих тома, не только сам словарь, но и 

новое осознание языка как не безразмерной вещи, а вполне конкретного, осязаемого организма… 

И это не просто символ, что из писателей пушкинского или послепушкинского поколения у 

постели умирающего Пушкина находился именно Даль, что именно ему достался простреленный 

пушкинский сюртук. Если пытаться осознать не только пушкинское наследие, но и пушкинское 

дело, не только место Пушкина в развитии и смене литературных течений и форм, но и его место 

в самой русской речи, то не кто иной, как Даль, является его преемником и наследником. И если 

Даль не гений, как Пушкин, то Дело его гениально, и трудно даже вообразить, кому вообще оно 

могло быть по плечу и под силу. 

Вряд ли и он представлял, постепенно втягиваясь из забавы в коллекционерство, из 

коллекционерства в собирательство, какую непомерную и ни с кем не разделенную миссию 

взваливает себе на плечи…Никакое представление о научном подвижничестве с этим весом 

несравнимо. Вглядитесь в его удивительное лицо, попробуйте выделить главенствующее его 

выражение: вовсе ничего святого и постного - безумная страсть, бешеный темперамент! - только 

они могли помочь ему довести подобный труд до конца. Великий, первый наш 

природоохранник… Как поучительно, что тема охраны природы начинается в России с языка! 

(по А. Битову,  /220 слов/ 

Диктант № 2 
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Чистые пруды… Для иных это просто улица бульвар пруд а для меня средоточие самого 

прекрасного чем было исполнено мое детство самого радостного и самого печального ибо печаль 

детства тоже прекрасна. 

  Чистые пруды это первая снежная баба первый дом из глины вылепленные твоими руками 

и пусть ты не стал ни ваятелем ни зодчим ты открыл в себе творца строителя узнал что руки твои 

могут не только хватать комкать рвать рушить но и создавать то чего еще не было… 

  Чистые пруды это целый мир чудесных неожиданностей. Милые скромные чудеса моего 

детства! Чистые пруды были для нас школой природы. Мы ловили тут рыбу и бывало на крючке 

извивалась не просто черная пиявка а настоящая серебряная плотвичка и это было чудом 

поймать рыбу в центре города. 

  Чистые пруды были для нас и школой мужества. Мальчишки жившие на бульваре 

отказывали нам обитателям ближних переулков в высоком звании «чистопрудных». Они долго 

не признавали нашего права на пруд со всеми его радостями. Лишь им дано ловить рыбу 

кататься на лодке лазать зимой по ледяным валунам и строить снежные крепости. Смельчаки 

рисковавшие приобщиться к запретным благам беспощадно карались. Разбитый нос фиолетовый 

синяк под глазом сорванная с головы шапка обычная расплата за дерзость. И все же никто из нас 

не изменил привычному маршруту никто не смирился с жестоким произволом чистопрудных 

захватчиков. Это требовало характера и воли.  

(По Ю.М. Нагибину.)  

   /220 слов/ 

Диктант № 3 

И.А. Бунин. Из рассказа «Осенью» (1901 г.) 

Море гудело грозно… Огромное, теряющееся в пространстве, оно лежало глубоко внизу, 

далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. Страшен был и беспорядочный гул 

старых тополей за оградой сада, мрачным островом выраставшего на скалистом прибрежье. 

Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней осени, и старый 

большой сад, забитый на зиму дом и раскрытые беседки по углам березы были жутки своей 

заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно, казалось все величавее в сознании своей 

силы. Влажный ветер валил с ног на обрыве, и мы долго не в состоянии были насытиться его 

мягкой, до глубины души проникающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым 

тропинкам и остаткам деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной 

прибою. Спустив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, разбившейся о камни. 

Высились и гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им, жадным и бешеным прибоем 

играло море. Высокие, долетающие до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на 

берег, кружились и сверкали целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая 

назад, увлекали спутанные водоросли, ил и гравий, который гремел и скрежетал в их влажном 

шуме. И весь воздух был полон топкой, прохладной пылью, все вокруг дышало вольной 

свежестью моря. 

  Темнота бледнела, и море уже ясно видно было на далекое пространство… 

  Резкие, голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу 

расчищалось, и тополи на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких 

горизонтов. 

/225 слов/  

Диктант № 4 

 

По утрам выпадают вязкие холода, днем они  отмякают над  затвердевшим снегом. Кое-где, 

особенно возле воды, снег покрыт тонкой блестящей коробочкой, и когда с дальней опушки 

заснежит поземка, снежинки, как перекати-поле, катятся по этой корочке; и кажется, что вот так 

же движется время, скользя, не останавливаясь, движется по летаргическим декабрьским снегам. 

Белое время.  
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Я люблю спокойное  зимнее время, люблю вьюжное поле, люблю крупчатый, сваленный 

сугробами под деревьями снег, все следы на лесном снегу: охотничьи, звериные - по ним 

читаешь жизнь леса. 

А еще люблю за чистоту, за певучесть его. И этой моей любви помог Пушкин и вся наша 

русская поэзия. 

Открытие зимы для поэзии - это заслуга русских поэтов во главе с Пушкиным. Да и сам 

Пушкин любил в осени более позднее время, предзимье. Осень он не воспринимал как пору 

усталости, увядания. Осень он воспринимал как время  завершения, время законченности. Вот 

почему осенняя печаль его картин была светлой… 

У Пушкина жизнь так плещется сквозь холод и снег: ведь все  живое и все поэтому может 

быть вечно:  и ель, что сквозь иней зеленеет, и речка, нет, не закована во льды,не неподвижна -

она(как велело ей пушкинское вдохновенье) подо льдом блестит . 

Мы теперь знаем блоковскую сумрачную зиму, и есенинское зимнее предчувствие 

неизбежного возрождения, и особую лиричность, почти женственность тургеневской зимы, и 

бунинскую кроткую тоску по российской метели. Но все же только Пушкин сумел своим 

глаголом выразить всю биографию зимы, возвысить ее душу до поэзии. 

                                                                    (В.Д. Цыбин) 

                                                                         220-230 слов. 

  

Диктант № 5 
Покойно было в одном из белых на площади, там, где вот уже больше полувека живет 

семья Лесновых. Широкий подъезд на улицу закрыт наглухо; окна занавешены шторами. Со 

стороны площади дом кажется запустевшим. Если войти в ворота, удачно миновать цепную 

собаку и завернуть в небольшой парк - глазам откроется задний фасад с портиком, облезлыми 

коричневыми колоннами, давно не крашенный и живописный. 

Окна в нижнем  этаже и в мезонине открыты, занавеси подняты, колоны и веранда обвиты 

плющом, от замшонных широких ступней уходят дорожки в глубину парка. Удоды, иволги, 

скворцы, дикие голуби поют и пересвистывают в листве до заката, когда начинают кричать 

древесные лягушки. Да еще слышны - соборный колокол, и дальние свисты пароходов, и 

женский смех иногда то из парка, то из глубины мезонина. От этих-то звуков и заперты окна 

второго этажа. 

Во втором этаже живет бабушка, Авдотья Максимовна, старая барыня. Ее прежде очень 

боялись губернаторы (теперешние боялись совсем не ее и совсем не этого). Вице-губернаторы 

первым делом по назначении привозили ей жен своих на поклон; старый, матерый 

полицеймейстер так прямо и говорил: "Страх человеку в пользу, и на сей предмет живет у нас 

барыня Леснова; черт ее знает - поглядишь на нее в соборе, в двунадесятый, и сразу 

почувствуешь все свои обязанности". 

(А.Н. Толстой. 154 слова)  

 

Диктант – тест с грамматическим заданием 

Михаил Пришвин 
Если (бы) природа чувствовала бл..г..дарность к человеку (за) то что он проник в её жизнь и 

воспел её то прежде всего эта бл..г..дарность выпала (бы) на долю Михаила Пришвина. <...> 

Жизнь Пришвина пример того как человек отрешился от всего наносного навязанного ему 

средой и начал жить только «по велению сердца». В таком образе жизни заключа..тся 

величайший здравый смысл. Человек живущий «по сердцу» в согласи.., со своим внутрен..им 

миром всегда соз..датель
  
  обогатитель и художник. 

(Не) известно что сделал  (бы) в своей жизни Пришвин если (бы) он остался агрономом (это 

была его первая профес..ия). Во всяком случае он вряд (ли) открыл (бы) ми..л..онам людей 

рус..кую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто (не) хватило
 
(бы) 

времени. Природа требует пристального глаза и (не) пр..рывной внутрен..ей работы по созданию 
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в душе писателя как (бы) «второго его мира» этой природы об..г..щающего нас мыслями и 

обв..раживающего нас увиден..ой художником её красотой. <...> 

Книги Пришвина говоря его же словами это «бесконечная радость постоян..ых открытий». 

(Не) сколько раз я слышал от людей только (что) отл..живших пр..читанную пришвинскую 

книгу одни и те (же) слова: «Это настоящее 
 

колд..вство!».                                                                                                                          

В чём его тайна? В чём секрет этих книг? Слова «колдовство»  «волшебность» относят 

обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник. Он человек земли «матери сырой 

земли» свидетель всего что совершается вокруг него в мире. 

Секрет пришвинского об..яния его колдовства как (раз) в этой его зоркости. 

Это та зоркость что в каждой малост.. открывает интересное что под пр..скучивш..м 

покровом окружающих явлений вид..т глубокое содержание. 

Всё у Пришвина св..ркает поэзией как трава от росы. Самый н..чтожный листок осины 

живёт своей жизнью.   К. Г. Паустовский 

 

Грамматическое задание 

1. Выпишите из текста слова, соответствующие таким схемам:  

    приставка, корень, суффикс, окончание; 

2. Выпишите слова образованные морфологическим способом. 

3. Выпишите слова с непроизводной основой 

 

Диктант – тест с грамматическим заданием 

О тайне произведений Пушкина 

...Но в чём (же) тайна произведений Пушкина? В том что за его сочинениями как будто 

ясными по форме и предельно глубокими и..черпывающими по смыслу остаётся (н..) что ещ.. 

большее что пока ещё (не) сказан..о. Мы вид..м море но за ним пр..дчу..ствуем океан. 

Произведение кончается и новые ещё большие темы рождаются из него (с) начал... Это семя 

рождающее
3
 леса. Мы не ощущаем напряжения поэта мы вид..м (не) истощимость

2
 его души 

которая сама едва ли знает свою силу.  Это чрезвычайно похоже на обыкновен..ую жизнь на 

самого человека на тайну его скажем сердцебиения. Пушкин природа непосредствен..о 

действующая самым редким своим способом стихами. Поэтому правда истин..а глубина и 

тр..вога у него совпадают автоматически. 

Пушкину (н..) когда (не) уд..валось и..черпать себя даже самым великим своим 

произведением  и это оставшееся  вдохновение не пр..вращён..ое прямым образом в дан..ое 

произведение и всё же ощущаемое читателем действует на нас (не) отразимо. Истинный  поэт 

после последней точки не падает (за) мертво а вновь стоит у начала своей работы. У Пушкина 

окончания произведений похожи на морские г..ризонты достигнув их опять видиш.. перед собою 

бесконечное 
 
пространство ограниченное лиш.. мнимой чернотою....  А. П. Платонов 

Грамматическое задание 

1. Выпишите из текста слова, соответствующие таким схемам:  

приставка, корень, суффикс, суффикс, окончание. 

2. Выпишите слова образованные морфологическим способом 

3. Выпишите слова с производной основой. 

 

Диктант –тест с грамматическим заданием 

Любовь к Пушкину 

Среди <...> д..ржавных суровых и гулких имён имя Пушкина звучит и отзывается в наших 

душах (по) домашнему легко и радостно и лишь одно оно самим звучанием своим мальчишеским 

юн..ым как (бы) излучает добро и свет. Вряд (ли) ещё в какой (нибудь) стране мира огромная 

мас.а людей живущих в этой стране любили своего давно умершего великого соотеч..ствен..ика 

так как мы любим Пушкина. То что мы поч..таем его это (не) удивительно. Самым великим на 

все времена англичанином англичане назовут Шекспира итальянц.. то (же) самое скажут о Данте 

немцы о Гёте. У Рос.ии не было и вероятно (не) будет более вс..об..емлющего более свершен..ого 
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более г..рмоничного поэта 
 
чем Пушкин  как же нам не поч..тать  его не благ..г..веть  перед ним? 

Но Пушкин для всей Рос.ии не только самый великий но и самый любимый. И наша любовь в 

нему больше теплее  живее таинствен..ей 
 
поч..тания и благ..г..венния. Отважусь сказать что 

наша любовь к Пушкину являет..ся одной из черт нашего нац..онального характера. Мы чуть (ли) 

(не) рождаемся на свет Божий уже с этой любовью (не) понятной и стран..ой для иностранца. В 

этой вс..общей вс..народной любви пр..сутствует и (не) что очень личное заветное интимное. Так 

любят живых и близких.  Для нас Пушкин не только недосягаемый идеал поэта писателя 

художника творца не только великая и пр..красная духовная личность великий за всех мыслитель  

и чу..ствователь 
 
и угадыватель и называтель  но и желан..ый соб..седник равный и добрый друг 

верный спутник надёжный сове..чик бесконечно и (не) заменимо родной и единствен..ый. 

Б. Чичибабин 

Грамматическое задание 

1. Выпишите из текста слова, соответствующие таким схемам:  

корень, суффикс, окончание; 

2. Выпишите слова образованные неморфологическим способом. 

3. Выпишите слова с производной основой. 

Ключи. 

Михаил Пришвин 
Если бы природа чувствовала благодарность к человеку за то, что он проник в её жизнь и 

воспел её, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина. <...> 

Жизнь Пришвина — пример того, как человек отрешился от всего наносного, навязанного 

ему средой, и начал жить только «по велению сердца». В таком образе жизни заключается 

величайший здравый смысл. Человек, живущий «по сердцу», в согласии со своим внутренним 

миром, — всегда созидатель, обогатитель и художник. 

Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом (это 

была его первая профессия). Во всяком случае он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую 

природу, как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы времени. 

Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней работы по созданию в душе 

писателя как бы «второго его мира» этой природы, обогащающего нас мыслями и 

облагораживающего нас увиденной художником её красотой. Книги Пришвина, говоря его же 

словами,— это «бесконечная радость постоянных открытий». 

Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую 

книгу, одни и те же слова: «Это настоящее колдовство!».  

В чём его тайна? В чём секрет этих книг? Слова «колдовство»,  

«волшебность» относят обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник. Он 

человек земли, «матери сырой земли», свидетель всего, что совершается вокруг него в мире. 

Секрет пришвинского обаяния, его колдовства — как раз в этой его зоркости. 

Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное, что под прискучившим 

покровом окружающих явлений видит глубокое содержание. 

Всё у Пришвина сверкает поэзией, как трава от росы. Самый ничтожный листок осины 

живёт своей жизнью. 

К. Г. Паустовский 

О тайне произведений Пушкина 

Но в чём же тайна произведений Пушкина? В том, что за его сочинениями, как будто 

ясными по форме и предельно глубокими, исчерпывающими по смыслу, остаётся нечто ещё 

большее, что пока  еще не сказано. Мы видим море, но за ним предчувствуем океан. 

Произведение кончается, и новые, ещё большие темы рождаются из него сначала. Это семя, 

рождающее леса. Мы не ощущаем напряжения поэта, мы видим неистощимость его души, 

которая сама едва ли знает свою  силу. Это чрезвычайно похоже на обыкновенную жизнь, на 

самого человека,  на тайну его, скажем, сердцебиения. Пушкин — природа, непосредственно 

действующая самым редким своим способом: стихами. Поэтому правда, истина, глубина и 

тревога у него совпадают автоматически. 
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Пушкину никогда не удавалось исчерпать себя даже самым  великим своим 

произведением,— и это оставшееся вдохновение, не превращённое прямым образом в данное 

произведение и всё же ощущаемое читателем, действует на нас неотразимо. Истинный поэт 

после последней точки не падает замертво, а вновь стоит у начала своей работы.  У Пушкина 

окончания произведений похожи на морские горизонты: достигнув их, опять видишь перед 

собою бесконечное пространство, ограниченное лишь мнимой чернотою.   А. П. Платонов 

 

Любовь к Пушкину 

Среди <...> державных, суровых и гулких имён имя Пушкина звучит и отзывается в наших 

душах по-домашнему легко и радостно, и лишь одно оно самим звучанием своим, 

мальчишеским, юным, как бы излучает добро и свет. Вряд ли ещё в какой-нибудь стране мира 

огромная  масса людей, живущих в этой стране, любили своего давно умершего великого 

соотечественника так, как мы любим Пушкина. То, что мы почитаем его, это неудивительно. 

Самым великим на все времена англичанином англичане назовут Шекспира, итальянцы то же 

самое скажут о Данте, немцы — о Гёте. У России не было и, вероятно, не будет более 

всеобъемлющего, более совершенного, более гармоничного поэта, чем Пушкин, — как же нам не 

почитать его, не благоговеть перед ним? Но Пушкин для всей России не только самый великий, 

но и самый любимый. И наша любовь к нему больше, теплее, живее, таинственней почитания и 

благоговения. Отважусь сказать, что наша любовь к Пушкину является одной из черт нашего 

национального характера. Мы чуть ли не рождаемся на свет Божий уже с этой любовью, 

непонятной и странной для иностранца. В этой всеобщей, всенародной любви присутствует и 

нечто очень личное, заветное, интимное. Так любят живых и близких. Для нас Пушкин 

недосягаемый идеал поэта, писателя, художника, творца, не только  великая и прекрасная 

духовная личность, великий за всех  мыслитель и чувствователь, и угадыватель, и называтель, но 

и желанный собеседник, равный и добрый друг, верный спутник, надёжный  советчик,  

бесконечно и незаменимо родной и единственный. 

 

Диктант - тест 

Ночью дождь пр..ходит н..слышно. Он од..вает стены крыши огороды др..мотным влажным 

шелестом. Сквозь раскрытые окна доносится мокрый запах смородины и капли то и дело надают 

на стекло давно потушен..ой керосиновой лампы. Дети спят в такую пору глубоко и крепко и 

даже самые маленькие не плачут во сне. Ячмень за одну дождливую ночь добреет и по всем 

лесам выходят под ели грибы.  

Утрен..ий дождь всегда бывает неожидан..ым. Его никто не ждет даже если долго стояла 

жара. Он приходит с грозой откуда-то из-за леса. Его несет длин..ая ровная и уд..вительно ч..рная 

туча. 

В полдень гроза собирается медлен..о. Уже часов с десяти белые высокие обл..ка начинают 

рдеть по горизонту и чуть приметно парит. То здесь то там почти неслышно вдали пр..катывается 

гром. Цветы тяж..леют ар..мат их становится душным клонит ко сну. Деревни проселки полевые 

станы звер..ные водопои охватывает ожидание. Но такая туча как правило идет ст..роной. Ударит 

три-четыре капли в лопухи в крышу. Дело к вечеру а слышно только как шумит мглистый ливень 

по дальним лесам. 

Вечерами дожди идут низко ровными длин..ыми косами просвечен..ые садящ..мся солнцем 

и алые при его свете. Теперь только к полночи пробьются в небе звезды и прохладно засверкают 

в их мерцании мокрые травы и рощи.  

Дожди поз..ней осени сн..мают с деревьев листву сначала с клена потом с осины с липы с 

березы и только корявая дубовая листва до самых заморозков гремит и бьется на ветрах. После  

таких дождей приходит мороз и обледеневш..е пронзительно яркие мухоморы стоят словно 

вылитые из чистейшего стекла прозрачные и такие живучие. Рябины тоже обледенели и звенят 

на ветру и хрустят на зубах.   (240 слов). По Ю. Куранову. 

 

Диктант - тест 
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Вдохновение - это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в 

театральной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки творчества». 

Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние когда человек работает во всю 

свою силу как вол  а вовсе не кокетливо помахива..т рукой. 

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь но пережил состояние вдохновения  

душевн..го подъема, свежести живого восприятия действительности полноты мысли и сознания 

своей творческой силы. 

Да вдохновение — это строгое рабочее состояние но у него есть своя поэтическая окраска 

свой, я бы сказал, поэтический подтекст. 

Вдохновение входит в нас как сияющ..е летн..е утро только что сбросивш..е туманы тихой 

ночи забрызган..ое росой с зар..слями влажной листвы. Оно осторожно дыш..т нам в лицо своей 

целебной прохладой. 

Вдохновение - как первая любовь когда сердце громко стучит в предчу..стви.. 

удивительных встреч.. невообразимо прекрасных глаз улыбок и н..домолвок. 

Тогда наш внутрен..ий мир настроен тонко и верно как некий волшебный инструмент и 

отзывается на все даже самые скрытые самые н..заметные звуки жизни. 

О вдохновении.. написано много пр..восходных строк у писателей и поэтов. Тургенев 

называл вдохновение «приближением Бога» оз..рением человека мыслью и чувством. 

Толстой сказал о вдохновении.. пожалуй проще всех: «Вдохновение состоит в том, что 

вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кро-

потливой работы для его исполнения». Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем что 

оно пл..дотворно и не должно исчезнуть бес..ледно не одарив собою людей. 

(230 слов).  По К. Паустовскому.  

 

Ключи 

Диктант - тест 

Ночью дождь приходит неслышно. Он одевает стены, крыши, огороды дремотным 

влажным шелестом. Сквозь раскрытые окна доносится мокрый запах смородины, и капли то и 

дело надают на стекло давно потушенной керосиновой лампы. Дети спят в такую пору глубоко и 

крепко, и даже самые маленькие не плачут во сне. Ячмень за одну дождливую ночь добреет, и  

по всем лесам выходят под ели грибы.  

Утренний дождь всегда бывает неожиданным. Его никто не ждет, даже если долго стояла 

жара. Он приходит с грозой откуда-то из-за леса. Его несет длинная, ровная и удивительно 

черная туча. 

В полдень гроза собирается медленно. Уже часов с десяти белые высокие облака начинают 

рдеть по горизонту и чуть приметно парит. То здесь, то там почти неслышно вдали 

прокатывается гром. Цветы тяжелеют, аромат их становится душным, клонит ко сну. Деревни, 

проселки, полевые станы, звериные водопои охватывает ожидание. Но такая туча, как правило, 

идет стороной. Ударит три-четыре капли в лопухи, в крышу. Дело к вечеру, а слышно только, как 

шумит мглистый ливень по дальним лесам. 

Вечерами дожди идут низко, ровными, длинными косами, просвеченные садящимся 

солнцем и алые при его свете. Теперь только к полночи пробьются в небе звезды, и прохладно 

засверкают в их мерцании мокрые травы и рощи.  

Дожди поздней осени снимают с деревьев листву: сначала с клена, потом с осины, с липы, с 

березы, и только корявая дубовая листва до самых заморозков гремит и бьется на ветрах. После  

таких дождей приходит мороз, и обледеневшие пронзительно яркие мухоморы стоят, словно 

вылитые из чистейшего стекла, прозрачные и такие живучие. Рябины тоже обледенели, и звенят 

на ветру, и хрустят на зубах. (240 слов).  По Ю. Куранову.  

 

Диктант - тест 

Вдохновение - это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в 

театральной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки творчества». 
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Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние, когда человек работает во всю 

свою силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой. 

Каждый человек, хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние 

вдохновения - душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты 

мысли и сознания своей творческой силы. 

Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, 

свой, я бы сказал, поэтический подтекст. 

Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой 

ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей 

целебной прохладой. 

Вдохновение - как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии 

удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок. 

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и 

отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни. 

О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. Тургенев 

называл вдохновение «приближением Бога», озарением человека мыслью и чувством. 

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в том, что 

вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кро-

потливой работы для его исполнения». Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что 

оно плодотворно и не должно исчезнуть бесследно, не одарив собою людей. 

(230 слов).  По К. Паустовскому.  

 

Диктант- тест 

Перед дождем 

Дни были н..выносимо жаркие но в н..большом дубов..м л..соч..ке стояла живительная 

свеж..сть. Упругие гл..нцевитые листья молодых ду..ков свежи как будто их только что 

обм..кнули в зеленый воск. Из-под пестрой трафаретной листвы папоротников гл..дит ярко-

красная волчья ягода и опавшие ж..луди. Вверху блещет сухая орешина вся золочен..ая светом на 

темно-коричневой торфянистой почв.. в изобилии.. произр..стают целые семьи грибов. Кругом 

сон..ое царство только стрекоч..т в траве н..угомон..ые кузнечики да тащ..т солом..нки 

смышленые работящие муравьи. Из чащ..бы на опушку выск..чил полинялый заяц но сделав 

прыж..к тотчас же решил пойти на попятную и бросился наутек. 

Высоко в небе плава..т ворон. Вот долета..т издали как брошен..ая горстка гороха грус..ный 

ворон..ий крик. Что он высматрива..т оттуда? Может быть, он устал п..рить в поднебесье и хочет 

этой студеной воды из ручья? А вот издал..ка послышалось словно пение жаворонка. 

И вдруг слышится тяж..лый грохот. Опять удар нива заколебалась и по ней полоснуло 

холодом. К ч..рной туче которой заслонен..ы восток и юг снизу мало-помалу пр..соединяют..ся 

тучки поменьше. По верхнему краю тучи которая кажется н..проглядной бл..снула огнен..ая нить. 

Вихрь свис..нул защ..лкал и по бурому полю зреющ..й ржи забл..стали причудливые светлые 

пятна. 

И вдруг тихо. Ни молний ни ветра. Вот и недавно реявший ворон бросившись вниз 

закопошился в серебрян..ой листве дуба. На траву шлепнулись первые тяжелые капли и ба-

рабанщик-дождь пустился вовсю. (211 слов.) По Н.С. Лескову. 

 

Диктант- тест 

 

Я уже упоминал о з..рнице. 

Чаще всего з..рницы бывают в июле когда созр..вают хлеба. Поэтому и существует 

народное поверье что з..рницы «зарят хлеб» — освещают его по ночам — и от этого хлеб 

наливается быстрее. В Калужской области з..рницы называют «хлебозар». 

Рядом с з..рницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» — одно из пр..краснейших 

слов русского языка. 
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Это слово никогда не г..ворят громко. Нельзя даже представить себе чтобы его можно было 

прокр..чать. Потому что оно сродни той устоявш..йся тишине ночи.. когда над зар..слями де-

ревенского сада зан..мается чистая и слабая с..нева. «Развидняет»  как говорят об этой поре суток 

в народе. 

В этот з..ревой час низко над самой землей пылает утрен..яя звезда. Воздух чист как 

р..дниковая вода. 

В з..ре в рас..вете есть что-то девическое целомудрен..ое. На з..рях трава омыта р..сой а по 

деревням пахн..т теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки. 

Света..т быстро. В теплом доме тишина сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся 

квадраты оранжевого света и бревна заг..раются как слоистый янтарь. Во..ходит солнце. 

Осен..ие зори иные — хмурые медлен..ые. Дню неохота просыпаться все равно не 

отогрееш.. озябшую землю и не вернеш.. улыбающийся солнечный свет. Все никнет только 

человек не сдает..ся. С рассвета уже г..рят печи в избах дым мотается над селами и стел..тся по 

земле. А потом глядиш.. и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам.  

(216 слов). По К. Г. Паустовскому. 

 

Диктант- тест 
Я увер..н что для полного овладения русским языком для того чтобы не пот..рять чу..ство 

этого языка нужно не только постоян..ое общение с простыми русскими людьми но также 

общение с  лесами водами старыми ивами с пересвист..м птиц и с каждым цветком что кивает 

г..ловой из-под куста лещины. 

Должно быть у каждого человека случает..ся свое счас..ливое время открытий. Случилось и 

у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России  лето обильн..е 

грозами и радугами. 

Прошло это лето в гуле с..сновых лесов, журавлиных криках в белых громадах куч..вых 

облаков игре ночного неба в н..пролазных пахучих зар..слях таволги в воинствен..ых петушиных 

воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов когда закат з..тит девичьи глаза и первый 

туман осторожно курится над омутами. 

В это лето я узнал наново  на ощупь на вкус на запах  много слов бывших до той поры хотя 

и извес..ми мне но д..кими и н..режитыми. Раньше они вызывали только один обыч..ный скудный 

образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложен..а бездна живых образов. 

Какие же это слова? Их так много что неизвес..но даже с каких слов начинать. Легче всего 

пожалуй с «дождевых». 

Я конечно знал что есть дожди м..росящие слепые обл..жные грибные спорые дожди 

идущие полосами  п..лосовые косые сильные окатные дожди и наконец  ливни (проливни). 

Но одно дело — знать умозрительно а другое дело  испытать эти дожди на себе и п..нять 

что в каждом из них заключен..а своя поэзия свои признаки отличные от признаков других 

дождей. 

Тогда все эти слова определяющ..е дожди оживают крепнут наполняются выразительной 

силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то о чем говориш.., а не 

произносиш.. его машинально по одной привычк... 

(270 слов). \По  К. Г. Паустовскому. 

Ключи 

 

Диктант- тест 
Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того чтобы не потерять чувство 

этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но также 

общение с  лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает 

головой из-под куста лещины. 

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и 

у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, 

обильное грозами и радугами. 
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Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых 

облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных 

петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза 

и первый туман осторожно курится над омутами. 

В это лето я узнал наново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той 

поры хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один 

обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна 

живых образов. 

Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, 

пожалуй, с «дождевых». 

Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, 

идущие полосами — полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни). 

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, 

что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других 

дождей. 

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной 

силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не 

произносишь его машинально, по одной привычке. 

(270 слов). По   К. Г. Паустовскому. 

 

Диктант -тест 

Раствориться в памяти народной. 

Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за 

вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни 

ссыльных, за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать 

нужную бумагу. 

А в какой школе начали работу наши учителя! 

В старом деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, 

тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный 

карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, 

затем он давал нам аккуратно заточенный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, 

поочередно писали палочки. 

Прошли годы. А я таким вот и помню деревенского учителя — с чуть виноватой улыбкой, 

вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонять своих учеников, 

помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, 

что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения Николаевна, а вот фамилии учителя с 

учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть, 

важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть 

доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и 

для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце. (214 слов.) 

По В. Астафьеву. 

 

Диктант -тест 

Перед дождем 

Дни были невыносимо жаркие, но в небольшом дубовом лесочке стояла живительная 

свежесть. Упругие глянцевитые листья молодых дубков свежи, как будто их только что 

обмакнули в зеленый воск. Из-под пестрой трафаретной листвы папоротников глядит ярко-

красная волчья ягода и опавшие желуди. Вверху блещет сухая орешина, вся золоченная 

светом; на темно-коричневой торфянистой почве в изобилии произрастают целые семьи грибов. 

Кругом сонное царство, только стрекочут в траве неугомонные кузнечики да тащат соломинки 

смышленые работящие муравьи. Из чащобы на опушку выскочил полинялый заяц, но, сделав 

прыжок, тотчас же решил пойти на попятную и бросился наутек. 
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Высоко в небе плавает ворон. Вот долетает издали, как брошенная горстка гороха, 

грустный вороний крик. Что он высматривает оттуда? Может быть, он устал парить в поднебесье 

и хочет этой студеной воды из ручья? А вот издалека послышалось словно пение жаворонка. 

И вдруг слышится тяжелый грохот. Опять удар, нива заколебалась, и по ней полоснуло 

холодом. К черной туче, которой заслонены восток и юг, снизу мало-помалу присоединяются 

тучки поменьше. По верхнему краю тучи, которая кажется непроглядной, блеснула огненная 

нить. Вихрь свистнул, защелкал, и по бурому полю зреющей ржи заблистали причудливые 

светлые пятна. 

И вдруг тихо. Ни молний, ни ветра. Вот и недавно реявший ворон, бросившись вниз, 

закопошился в серебряной листве дуба. На траву шлепнулись первые тяжелые капли, и ба-

рабанщик-дождь пустился вовсю. (211 слов.) По Н.С. Лескову. 

 

Диктант- тест 

 

Я уже упоминал о зарнице. 

Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует 

народное поверье, что зарницы «зарят хлеб» — освещают его по ночам, — и от этого хлеб 

наливается быстрее. В Калужской области зарницы называют «хлебозар». 

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» — одно из прекраснейших 

слов русского языка. 

Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно 

было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями де-

ревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток 

в народе. 

В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как 

родниковая вода. 

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а 

по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи 

жалейки. 

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся 

квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце. 

Осенние зори иные — хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: все равно не 

отогреешь озябшую землю и не вернешь улыбающийся солнечный свет. Все никнет, только 

человек не сдается. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над селами и стелется по 

земле. А потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам.  

(216 слов). По    К. Г. Паустовскому. 

 

ЗАДАНИЯ 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя 

знаки препинания. 

По утрам просыпаясь я отв…ряю окно моей комнаты и слушаю с горы сквозь 

пышную зелень сада ко мне несется задумч…ваяя песня. Как (бы) рано н… 

проснулся я она уже звучит в утрен…м воздух… напоен…м сладким зап…хом 

цветущего инжира. 

Свежий ветер ве…т с могуч..й вершины Ай-Петри густая листва деревьев 

над моим окном тихо колыш…тся а шелест ее  пр…дает звукам песни много 

красоты л…скающ…й душу. Сама по себе м…лодия (не) красива и (одно) образна 



41 

 

она вся построена на диссонансах. Там где ожида…шь что она замрет, – она 

возвыша…тся до (тоскливо) страстного крика и так (же) (не) ожиданно этот крик 

переход…т в нежную жалобу. Поет ее дрожащий старческий голос поет целые дни 

с утра до вечера и в какой бы час дня (н…) прислушивался всегда с горы как ручей 

льется эта бесконечная песня. 

(М. Горький) 

Задания: 

1. Выпишите 3-4 примера, в которых количество звуков и букв не совпадает, один из 

примеров разберите фонетически. 

2. Разберите по составу деепричастие из текста и 2 причастие из причастных оборотов. 

3. Найдите в тексте сложное прилагательное и установите, как оно образовано, объясните 

правописание. 

4. Выпишите 3 (разных) формы настоящего времени, разберите по образцу: льется – 

литься, глагол 1 спр., в 3 лице, ед.ч. 

5. Синтаксический разбор одного сложного предложения (на выбор) с разными 

видами связи. 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые 

студенты активно 

усваивают знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и ее 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека 

и их реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

Методы 

индивидуального 

обучения 
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способностей планируемых уровнях, 

но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Технология активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации 

Игровые методы 

вовлечения студентов 

в творческую 

деятельность 
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Лист изменений рабочей программы учебной дисциплины СПО 

 

№  

п\п  

Содержание изменений  Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений  

Дата 

внесения 

изменений  

1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры №2 от 

«31» августа 

2019 г.  

31.08.2019 г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры №11 от 

01.07.2020 

01.07.2020 г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры №9 от 

«14» апреля 

2021 г.  

14.04.2021 г. 

 

 

 

 


