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75. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Русский язык» 

75.1. Область применения программы  

Программа учебного предмета «Русский язык»  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах и реализуется в 1-3 семестрах. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебный предмет «Русский язык» является профильным учебным предметом  

общеобразовательной подготовки. 

1.3. Цель и задачи изучения учебного предмета – требования к результатам  освоения 

учебного предмета  

Целями освоения учебного предмета  «Русский язык» являются:  

- воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Задачи учебного предмета: 

 - формирование у студентов представления о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов, о национальном своеобразии русского языка. 

- закрепление и углубление знаний учащихся об основных единицах и уровнях языка, развитие 

умений по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепление и расширение знаний о языковой норме, развитие умения анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствование навыков применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 

- обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования. 

- развитие и совершенствование способности учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

Требования к результатам освоения содержания учебного предмета  
Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

  личностных: 

 − воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные 

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
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истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; − 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 − владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 − умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных:  
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 − сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 − сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.4 Перечень формируемых компетенций 

Компетенции не предусмотрены 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов; 

Консультация 2 
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2. СТРУКТУРА ИПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 42 

     лабораторные и практические занятия  75   

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных 

работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

консультация 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 3 семестре, другие  формы контроля 

(контрольное занятие) в 1,2 семестрах 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебного предмета  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1. Введение. Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

Лекции. Русский язык среди языков мира. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология.  

8 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Фразеологические единицы и их употребление. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Лексикография. 2 1 

2. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

Лекции. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Орфоэпия.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Фонетический разбор. Основные правила 

произношения. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Чередование звуков, чередования фонетические и 

исторические. 

2 1 

3. Морфемика и 

словообразование. 

Лекции. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфемный разбор слова. Словообразовательный 

разбор. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

2 1,2 
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Морфология и орфография   

4. Части речи. Имя 

существительное. 

Лекции. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и 

склонение имен существительных.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составные наименования и их правописание. 2 1,2 

5. Имя прилагательное. Лекции. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и краткие 

формы качественных прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и 

относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на - ии. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных в современном русском языке. 

2 1 

6. Имя числительное Лекции. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов.  

4 1,2 
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Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен 

числительных в речи. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

2 1 

7. Местоимение Лекции. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Особенности употребления возвратного, притяжательных и 

определительных местоимений. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Значение и особенности употребления 

местоимений ты и вы. 

4 1 

8. Глагол Лекции. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение 

глаголов. Две основы глаголов.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор глагола. Правописание 

глаголов. 

4 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Формообразование глагола. 2 1,2 

9. Причастие Лекции. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. Образование причастий. Морфологический разбор 

причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия.  2  

Самостоятельная работа обучающихся. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

4 1 

10. Деепричастие Лекции. Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся. Переход деепричастий в наречия и предлоги.  2 1 

11. Наречие как часть речи Лекции. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Правописание наречий. Гласные на 

конце наречий. Наречия на шипящую. Слова категории состояния. Лексико-

грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор наречий. Слитное 

написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Омонимия слов категории состояния, наречий на 

-о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

2 1,2 

12. Служебные части речи Лекции. Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Союзы и союзные слова. Союз как 

служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов.  

Частицы. Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц. Междометие. Междометие как особый разряд слов. Междометие и 

звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Правописание предлогов. 

Правописание союзов. Правописание частиц. Раздельное и офисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц 

НЕ и НИ с различными частями речи. Правописание междометий. 

4 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся. Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 

1 1 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации   

13. Предложение Лекции. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. Простое предложение Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Простое осложненное предложение.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

4 2,3 
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Интонационное тире. Синтаксический разбор простого предложения. 

Самостоятельная работа обучающихся. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

4 1 

14. Однородные члены 

предложения 

Лекции. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

4 1 

15. Обобщающие слова при 

однородных членах 

Лекции. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Знаки препинания. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 

4 1 

16. Сложное предложение Лекции. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении; Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

4 1,2 
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Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.. 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания.  

Семинарские (практические) занятия. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. Употребление знаков препинания. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Авторская пунктуация. 2 1,2,3 

17. Культура речи Лекции. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Ораторская речь и такт. Составление руководства 

«Учусь говорить хорошо и правильно». 

2 2,3 

18. Стилистика Лекции. Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

а также изобразительно-выразительные средства. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-

художественной речи. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности литературно-художественной речи. 4 2,3 

19. Текст Лекции. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Анализ текстов разных стилей и жанров. 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Анализ текстов разных стилей и жанров. 4 2,3 

20. Из истории русского Лекции. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. 4 1 



13 
 

языкознания Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. СИ. Ожегов. 

Семинарские (практические) занятия. История русского языкознания. 4 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Итого: 175  

 

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)  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для обеспечения учебного предмета необходимы: 

- Оборудование учебного   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.Русский язык (базовый уровень). Львова С.И., Львов В.В. Электронная форма учебника. 

www.pocketschool.ru (школавкармане.рф) 

 

Дополнительная литература 

 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10261-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-v-delovoy-dokumentacii-442468 

2. Лекант, П. А. Русский язык: справочник для СПО / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; 

под ред. П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06698-2. — Текст : 

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

412284 

3. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 8-е изд. – М.: ООО ТИД «Русское слово» – 

РС, 2016.  448 с. ил.—ISBN 978–5–9932–0745–2 

 

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

под ред. П. А. Леканта. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7796-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-

436540 

5.  

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

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 

 

Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru  

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

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/  

http://www.pocketschool.ru/
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-v-delovoy-dokumentacii-442468
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-412284
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-412284
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
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   4. Журнал «Русский язык в школе». 

 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

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

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения диктантов, изложений и сочинений, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, упражнений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях 

 

Устный опрос, диалог, речевой практикум 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

работа по карточкам 

Диктант, тестирование 

Сочинение 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Тестирование  

Практические занятия 

Практические занятия 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

 аргументировано определяет роль 
классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/


16 
 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

достижении личностного результата 

начального образования; 

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; 

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов,  

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет-

ресурсов. 

 

Диктант, 

тестирование 
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- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию 

и представляет ее в виде схем, таблиц, 

слайдов электронной презентации 

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 

Организация собственной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

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 

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. 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 
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 классного руководителя); 

- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает 

правовые нормы. 

Диктант, 

тестирование 

ПК 1.1.- Определять 

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  учет 

образовательного стандарта НОО и 

примерных  программ  общего 

образования планирования уроков. 
 

Устный опрос 

Экспертная 

итогам 

практических 

самостоятельных 

работ 

Комплексный 
разработанных 

фрагментов уроков 

Итоговый контроль  
форме 

экзамена. 
 

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 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 
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педагогической деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

ПК 1.5 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 

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. 

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разрабатывать 

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 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

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 
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 ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования. 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебного предмета  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение. Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

ОК 1-11, ПК 1.1-ПК 1.5. ПК 4.1.- 

4.5 

Тест, диктант 

2.  Морфология и орфография ОК 1-11, ПК 1.1-ПК 1.5. ПК 4.1.- 

4.5 

Реферат, 

диктант 

3.  Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации 

ОК 1-11, ПК 1.1-ПК 1.5. ПК 4.1.- 

4.5 

Тест, 

диктант,рефер

ат 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Примерные зачетные тестовые задания   

  1. Укажите правильные позиции, характеризующие формы (разновидности) 

существования русского национального языка. 

а) Норма характерна как для литературного языка, как и для диалектов. 

б) Русский национальный язык однороден по своему составу. 

в) Норма кодифицирована, то есть закреплена в грамматиках и словарях.  

Ответ: _______________________ 

 

2.  Определите, к какой разновидности национального языка относится данный 

текст (нужное  подчеркнуть).  

Мне бабушка рассказывала. Вот, говорит, раз ночью разбудилася, вижу, из-под 

моей кровати такой черненький, мохнатенький, маленький выходит. И бегом на кухню. 

Там бегал, бегал, бабушка слышит – он в корчагу с брагой голову сунул, говорит: «Бр-р-

р». Голову вынул и говорит словами: «Вот ведь как не закрывать-то питье-то». Потом 

бабушка пошла, поглядела – правда, корчага незакрытая стоит. Она, видно, забыла 

закрыть. Счас все время закрыват, и меня тоже заставляет закрывать-то.  

а) литературный язык      б) просторечие     в) территориальный диалект  

 

3.  Укажите ошибки в характеристике письменной формы литературного языка. 
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а)  В письменной речи есть принципиальная возможность смены позиций «говорящий» - 

«слушающий». 

б)   В письменной речи обязательно строгое соблюдение норм. 

в)  В письменной речи используются невербальные средства общения.  

Ответ: _____________________________ 

 

4.  Определите, к какому функциональному стилю принадлежит данный текст 

(необходимое подчеркнуть).  

Молния – гигантский электрический искровой разряд между облаками или между 

облаками и земной поверхностью, длиной несколько километров, диаметром десятки 

сантиметров и длительностью десятые доли секунды. Молния сопровождается громом. 

Кроме такой, линейной молнии, изредка наблюдается шаровая молния. 

а) разговорный стиль   б) официально-деловой стиль  в) публицистический стиль  г) 

научный стиль 

 

5.  В синонимических рядах найдите и подчеркните нейтральные (с точки зрения 

их эмоционально-экспрессивной окраски) слова: 

а) просить, молить, клянчить; б) трусить, бояться, опасаться; в) изгнать, выставить, 

прогнать.  

 

6.  Укажите слова и выражения, которые употребляются преимущественно в 

текстах официально-делового стиля.  

1) пренебрежительный 

2) психовать  

3) потребитель  

4) докладная записка  

5) уста  

6) подлежать изъятию  

7) моющее средство  

8) угасший  

9) пожитки  

10) добрососедские 

отношения 

11) командировочное 

удостоверение  

12) квартиросъемщик  

13) роптать 

14) вольнодумец  

15) беллетристика 

Ответ: __________________________________________  

 

7. Укажите, какими принципами определяется понятие культура официальной 

переписки. 

а) лаконизм делового письма   б) достоверность информации   в) ясность и 

недвусмысленность языка   г) эмоциональная окрашенность сообщения    

д) избыточность информации  

Ответ: ______________________________________  

 

 8. Укажите правильные позиции, характеризующие приемы стандартизации и 

унификации языка служебных документов.  

а) существует система стандартных языковых моделей, отражающая типовые ситуации 

делового общения;  

б) составление официального документа есть процесс соединения в определенной 

логической последовательности стандартных языковых моделей;  

в) формуляр документов не регламентируется стандартами;   

г) наименее трудоемким способом составления официального письма является 

использование типовых текстов и текстов-трафаретов;   

Ответ:______________________________________  

 

 9. Публичное выступление. Перечислите основные методы преподнесения 

материала и дайте им краткую характеристику. 

1)___________________________________________________________________ 



23 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 10. Назовите три основных аспекта культуры речи. 

1)___________________________________________________________________2)_______

____________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________  

 

Замените иноязычное слово русским эквивалентом – словом или словосочетанием. 

Ответ (нужную цифру) запишите рядом с искомым словом. 

Иноязычное 

слово 

ответ Русский эквивалент 

Вернисаж  4 1. реклама, известность  

Вотум   2. объект слепого поклонения 

Квота   3. подросток  

Консенсус   4. торжественное открытие художественной выставки 

Конвенция   5. доля участия 

Конфессия   6. выражение мнения голосованием 

Менталитет   7. общее согласие по спорным вопросам 

Тинейджер   8. вероисповедание 

Паблисити   9. международный договор по определенному вопросу 

Унитарный   10. склад ума, образ мыслей и поведения 

Фетиш   11. единый, объединенный 

 

 

 

 

12.  Расставьте ударение в словах: 

ходатайство, звонит, красивее, откупорить, баловаться, у плода, в цепи, под ноги, (она) 

глупа, взята, блокировать, премировать, начатый, начата, избрана, мизерный, 

новорождённый, без толку, на стену, по трое.   

 

13.  Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

1) Потерялась правая туфля.   

2) Многие жители района не пришли на выбора.  

3) Для занятий эта комната мала. 
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4) Фирма-изготовитель предложила нам широкий ассортимент товаров. 

5) Врач Петрова вела прием больных допоздна. 

6)  Мой друг, как и я, поступаем в университет.  

 

14.  Вставьте нужную букву: 

Прив..легия, инт..ллигентный, терр..ристический, инж..нер, экспер..ментировать, в..негрет, 

д..ликатес, э..зотика, пр..рогатива, подр..стковый.  

 

15.  Расставьте знаки препинания. 

Главная роль конечно роль Чацкого без которой не было бы комедии а была бы пожалуй 

картина нравов. Речь его кипит умом остроумием. У него есть сердце и притом он 

безукоризненно честен.  

 

Примечание: за каждое правильно выполненное задание – 1 балл, минимальное 

количество, необходимое для получения зачёта, –  8 баллов.   

 

1. Примерное итоговое тестирование 

ЗАДАНИЕ N 1. Определите стиль и тип речи. 

          Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно 

делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта - значит не только 

ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и 

перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени 

художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и ничего 

не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И потому в 

созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно знакомое им, 

что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и неопределенно 

предощущали или о чем мыслили, но чему не могли дать ясного образа, чему не могли 

найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. Чем выше поэт, то есть чем 

общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его создание, так что читатель 

удивляется, как ему самому не пришло в голову создать что-нибудь подобное, ведь это 

просто и легко! 

(В. Г. Белинский)   

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  публицистический стиль; рассуждение    2)  научный стиль; рассуждение  

3)  разговорный стиль; повествование    4)  художественный стиль; повествование  

 

ЗАДАНИЕ N 2. Определите, к какому типу лексических единиц относятся 

выделенные слова: 

Андезитовые вулканы находятся в зонах столкновения литосферных плит, например там, 

где океаническая кора погружается под край континента. Она частично плавится, в 

результате образуется вязкая магма, насыщенная кремнием и содержащая некоторое 

количество воды. В процессе извержения, при резком падении давления, вода 

превращается в пар. Это приводит к взрывному извержению вулканического пепла и 

горячих газов. Такая адская раскалённая смесь мчится по склонам вулкана со скоростью 

200 км/ч и называется грозным именем – «палящая туча». 

  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  общеупотребительные    2)  разговорные  

3)  диалектные    4)  термины  
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ЗАДАНИЕ N 3. Укажите, что характерно для публицистического стиля.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  сочетание экспрессии и стандарта при передаче информации о текущих событиях    2)  

немотивированное использование терминов 3)  отсутствие экспрессивной окрашенности и 

художественной выразительности    4)  тесная связь с невербальными средствами 

общения, неполнота выражения (эллиптичность)  

  

ЗАДАНИЕ N 4. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова:   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  климат, хроника, журнал    2)  эскалация, форум, почин  

3)  доложить, ответчик, взыскание    4)  амплитуда, локальный, следовать  

  

ЗАДАНИЕ N 5. Определите, к какому типу лексических единиц относятся 

выделенные слова: 

Кошка и люди 

      Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через нее. А чертов жакт 

починку производить отказывается. Экономит. Для очередной растраты. 

      Давеча осматривали мою печку. Вьюшки глядели. Ныряли туда вовнутрь головой. 

      – Нету, – говорят.– Жить можно. 

      – Товарищи, – говорю, – довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы 

завсегда угораем через нашу печку. Давеча кошка даже угорела. Её тошнило давеча у 

ведра. А вы говорите – жить можно. 

      Чертов жакт говорит: 

      – Тогда, – говорит, – устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежли 

мы сейчас после топки угорим – ваше счастье, переложим. Ежли не угорим – извиняемся 

за отопление. 

      Затопили мы печку. Расположились вокруг её. 

(М. М. Зощенко)   

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  общеупотребительные    2)  профессиональные  

3)  диалектные    4)  просторечные  

  

ЗАДАНИЕ N 6. Укажите фигуру речи, которой соответствует определение: 

 

__________ – стилистическая фигура, служащая для усиления выразительности речи 

путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов.   

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Анафора    2)  Антитеза  

3)  Эллипсис    4)  Градация  

  

ЗАДАНИЕ N 7. Условия, в которых происходит речевое общение, - это речевая (-ое)...   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  событие    2)  деятельность  
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3)  взаимодействие    4)  ситуация  

  

ЗАДАНИЕ N 8. К жанру академического красноречия не относится ... 

а) лекция вузовская, школьная; 

б) приветственное слово; 

в) научный доклад; 

г) научный обзор; 

д) научное сообщение; 

е) научно-популярная лекция; 

ж) агитаторское выступление   

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  а, г    2)  д, е  3)  б, ж    4)  в, е  

  

ЗАДАНИЕ N 9. Заканчивая вступление, не следует… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  заострять проблему, чтобы усилить впечатление от речи     

2)  повторять основные этапы развития темы с тем, чтобы она предстала в целом, а не по 

частям  

3)  благодарить за внимание     

4)  извиняться («Я вижу, что несколько утомил вас»)  

  

ЗАДАНИЕ N 10. Закончите предложение:  

Предложения «Любовь не должны быть безотчётной, она должна быть умной. Это значит, 

что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками 

– как в любимом человеке, так и в окружающих людях» связаны при помощи…  

  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  антонимов    2)  местоимений и лексического повтора  

3)  союза и лексического повтора    4)  частицы  

  

ЗАДАНИЕ N 11. Укажите неверный вариант записи: (в скобках даны фамилии в Им.п.) 

Заявление подано от…   

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Константина Живаго (Живаго)    2)  Натальи Седых (Седых)  

3)  Олега Мицкевич (Мицкевич)    4)  Антонины Венда (Венда)  

  

ЗАДАНИЕ N 12. Выберите документ, относящийся к группе деловых бумаг личного 

характера.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  договор    2)  запрос  

3)  объявление    4)  резюме  
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ЗАДАНИЕ N 13. Найдите ряд слов с неправильным сокращением.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  с-х. (сельскохозяйственный), руб. (рублей), тыс. (тысяча)     

2)  и т. д. (и так далее), млд. (миллиард), млн. (миллион)  

3)  академ. (академик), зав. (заведующий), пом. (помощник)     

4)  инж. (инженер), проф. (профессор), и. о. (исполняющий обязанности)  

  

ЗАДАНИЕ N 14. Укажите понятие, которому соответствует определение:  

Оповещение потребителей, зрителей и т. п. различными способами для создания широкой 

известности кому-нибудь, чему-нибудь с целью привлечения внимания – это…   

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  реклама    2)  объявление  

3)  заявление    4)  декларация  

  

ЗАДАНИЕ N 15. Отметьте высказывание, наиболее предпочтительное в ходе деловой 

беседы:   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Я считаю…    2)  Это невозможно.  

3)  Вы не находите, что…    4)  Я могу этого добиться…  

  

ЗАДАНИЕ N 16. Речевой этикет приветствий предусматривает характер поведения, 

то есть очередность приветствия. Определите, в каком случае нарушена эта норма 

этикета. 

Первыми приветствуют:   

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  женщина – мужчину    2)  младшие по возрасту – старших  

3)  младший по должности – старшего    4)  член делегации – ее руководителя  

  

ЗАДАНИЕ N 17. В системе русского литературного языка отсутствует уровень:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  грамматический    2)  стилистический  

3)  фонетический    4)  лексический  

  

ЗАДАНИЕ N 18 Каким словарем можно воспользоваться, чтобы узнать значения 

слов: «релятивный», «пролонгировать»?   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  толковым словарем русского языка    2)  орфоэпическим словарем  

3)  орфографическим словарем    4)  этимологическим словарем  

  

ЗАДАНИЕ N 19. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  туфля, юродивый, безудержный    2)  ходатайствовать, шофер, донельзя  

3)  отгул, озимые, реквием    4)  ножны, планер, некролог  
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ЗАДАНИЕ N 20. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов: 

грипп, орхидея, афера   

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  гри[пп], орхи[д’э]я, а[фэ]ра     

2)  гри[п], орхи[д’э]я, а[фэ]ра  

3)  гри[п], орхи[дэ]я, а[ф’э]ра    

4)  гри[п], орхи[дэ]я, а[ф’о]ра  

  

ЗАДАНИЕ N 21. Укажите, в каком случае нарушение лексической сочетаемости 

является ошибкой:   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  очень маленький    2)  экспонаты выставки  

3)  живой труп    4)  очевидное-невероятное  

  

ЗАДАНИЕ N 22. Укажите, в каких случаях паронимы дружеский – дружественный 

употреблены правильно:   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружественном разговоре.    2)  

Чувствуя большое, дружественное внимание зала, он стал говорить медленнее, речь его 

звучала увереннее.  

3)  Дед Шукарь почел себя близким знакомым Давыдова и обращался с ним с 

дружественной фамильярностью.    4)  Несколько раз он пытался взять дружеский тон, но 

Осип был сух, почти неприветлив.  

  

ЗАДАНИЕ N 23. Укажите фразеологизм-синоним к словосочетанию очень любить.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  души не чаять    2)  положа руку на сердце  

3)  яблоку негде упасть    4)  яблоко раздора  

  

ЗАДАНИЕ N 24. Укажите грамматическое значение рода выделенного 

существительного в предложении: 

Маша – большая сластена.   

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  мужской    2)  женский  

3)  общий    4)  средний  

  

ЗАДАНИЕ N 25. Укажите правильную падежную форму имени числительного в 

предложении:   Первую в России массовую школу плавания открыли в 1834 году.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  тысяча восемьсот тридцать четвёртом    2)  тысяча восемьсот тридцать четыре  

3)  тысячу восемьсот тридцать четвёртом    4)  тысяча восьмисот тридцать четвёртом  
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ЗАДАНИЕ N 26. Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного 

оборота.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Книги Донцовой я могу читать, открыв на любой странице.     

2)  Студенты, выполняя задание, обращались к справочной литературе.  

3)  Спускаясь из окна в светлую ночь, его могут увидеть часовые.    

4)  Это упражнение делают стоя на вытянутых носках.  

 ЗАДАНИЕ N 27. Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена буква А.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  выг..рки, попл..вок, р..стение, сл..гаемое     

2)  заг..рать, прик..саться, ср..внение, ог..рок  

3)  Р..стислав, откл..няться, уг..реть, пол..г     

4)  доск..кать, изл..жение, з..ря, тв..рить  

  

ЗАДАНИЕ N 28. Отметьте предложение, где слова, набранные курсивом, 

выделяются или отделяются запятыми.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Ко мне вошел молодой офицер с лицом смуглым и отменно некрасивым.     

2)  И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом.  

3)  Не зная прошлого невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.     

4)  В семье брата она чувствовала себя как за каменной стеной.  

  

ЗАДАНИЕ N 29. Укажите, в каком ряду все слова пишутся с НЕ слитно.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  (не) вменяемый; (не) глубокий, но холодный; (не) взлюбить     

2)  (не) считая, (не) солоно хлебавши, (не) вежа  

3)  (не) достает терпения, (не) хватает, (не) настье     

4)  (не) взрачный, (не) рад встрече, трава (не) скошена  

  

ЗАДАНИЕ N 30. Укажите предложение, в котором все знаки препинания 

расставлены верно.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Все явления природы: солнечное тепло, ветер, дождь можно назвать геологическими 

деятелями.    2)  Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь 

различны меж собой.  

3)  Он прошел в горячих точках огонь, и воду.     

4)  У Сибири есть много особенностей, как в природе, так и в людских нравах.  

  

ЗАДАНИЕ N 31. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  ляг на кровать    2)  сорок граммов  

3)  скучаю по вам    4)  три девушки  

  

ЗАДАНИЕ N 32. Речевая ошибка допущена в предложении...   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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1)  Джемма гуляла степенно, не спеша, как гуляют образованные девицы.     

2)  У Владимира шел пот градом.  

3)  И сплетаются, рвутся, хрипят, обгоняют друг друга два голоса, как два ручья.     

4)  Человеку свойственно не только преклоняться перед великим, но и стремиться 

превзойти его.    

 

6.2.2. Примерный перечень диктантов к экзамену 

по учебному предмету «Русский язык» 

 

Русская культура в современном мире. 
Литература, созданная русским народом, — это не только богатство, но и нравственная 

сила, которая помогает народу во всех тяжких обстоятельствах, в которых русский народ 

оказывается. К этому нравственному началу мы всегда можем обращаться за духовной 

помощью. 

Говоря о тех огромных ценностях, которыми русский народ владеет, я не хочу сказать, что 

подобных ценностей нет у других народов, но ценности русской литературы своеобразны 

в том отношении, что их художественная сила лежит в тесной связи её с нравственными 

ценностями. Русская литература — совесть русского народа. Она носит при этом 

открытый характер по отношению к другим литературам человечества. Она - теснейшим 

образом связана с жизнью, с действительностью, с осознанием ценности человека самого 

по себе... 

Русская классическая литература — это наша надежда, неисчерпаемый источник 

нравственных сил наших народов. Пока русская классическая литература доступна, пока 

она печатается, библиотеки работают и для всех раскрыты, в русском народе будут всегда 

силы для нравственного самоочищения. 

На основе нравственных сил русская культура, выразителем которой является русская 

литература, объединяет культуры различных народов. Именно в этом объединении её 

миссия. Мы должны внять голосу русской литературы. Итак, место русской культуры 

определяется её многообразнейшими связями с культурами многих и многих других 

народов Запада и Востока... Какие бы ни были разрывы в этих связях, какие бы ни были 

злоупотребления связями, всё же именно связи — самое ценное в том положении, которое 

заняла русская культура (именно культура, а не бескультурие в окружающем мире). 

Значение русской культуры Определяется её нравственной позицией в национальном 

вопросе, в её мировоззренческих исканиях, в её неудовлетворённости настоящим, в 

жгучих муках совести и поисках счастливого будущего, пусть иногда ложных, 

лицемерных, оправдывающих любые средства, но всё же не терпящих 

самоуспокоенности. 

 Д. С. Лихачев 

Белки. 

 

При первом рассвете выходим по одному в разные стороны в ельник за белками. Небо 

тяжёлое и такое низкое, что, кажется, вот только на ёлках и держится. Многие тёмно-

зелёные верхушки, совсем рыжие от множества шишек, а если урожай их велик, значит, и 

белок много. 

В той группе елей, куда я смотрю, есть такие, что вот их как будто гребешком расчесали 

сверху донизу, а есть кудрявые, есть молодые со смолкой, а то старые с серо-зелёными 

бородками. 

Одно старое дерево снизу почти умерло, и на каждой веточке висит серо-зелёная борода, 

но на вершине плодов можно собрать целый амбар. 

Вот одна веточка на нём дрогнула. Старое дерево, под которым мне пришлось 

дожидаться, с одной стороны внизу обгорело и стоит в широкой круглой яме, как в блюде. 
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Я раскопал прелые листья, нападавшие в блюдо с соседних берёз, и открылась чёрная, 

покрытая пеплом земля. 

По этому признаку и по тому, что нижняя часть ствола обгорела, я разгадал 

происхождение блюда. 

Прошлый год в этом лесу охотник шёл зимой по следу куницы. Вероятно, она шла 

верхом, прыгая с дерева на дерево, оставляя на заснеженных ветках следы, роняя посорку. 

Преследование дорогого зверька увлекло, сумерки застали охотника в лесу, пришлось 

ночевать. Под тем деревом, где я теперь стою, жил огромный муравейник, может быть, 

самое большое муравьиное царство в этом лесу. Охотник очистил его от снега, поджёг, 

всё государство сгорело, и остался горячий пепел. 

Человек улёгся на тёплое место и уснул, а на рассвете дальше пошёл за куницей. Осенью 

лист соседних берёз завалил его, сверху белка насыпала много шелухи от шишек, и вот я 

пришёл за пушниной. 

 

По Пришвину 

Неизвестный цветок. 
Днём цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не 

умереть. Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и 

собирать росу. Однако трудно было цветку питаться из одних пылинок, что выпали из 

ветра, и собирать для них росу. Но он нуждался в жизни и превозмогал терпеньем свою 

боль от голода и усталости. Лишь один раз в сутки цветок радовался: когда первый луч 

утреннего солнца касался его утомлённых листьев. 

Если же ветер подолгу не приходил на пустырь, плохо тогда приходилось маленькому 

цветку, и уже не хватало у него силы жить и расти. 

Цветок, однако, не хотел жить печально, поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он 

дремал. Всё же он постоянно старался расти, если даже корни его глодали голый камень и 

сухую глину. В такое время листья его не могли напитаться силой и стать зелёными: одна 

жилка у них была синяя, другая красная, третья голубая или золотого цвета. Это 

случалось оттого, что цветку недоставало еды, и мученье его обозначалось в листьях 

разными цветами. Сам цветок, однако, этого не знал: он ведь был слепой и не видел себя, 

какой он есть. 

В середине лета цветок распустил венчик сверху. До этого он был похож на травку, а 

теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого 

светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И, как звезда, он светился живым 

мерцающим огнём, и его видно было даже в тёмную ночь. А когда ветер приходил на 

пустырь, он всегда касался цветка и уносил его запах с собою. 

А. П. Платонов 

Хорошо жить на свете. 
На ранней заре, когда еще кричат петухи и дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в 

прохладный сад, наполненный туманом, сквозь который блестит кое-где утреннее солнце, 

и побежишь умываться на озеро. Вода за ночь стала прозрачная, студеная и как будто 

тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, позавтракав горячей картошкой, 

печенной в жару, и черным хлебом, с наслаждением отправляешься на прогулку. 

В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и 

самый шалаш. Всюду сильно пахнет яблоками, а тут особенно. Около шалаша вырыта 

земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш, вечером греется самовар, 

и тогда по саду стелется голубоватый дымок. 

Когда вечером возвращаешься мимо сада домой, из него тянет душистым дымом 

вишневых сучьев. Вырисовывается тогда во мраке сказочная картина: пылает около 

шалаша багровое пламя, вокруг него двигаются чьи-то черные, точно вырезанные из 

дерева силуэты. 
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Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, а высоко в небе заблещут бриллиантовые 

созвездия, еще раз побежишь в сад. Тихим шепотом провожает тебя листва, и падающие 

звезды чертят небо огненными полосками. Долго глядишь в его темно - синюю глубину, 

пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро 

побежишь по аллее к дому. Как хорошо все-таки жить на свете! 

202 слова, по И.А. Бунину. 

 

6.2.3. Комплект тестовых заданий  

по учебному предмету  «Русский язык» 

 

текущий контроль 

 

 

входной контроль 

Тест по русскому языку (9 класс) 

 
1.   В каком слове или сочетании ЕСТЬ звук  д  ? 

     1)  дядька          3)  пруд 

     2)  от берега      4)  деревня 

 

2. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный? 

1)  премирОванный           3)  нефтепровОд 

2)  информировать             4) вАлом валить 

 

3. Укажите пример с нарушением норм лексической сочетаемости. 

1) Мы довольно долго пробыли в Крыму. 

2) Лекарства от гриппа поступили в аптеку в нужном количестве. 

3) Ученики уделяли заботу своей первой учительнице. 

4) Лицо кочегара напоминало маску. 

 

4.  В каком примере есть грамматическая ошибка (неправильно образованная форма 

слова)? 

1)  Более пятиста человек приняли участие в шествии. 

2)  В этом журнале можно найти статью на интересующую вас тему. 

3)  Гостя встретили с большой радостью. 

4)  Несмотря на уговоры матери, сын уехал учиться в город. 

 

5. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Получив письмо, 

1)  оно оставлено без ответа. 

2)  меня охватила радость. 

3)  я не торопился с ответом. 

4)  изменились наши планы. 

 

6.  Укажите предложение с грамматической (синтаксической) ошибкой. 

1)  Вышивка получилась не так красива, чем у подруги. 

2)  На экскурсии мы узнали много нового о своём городе. 

3)  Рядом с домом раскинулся великолепный сад. 

4)  Эвакуация продолжалась до утра. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 7 – 12. 
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 (1)… (2) Так, в России не слишком принимаются во внимание аргументы о 

получении выгоды через длительный срок. (3) Можно предположить, что бодрые 

рекламные герои, у которых  всё хорошо, скорее будут раздражать аудиторию, 

чем служить примером для подражания. (4) Зато в России хорошо идут 

мультипликационные рекламные ролики, которые на Западе применяются 

исключительно для детской аудитории. (5) Причины этого таятся в 

особенностях национальной культуры. (6)… 

 

7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) При создании рекламы нет необходимости учитывать особенности 

национального характера. 

2) При написании стихотворения нужно учитывать особенности 

национального характера. 

3) При создании рекламы нужно учитывать особенности родного языка. 

4) При создании рекламы нужно учитывать особенности национального 

характера. 

 

8. Какое из приведённых ниже предложений должно быть шестым в этом тексте? 

1) Возможно, основная причина в том, что русская реклама сформировалась на 

ярмарке и впитала в себя атмосферу весёлого торга. 

2) К сожалению, основная причина в том, что русская реклама сформировалась на 

ярмарке и впитала в себя атмосферу весёлого торга. 

3) Во-вторых, основная причина в том, что русская реклама сформировалась на 

ярмарке и впитала в себя атмосферу весёлого торга. 

4) Однако основная причина в том,  основная причина в том, что русская реклама 

сформировалась на ярмарке и впитала в себя атмосферу весёлого торга. 

 

9. Какие слова  являются грамматической основой во втором (2) предложении текста? 

1) принимаются во внимание 

2) аргументы о получении выгоды 

3) принимаются во внимание аргументы 

4) аргументы через длительный срок 

 

10. Укажите верную характеристику четвёртого (4) предложения текста. 

1) простое 

2) сложноподчинённое 

3) сложное бессоюзное 

4) сложносочинённое 

 

11. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из четвёртого (4) предложения текста. 

1) наречие 

2) действительное причастие 

3) деепричастие 

4) страдательное причастие 

 

12.  Укажите значение слова ТАЯТСЯ в предложении (5). 

1) удерживаются 

2) держатся в тайне 

3) укрываются от кого-либо 

4) заключаются 
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13.  Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса? 

1) подорожник 

2) влево 

3) называя 

4) отрешённый 

 

14.  На месте каких цифр в словах пишется Н? 

В простенке между занавеше(1)ыми окнами были установле(2)ы часы, а рядом с ними 

– шкаф  с большими стари(3)ыми книгами в кожа(4)ых переплётах. 

1)  1, 2 

2)  4 

3)  2, 4 

4)  2, 3, 4 

 

15.  В каком ряду во всех словах пропущена непроверяемая корневая гласная И? 

1) ор…ентироваться, в…негрет 

2) з…мой, интелл…генция 

3) поч…таемый, уд…вляться 

4) прив…легированный, соб…рать 

 

16.  В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1) пр…вратник, пр…забавно 

2) пр…ставитель, пр…клонить (ветку) 

3) пр…сытиться, пр…творить (осуществить) 

4) пр…следовать, пр…ступить (начать) 

 

17.   В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1) надува…тся, накос…шь 

2) он стон…т, когда выбер…те нужную вещь, скажите мне 

3) не уважа…шь, ты клее…шь 

4) завис…т, выключ…те это скорей 

 

18.   В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется И? 

1) муч…мый голодом, та…вший снег 

2) выполняя…мый, предлага…мый  

3) высуш…нный, постро…нный 

4) клее…вший, вид…мый 

 

19.   В каком предложении пропущена буква И(НИ)? 

1) С его словами нельзя было н.. согласиться. 

2) Никто н.. говорил о нём плохо. 

3) На голубом небе н.. облачка. 

4) Он н.. мог не убедиться в этом. 

 

20.   В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) новому пути, думать (по)новому, (пол)метра 

2) (светло)голубой, (в)третьих, (по)пятому разу 

3) (во)первых, (общественно)полезный, (трёх)метровый 

4) (пол)Англии, (сине)зелёный, светит (по) летнему 

 

21.  Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Я гашу лампу ( ) и ночь начнёт медленно светлеть. 
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1)  сложное предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

2)   простое предложение с однородными членам, перед союзом И запятая не нужна 

3)  сложное предложение, перед союзом И запятая нужна 

4)   простое предложение с однородными членам, перед союзом И запятая  нужна 

 

22.  На месте каких цифр должны стоять запятые в данном ниже предложении? 

 

  Село (1) раскинувшееся на холме (2) и (3) поражавшее своей красотой (4) 

производило сильное впечатление. 

1) 1, 4 

2) 1, 2, 3, 4 

3) 1 

4) 1,3 

 

23.  Объясните постановку тире в данном ниже предложении. 

        Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

1) предложение рисует быструю смену событий 

2) в предложении содержится противопоставление 

3) первое предложение обозначает условие того, о чём говорится во втором 

предложении 

4) второе предложение заключает в себе вывод того, что говорится в первом 

 

24.  В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения 

нельзя заменить причастным оборотом? 

1) Лесная сторожка, в которую мы часто заходим, находится недалеко от шоссе. 

2) Специалисты, которые изучали эту находку, пришли к интересному выводу. 

3) Учёный, который заложил основы русской терминологии, прекрасно знал многие 

языки. 

4) Счастлив путешественник, который попал в новые края. 

 

25.  В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

1) Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный посёлок из 

палаток и самих людей. 

2)  Он разъезжал подолгу либо стоял целыми часами у Кремля. 

3) Буран крутит и швыряет и высвистывает жутким воем. 

4) Это была не то молния не то зарница. 

 

Ключ к тесту 

 

1.  – 2 

2.  – 4  

3.  – 3  

4.  – 1 

5.  – 3  

6.  – 1  

7.  – 4 

8.  – 1 

9.  – 3 

10. – 2  

11. – 1 

12. – 4 

13. – 2 
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14. – 3 

15. – 1 

16. -  3 

17. – 2 

18. – 4 

19. – 3  

20. – 4 

21. – 3 

22. – 1 

23. – 1  

24. -  1  

25. -  4  

 

 

6.2. 4.Примерная тематика рефератов 

 

1. Значение языка в жизни общества. 

2. Русский язык в современном мире. 

3. Богатство и выразительность русского языка. 

4. Речь как форма существования языка. Качества хорошей речи. 

5. Художественный текст как вершина речевой культуры. 

6. Словари - наши помощники и друзья. 

7. Словари как отражение истории и культуры русского народа. 

8. Языковые средства выразительности в художественном тексте. 

9. Фонетическая система русского языка. 

10. Изменяемые и неизменяемые части речи. Способы изменения. 

11. Морфологические признаки именных частей речи. 

12. Текстообазующая роль разных частей речи. 

13. Авторская пунктуация в художественном тексте. 

14. Интонация и выбор знака препинания. 

 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по учебному предмету  
 

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 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 
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реализацию 

Технология 

дифференцированно

го обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

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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