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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
 1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебного 

предмета ОУП.01 «Русский язык» среднего профессионального образования.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности СПО 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, учебного плана и рабочей программы учебного предмета ОУП.01 

«Русский язык». 

Данный учебный предмет, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в 

первом и во втором семестрах и завершается экзаменом. 

Фонд контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные материалы, 

позволяющие оценить уровень достижения результатов.  

 

1.2 Перечень результатов 

 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностных: 
ЛР 1: Осознающий российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

ЛР 6: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 14: Проявляющий сформированность 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. 

ЛР 15: Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметных: 
Регулятивных универсальных учебных действий (РУУД); Познавательных универсальных 

учебных действий (ПУУД); Коммуникативных универсальных учебных действий (КУУД): 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; (РУУД) 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; (КУУД) 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

(ПУУД) 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (ПУУД) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; (РУУД) 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД) 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. (РУУД) 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД) 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета (КУУД). 

 

Предметных: 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

Освоение содержания учебного предмета дает возможность обучающимся достичь 

следующих предметных результатов: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- 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 сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка. 
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2. Результаты освоения учебного предмета  
 

Основные показатели и критерии оценки результатов обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип 

задания 

 

Форма 

аттестации 

(по 

учебному 

плану) 

Личностные: 
ЛР 1: Осознающий 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

ЛР 6: Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального 

народа России. 

ЛР 14: Проявляющий 

сформированность 

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. 

ЛР 15: Демонстрирующий 

сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

Создание 

устных и 

письменных 

монологических 

и диалогических 

высказываний в 

разных формах и 

на различные 

темы, 

ценностное 

отношение к 

русскому языку, 

способность 

свободно 

общаться на 

разные темы 

 

Соблюдение 

этического 

критерия, 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире 

 

Создание связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему 

с учетом норм 

русского 

литературного 

языка; участие в 

диалоге или 

дискуссии; 

достижение 

коммуникативной 

задачи, 

 

- умение 

анализировать 

языковые единицы 

с точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

 

Отсутствие речевой 

агрессии, 

недоброжелательно

сти, высказываний, 

унижающих 

человеческое 

достоинство, 

выражающих 

высокомерное и 

циничное 

отношение к 

человеческой 

личности. 

 

Устные 

опросы; 

выполнение 

различных 

видов 

упражнений, 

написание 

изложений, 

сочинений 

Экзамен 
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гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности. 

ЛР 18: Демонстрирующий 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

 

Метапредметные: 
- умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

(РУУД) 

 

- умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

(КУУД) 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

Подбор 

аргументов для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

выделение 

причинно-

следственных 

связей в устных 

и письменных 

высказываниях, 

формулирование 

выводов; анализ 

языковых 

явлений; 

работа в парах и 

в группе в 

различных видах 

деятельности;  

соблюдение 

норм речевого 

поведения 

 

 

 

 

 

использование 

для решения 

познавательных 

и 

коммуникативн

ых задач 

различных 

Правильность 

подбора 

аргументов для 

подтверждения 

собственной 

позиции;  

 

смысловая 

цельность, речевая 

связность; 

последовательност

ь изложения 

высказывания,  

отсутствие 

логических 

ошибок; 

 

рациональность 

распределения 

времени на 

выполнение 

заданий, 

 осуществление 

речевого 

самоконтроля, 

 

адекватность 

оценки и 

самооценки,  

 

результативность 

информационного 

поиска, 

 

Устные 

опросы; 

выполнение 

различных 

видов 

упражнений, 

творческих 

заданий, 

написание 

изложений, 

эссе, 

комплексны

й анализ 

текста 
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самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; (ПУУД) 

- готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

(ПУУД) 

- умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; (РУУД) 

- умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

(РУУД) 

- владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

источников 

информации 

(словарей, 

энциклопедий, 

интернет-

ресурсов и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование 

ИКТ для 

решения 

поставленных 

задач с 

соблюдением 

всех норм 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

организация 

собственной 

деятельности, 

оценивание ее, 

определение 

сферы своих 

интересов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

богатство, ясность 

и точность речи,  

соблюдение норм 

речевого поведения 

в социокультурной, 

учебно-научной, 

официально-

деловой сферах 

общения 
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(РУУД) 

- владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; (КУУД) 

- свободное использование 

словарного запаса, развитие 

культуры владения русским 

литературным языком во 

всей полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета (КУУД). 

 

умение ясно 

излагать свою 

точку зрения, 

соблюдение 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографически

х и 

пунктуационных 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка; богатство 

речи, 

соблюдение 

речевого этикета 

Предметные: 

- сформированность 

представлений о роли языка 

в жизни человека, 

общества, государства, 

способности свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 

- включение в культурно-

языковое поле русской и 

общечеловеческой 

культуры, воспитание 

ценностного отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

языку межнационального 

общения народов России; 

 

 

- сформированность 

осознания тесной связи 

между языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно- нравственным 

развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- свободное использование 

словарного запаса, развитие 

культуры владения русским 

литературным языком во 

 

свободно 

общается в 

различных 

формах (устно и 

письменно) и на 

разные темы 

 

выражает 

ценностное 

отношение к 

русскому языку 

как носителю 

культуры, как 

государственном

у языку 

Российской 

Федерации, 

языку 

межнационально

го общения; 

использует 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

создания 

связного текста 

(устного и 

письменного) на 

необходимую 

 

Составление 

текстов различных 

типов и жанров с 

учетом замысла, 

адресата и 

ситуации общения 

 

 

соблюдение 

этических норм, 

речевого этикета 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

соблюдение 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

норм современного 

русского 

литературного 

языка; богатство 

речи, соблюдение 

речевого этикета 

 

Устные 

опросы; 

диктанты, 

тестировани

е, 

практически

е работы, 

выполнение 

различных 

видов 

упражнений, 

написание 

изложений, 

сочинений, 

комплексны

й анализ 

текста 
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всей полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета; 

 

- сформированность знаний 

о русском языке как 

системе и как 

развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых понятий 

лингвистики, 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально-смысловых 

типов и жанров; 

 

- сформированность 

понятий о нормах русского 

литературного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

 

 

- 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 

сочинений различных 

жанров; 

 

- сформированность 

представлений об 

изобразительно-

тему с учетом 

норм русского 

литературного 

языка; участие в 

диалоге или 

дискуссии;  

 

 

знание базовых 

понятий 

лингвистики, 

уровней и 

единиц русского 

языка, типов и 

жанров текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает и  

применяет 

нормы русского 

литературного 

языка в речевой 

практике, 

 

оценивает речь с 

точки зрения 

языковых норм 

русского 

литературного 

языка; 

анализирует 

текст с точки 

зрения наличия в 

нем явной и 

скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации; 

пишет 

сочинения 

различных 

жанров; 

 

определяет 

изобразительно-

выразительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильность 

понимания и 

применения 

понятий, терминов 

в речи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдение норм 

русского языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение 

комплексного 

анализа текста,  

 

 

 

 

создание текстов 

различных жанров 

с учетом замысла,  

 

 

 

использование 

разнообразных 

конструкций, 



11 

 

выразительных 

возможностях русского 

языка. 

средств русского 

языка. 

изобразительно-

выразительных 

средств русского 

языка; 

 

 

3. Фонд оценочных средств 
 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения, обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по предмету. Перечень оценочных средств представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства  

1 Устный опрос Вопросы для обсуждения,  необходимые для 

контроля усвоения теоретических знаний, 

развития устной монологической и 

диалогической речи.  

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

предмета 

2 Практическая работа Задания для развития и совершенствования 

имеющихся умений и навыков: языковых, 

речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; 

формирования функциональной грамотности 

и языковой, лингвистической, 

коммуникативной компетенций 

Работа с языковым 

материалом 

3 Диктант Средство для проверки умений применять 

полученные знания по освоенной теме 

предмета. 

Текст диктанта и 

грамматические задания к 

тексту 

4 Тестирование  Рекомендуется для оценки знаний и умений 

обучающимися, степени овладения 

материалом   

Вопросы с выбором 

ответов либо открытые 

тесты 

5 Комбинированный 

контроль знаний 

 

Средство для проверки умений применять 

полученные знания по освоенной теме 

предмета.  

Включает упражнение и 

тестовые задания по темам 

предмета 

6 Сочинение, эссе Вид письменной работы, который 

представляет собой рассуждение на 

определённую тему, изложение собственных 

взглядов на тот или иной предмет (на тему). 

При написании важно, насколько богат 

внутренний мир человека. Оценивается 

содержание сочинение, владение 

фактическим материалом, речевое 

оформление, орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

Текст для анализа, 

перечень тем сочинений 

7 Комплексный анализ 

текста 

Изучение формы, структуры текста, его 

языковых особенностей, совершенствование 

уровня понимания смысла и видения 

особенностей языковой организации текста, 

способности обучающегося изложить 

План анализа, текст 
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собственные наблюдения, оценка степени 

владения теоретическим материалом, 

терминологией. 

 

Критерии и шкалы оценивания при проведении текущего контроля представлены в 

таблице 3.  

Таблица 3. 

Шкалы 

оценивания 

Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных заданий  

«Отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в 

рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на все 

дополнительные вопросы.   

«Хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала,  умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов.  

«Удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала,  умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы   

«Неудовле-

творительно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество  неправильных ответов.   

 

3.1.1 Устный опрос 

 

Вопросы для устного опроса  по разделу «Лексикология и фразеология»   

1. Что изучает лексика? 

2. Что понимается под лексическими нормами русского литературного языка?  

3. Что такое фразеологизмы? Приведите примеры. 

4. Что такое синонимы и антонимы. Приведите примеры. 

5. В чем различие омонимов и многозначных слов? Что такое переносное значение слова? 

6. Охарактеризуйте лексические средства речевой выразительности. 

7. В чем различие профессиональной лексики и научных терминов? 

8. Какие лексические ошибки можно встретить в речи? Почему они появляются?  

 

3.1.2 Практическая работа  

 

Практическая работа на тему «Отглагольные формы. Особенности образования» 

Задание 1. Определите залог и время причастий. От каких основ и с помощью каких 

суффиксов они образованы? 

Пристроенный, кричащий, просивший,  закрытый. 

Задание 2. Образуйте от глаголов действительные причастия настоящего времени. 

Образец: бить — бьют (1 спр.) + ющ  - бьющий 

Собираться, расставаться, отдыхать, дышать, клеветать, мыться. 

Задание 3. Образуйте от глаголов страдательные причастия настоящего времени (полные 

и краткие). Образец: гнать — гонит (2 спр., искл) + им -  гонимый  

Ненавидеть, зависеть, ценить, видеть, распознавать, исследовать, ожидать. 

Задание 4. Образуйте от глаголов действительные причастия прошедшего времени. 

Образец: приподняться – приподнялся + вш - приподнявшийся 

Гореть, быть, вылететь, покупать, купить, любить. 
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Задание 5. Образуйте от глаголов страдательные причастия прошедшего времени (полные 

и краткие). Образец: сделать - сделал + нн – сделанный(полн.ф)-сделан (кратк.ф) 

Услышать, отдать, призвать, создать, увидеть, читать, писать, сосчитать, отвезти, 

поразить. 

Задание 6. Используя таблицу, образуйте от глаголов все возможные формы причастий. 

Укажите, какие формы не образуются и почему. 

Любить, решать, видеть, обосноваться, приспособиться, сушить, шить, одеть. 

Задание 7. Образуйте от глаголов деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Образец:  сидеть - сидя,      проверить – проверив. 

1) Сидеть, рисовать, быть, узнавать, любить, кричать, брать. 

2) Проверить,  взять, засохнуть, поразиться, получить, убедить. 

Задание 8. Сделайте морфологический разбор всех причастий и деепричастий в 

предложении:  А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел 

коростель (А.Чехов). 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1-2 

орфографических или пунктуационных ошибок. 

Оценка «4» выставляется при наличии в работе 3-4 ошибок.  

Оценка «3» выставляется за работу, в которой допущено 5-6 ошибок. 

Оценка «2» выставляется, если допущено более 7 ошибок. 

 

3.1.3 Диктант 

 

Входной контроль предназначен для проверки уровня сформированности основных 

языковых понятий; знаний орфографических и пунктуационных правил; навыков 

самостоятельной работы по предмету «Русский язык». 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Искусство живописи пришло на Русь из Византии вместе с христианской религией. 

Первые иконы были привезены готовыми. Это бесспорно. В числе их «Владимирская Божья 

матерь», хранящаяся ныне в Третьяковской галерее. Писал ее, по преданию или по легенде, 

евангелист Лука. Надо полагать, не одну икону привезли из Византии на Русь. Но столько, чтобы 

хватило оснастить первые храмы. Привезенные иконы можно было размножить для всех 

церквей, развозя их из Киева в глубину Руси. Но одних образцов мало. Нужны были живые 

учителя, тем более они нужны были для написания фресок.  

Жесткая, суровая, аскетическая манера письма постепенно смягчалась и, можно сказать, 

очеловечивалась русскими мастерами. Вместо сухого канона и догмы появилось живое чувство 

непосредственности, первородство восприятия, радость открытия, торжество умения.  

После Куликовской битвы к этому присоединилось также могучее чувство самосознания. 

(В. Солоухин, 128 слов) 

 

Грамматическое задание 

1. Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения, сверху указать части 

речи. 

1 вариант – 1-е предложение                 2 вариант – последнее предложение 

 

2. Выполнить фонетический разбор слов: 

1 вариант – жёсткая                                2 вариант – радость 

 

3. Выполнить морфологический разбор слов (слова взяты из первого предложения) 

1 вариант – живописи                             2 вариант – Византии 
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Перечень орфограмм, встречающихся в тексте: 

1. двойные согласные 

2. непроизносимые согласные; 

3. разделительные Ъ и Ь; 

4. о-ё после шипящих и ц; 

5. з-с на конце приставок; 

6. приставки пре- и при-; 

7. правописание падежных окончаний имен существительных; 

8. правописание окончаний имен прилагательных; 

9. глагольные суффиксы –ова, -ева, -ива, -ыва; 

10. н-нн в сцффиксах страдательных причастий и отглагольных прилагательных; 

11. различие и написание не и ни; 

12. употребление прописной буквы; 

13. употребление ь для обозначения мягкости согласных. 

 

 Перечень пунктограмм, встречающихся в тексте: 

1. знаки препинания между однородными членами предложения; 

2. знаки препинания при вводных словах, вводных и вставных конструкциях; 

3. знаки препинания при обособленных определениях (причастные обороты); 

4. знаки препинания при обособленных обстоятельствах (деепричастный оборот); 

5. знаки препинания в сложном предложении; 

6. запятая в бессоюзном сложном предложении; 

7. использование кавычек. 

 

Критерии оценивания 

 

Входная контрольная работа оценивается двумя отметками: 

 

Первая оценка за правильность написания диктанта: 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок,  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 3-4 орфографические и 3-4 

пунктуационные ошибки  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено более 4-х пунктуационных ошибок 

или 4-х орфографических ошибок 

 

Вторая оценка ставится за выполнение грамматического задания: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

3.1.4 Тестирование 

 

Контрольная точка №1 проходит в форме тестирования по темам «Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография», «Лексикология. Фразеология»: 

I вариант 
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1. В словах какого ряда количество букв и звуков совпадает? 

       А) улыбаться, знания 

       Б) деревья, подъезд 

       В) вьюга, счастье 

       Г) местность, деревня 
 

2. В словах какого ряда звуков больше, чем букв? 

       А) бурьян, только 

       Б) ночью, юг 

       В) дождь, южная 

       Г) поющая, яростная 
 

3. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

       А) жизнь 

       Б) приятель 

       В) степь 

       Г) пишешь 
 

4. В каком слове произносится согласный звук [т]? 

       А) футбол 

       Б) смеётся 

       В) отгородился 

       Г) походка 
 

5. В каком слове произносится согласный [з]? 

       А) разжечь 

       Б) сбить 

       В) скользить 

       Г) скользко 
 

6. В словах какого ряда нет звука [ж]? 

       А) жизнь, книжка 

       Б) перебежчик, сторожка 

       В) пейзаж, дружба 

       Г) намажьте, жонглировать 
 

7. Какой вид позиционной мены наблюдается в слове «подушка»? 

       А) редукция 

       Б) оглушение 

       В) смягчение 

       Г) озвончение 
 

8. В словах какого ряда ударение падает на первый слог? 

       А) цемент, брала, эксперт 

       Б) дефис, оптовый, созыв 

       В) статуя, свекла, поняли 

       Г) тортов, начала, звонит 

9. Во всех словах какого ряда в приставке пишется буква «и»? 

       А) пр_ставка, пр_зидент, пр_шить 

       Б) пр_морский, пр_ступник, пр_открыть  

       В) пр_быть, пр_клеить, пр_зывник 

       Г) пр_сесть, пр_мудрый, пр_ехать 
 

10. Во всех словах какого ряда в приставке пишется буква «с»? 

ИНСТРУКЦИЯ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА  

 ВОПРОСЫ 1-16, 19, 20              ОЦЕНИВАЮТСЯ           - 1 БАЛЛОМ;  

 ВОПРОСЫ 17, 18                       ОЦЕНИВАЮТСЯ           -  2 БАЛЛАМИ 

ВСЕГО – 22 БАЛЛА 

21-22 – «5» 

20-16 – «4» 

10-15 – «3» 

МЕНЕЕ 10 – «2» 



16 

 

       А) и_печь, в_дохнуть, ни_падать 

       Б) ра_стелить, и_писать, бе_цветный 

       В) чре_мерный, в_дремнуть, ра_бить 

       Г) ра_сказ, ра_чувствоваться, бе_голосый 
 

11. Какое суждение является верным? 

      А) Антонимы – одинаково звучащие слова одной части  речи 

      Б) Синонимы – многозначные слова 

      В) Однозначные слова – слова с противоположными значениями 

      Г) Синонимы – слова с близкими значениями 
 

12. Какое лингвистическое понятие иллюстрируют слова грецкий – греческий? 

      А) омонимы 

      Б) паронимы 

      В) синонимы 

      Г) антонимы 
 

13. В каком примере выделенное слово употреблено в прямом значении? 

      А) часы идут 

      Б) дождь прошёл 

      В) человек прошёл 

      Г) век прошёл 
 

14. В каком предложении слово СТОЛ употреблено в значении «питание, пища»? 

      А) Берёте книгу, садитесь за стол. 

      Б) На кухонном столе стоял красивый сервиз. 

      В) Стол у него был незатейливый, любил баранину, жирные щи. 

      Г) Состоялись переговоры за круглым столом. 
 

15. Какой пример не содержит фразеологического оборота? 

      А) переступать с ноги на ногу 

      Б) перевернул с ног на голову 

      В) ни в зуб ногой 

      Г) жить на широкую ногу 
 

16. В каком ряду все слова являются разговорными? 

      А) кассирша, раззява, картофель 

      Б) дикторша,  прогульщик, весельчак 

      В) жадина, картошка, озарение 

      Г) маленький, электричка, эгоист 
 

17. В каком примере вместо слова реальный нужно употреблять слово реалистический? 

      А) реальное направление в живописи 

      Б) реальная действительность 

      В) добиться реальных успехов 
 

18. В каком предложении вместо слова жёсткость нужно употребить слово жестокость? 

      А) Он поражал жёсткостью чёрных волос, местами до времени поседевших. 

      Б) Я вспомнил выражение его лица, когда на него находили минуты жёсткости. 

      В) Неприятная жёсткость появилась в лице и голосе его. 

      Г) Жёсткость сроков всех насторожила. 
 

19. Лексика – это…_______________________________________________________________ 
 

20. Неологизмы– это…______________________________________________________________ 

 

II вариант 
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1. В словах какого ряда количество букв и звуков совпадает? 

    А) вьюжная, деревня 

    Б) купаешься, июньский 

    В) статуя, помощник 

    Г) грамматика, чтобы 
 

2. В словах какого ряда звуков больше, чем букв? 

    А) воюю, страстная 

    Б) тюльпан, яркий 

    В) двоякий, оппозиция 

    Г) значение, явление 
 

3. В каком слове все согласные звуки глухие? 

    А) посадка 

    Б) яшма 

    В) ворота 

    Г) клуб 
 

4. В каком слове произносится согласный звук [д]? 

    А) надёжный 

    Б) одеваться 

    В) отбить 

    Г) завод 
 

5. В каком слове произносится согласный звук[б]? 

    А) берёза 

    Б) хлеб 

    В) голубь 

    Г) хлебный 
 

6. В каком ряду во всех словах есть звук [ш]? 

    А) сторожка, дружба 

    Б) дрожь, художник 

    В) съешь, песчаный 

    Г) пейзаж, помощник 
 

7. Какой вид позиционной мены наблюдается в слове «пирог»? 

    А) озвончение 

    Б) смягчение 

    В) оглушение 

    Г) редукция 
 

8. В каком слове ударение падает на второй слог? 

    А) диспансер 

    Б) крапива 

    В) прожита 

    Г) псевдоним 
 

9. Во всех словах какого ряда в приставке пишется буква «е»? 

       А) пр_красный, пр_зидент, пр_шить 

       Б) пр_морский, пр_ступник, пр_открыть  

       В) пр_быть, пр_клеить, пр_зывник 

       Г) пр_градить, пр_мудрый, пр_увеличивать 

10. Во всех словах какого ряда в приставке пишется буква «з»? 

       А) ра_бить, в_дохнуть, ни_падать 

       Б) ра_стелить, бе_мерный, бе_цветный 

ИНСТРУКЦИЯ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА  

 ВОПРОСЫ 1-16, 19, 20              ОЦЕНИВАЮТСЯ            - 1 БАЛЛОМ;  

 ВОПРОСЫ 17, 18                       ОЦЕНИВАЮТСЯ           -  2 БАЛЛАМИ 

ВСЕГО – 22 БАЛЛА 

21-22 – «5» 

20-16 – «4» 

10-15 – «3» 

МЕНЕЕ 10 – «2» 
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       В) чре_мерный, в_дремнуть, ра_бить 

       Г) ра_сказ, ра_чувствоваться, бе_голосый 
 

11. Какое суждение является НЕВЕРНЫМ? 

      А) Неологизмы – новые слова 

      Б) Архаизмы – устаревшие слова, вышедшие из употребления вместе с предметами, которые 

они обозначали 

      В) Фразеологизмы – устойчивые сочетания 

      Г) Диалектизмы – слова, ограниченные в употреблении определённой местностью 
 

12. Какое лингвистическое понятие иллюстрируют слова контуры – очертания? 

       А) омонимы 

       Б) паронимы 

       В) антонимы 

       Г) синонимы 
 

13. В каком примере выделенное слово используется в переносном значении? 

       А) горячий кофе 

       Б) шёлковая рубашка 

       В) шёлковые волосы 

        Г) золотые часы 
 

14. В каком предложении слово ДОМ употреблено в значении «семья»? 

       А) Мы знакомы домами. 

       Б) В одном переулке стояли дома. 

       В) Родина – наш общий дом. 

       Г) Летом мы были в доме отдыха. 
 

15. Какой пример содержит фразеологический оборот? 

       А) налил воды в стакан 

       Б) нас водой не разольёшь 

       В) воды было по колено 

       Г) во рту у него была вода 
 

16. В каком ряду все слова относятся к профессиональной лексике? 

       А) крыльцо, изорвать, инструмент 

       Б) бемоль, тригонометрия, аппендикс 

       В) тенор, афиша, друг 

       Г) гутарить, роуминг, аспект 
 

17. В каком предложении вместо слова единичный нужно употребить слово единственный? 

        А) Собирательные существительные обозначают совокупность единичных однородных предметов. 

        Б) Главной, единичной его страстью была любовь к науке. 

        В) Это были далеко  не единичные случаи, почти ежегодно они повторялись. 
 

18. В каком предложении вместо слова представить нужно употребить слово предоставить? 

       А) Начинающий писатель представил на суд читателей свой рассказ. 

       Б) Преподаватель представил нам нового обучающегося. 

       В) И она представила себе эти поля под осенним беспросветным дождём. 

        Г) Русский язык – это громаднейшая сокровищница, которая представляет нам безграничные 

возможности. 

 

19. Оглушение – это…_______________________________________________________________ 
 

20. Синонимы – это…_______________________________________________________________ 

 

3.1.5 Комбинированный контроль знаний 
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Контрольная точка № 2 по предмету «Русский язык» по теме «Морфология и орфография» 

проходит в форме комбинированного контроля знаний и соединяет в себе работу с текстом, 

характеристику частей речи и включает задания на правописание различных частей речи, тест. 

 

1 вариант 

1. Перепишите. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки препинания. 

Слыш..шь как жалобно кр..чит чайка над взволнова(н, нн)ым морем? В тума(н, нн)ой дали 

теряются его тёмные воды. Глухой шум моря то осл..бевая то усил..ваясь точно ропот с..нового бора 

вел..чавыми вздохами разнос..тся вместе с криками чайки. Вид..шь как беспр..ютно в..ётся она в 

осе(н, нн)ем тумане к..чаясь по холодному ветру? Это к (не)погоде. 

 

2. Выпишите причастие, определите залог, время, вид, род, число, падеж. 

 

3. Выпишите деепричастия, определите их вид 

 

4.ТЕСТ по разделу «Морфология и орфография»  

1. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е? 

А) ненавид..л, тревож..т, о посещени… лекции.., на знамен.. 

Б)  из дальн..й командировк.., танц..вал, ищ..т, с имен..м 

В) самолет..к, услыш..т, почу..л, обид..л, повес..л 

Г) дремл..т, разве..т, свеж..го(хлеба) , каж..тся, раста..т 

2. Укажите вариант, где все слова с мягким знаком на конце. 

А) жгуч…, плащ, около дач.., певуч… 

Б) уж, реч.., калач.., линюч. 

В) доч., рож.., навзнич., вещ.. 

Г) дрожь, много встреч..., могуч. 

3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква и? 

А) пр..сесть, пр..цепить,пр..образование 

Б) пр..готовиться, пр..мчаться, пр..милый. 

В) пр..обрести, пр..сутствовать, пр..ветствовать  

Г) пр..мерный, пр..школьный, пр..одолимый. 

4. В каком варианте ответа указаны все слова, где пишутся –нн-? 

А) овчи..ный, бли..ный, безветре..ный 

Б) витами..ный, карма..ный, серебря..ный 

В) мысле..ный, дикови..ный, куриный 

Г) стари..ный, равни..ный,ветреный 

5. В каком предложении на месте пропуска пишется буква е? 

А) Вытр..те руки: они у вас мокрые. 

Б) Когда вытр..те, повесьте полотенце сушиться. 

В) Обязательно проветр..те на перемене класс. 

Г) Выйд..те из леса, и вы увид..те прекрасный пейзаж. 

6.  Со всеми словами какого ряда не пишется слитно? 

А) (не)высокие горы; (не)большой, а маленький дом 

Б) (не)широкая, но глубокая река; (не)навидит ложь 

В) (не)брежная запись; (не)хотел идти 

Г) явная (не)лепица; (не)решительность, а робость 

7. Найдите ошибки в определении спряжения глагола. 

А) вздохнуть-1спр. 

Б) летать-2спр. 

В) держать-2спр. 

Г) брить-2спр. 
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8. Найдите ошибку в определении наклонения глагола. 

А) Красиво расставьте (повел.накл.) цветы! 

Б) Ты отнесёшь(повел.накл.) ему эту книгу. 

В) На удочку кита не поймаешь (изъяв.накл.) 

Г)Они никогда бы не рассказали (усл.накл.) 

9. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

колебл..тся (ветки) 

стел..щийся (кустарник) 

(дети) просыпа..тся 

дремл..щие (гости) 

пен..щееся (море) 

10. В каком глаголе на месте пропуска пишется буква ы? 

А) совет..вал 

Б) доклад..вать 

В)след..вать 

Г) постук..вать 

11. Какое местоимение пишется в одно слово? 

А) (со) мной 

Б) (с)ней 

В) (ни)какой 

Г) не(с)кем 

12. Найдите составное числительное. 

А)пятнадцатое 

Б)двухмиллионный 

В)пятисотый 

Г)двести сорок пять 

13. В какой строке указаны все слова, где пропущена буква о? 

А) крыльц..м, добряч..к, чуж..го, пунц..вый 

Б) деш..вый, ш..рох, ч..рствый, ситц..вый 

В)книж..нка, смущ..нный образц..вый, трущ..ба 

Г)щ..лкать, со свеч..й, плюш..вый, с товарищ..м 

14. В каком слове на месте пропуска пишется буква и? 

А) горош..к 

Б) сухар..к 

В) комоч..к 

Г)платоч..к 

15. Укажите страдательное причастие прошедшего времени. 

А) нерушимый 

Б) сниженный 

В) допустимый 

Г) неиссякаемый 

16. В каком слове на месте пропуска не пишется мягкий знак? 

А)девят..сот 

Б)хотел увидет..ся 

В)сем..надцати 

Г)сем..десят 

17. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная в корне?  

 А) нап..дающий, обм..кнуть, обж..гать 

 Б) пом..стить, расст..лая, с..туация 

 В) бл..стательный, пл..вец, проб..раться 

 Г) рел..гиозный, св..дание, экз..менатор 

18. В каком слове допущена ошибка? 

А) интересный 

Б) куницин 

В) чересчур 

4. напрасный 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов – 27 баллов. 

За 1 задание – 3 балла. 

за 2 задание – 2 балла, 

за 3 задание – 2 балла, 

за тест – 20 баллов. 

23-27 баллов – «5» (80%-100%), 

18-22 балла – «4» (65%-79%), 

14-17 баллов – «3» (50-64%) 

Менее 14 баллов – «2» 
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19. Укажите наречие, которое пишется слитно. 

А)(по)новому 

Б)(во)всю 

В)(во)первых 

Г)где(то) 

20. Какие частицы пишутся через дефис? 

А) ежели, кое, ка 

Б) бы, же, ка,то 

В) то, ка, либо, нибудь, кое 

Г) то, либо, нибудь. бы 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 2 по предмету «Русский язык» 

2 вариант 

 

1. Перепишите. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки препинания. 

Здесь круглый год (не)настье. Ветер гон..т с зап..да волны и д..леко разнос..т крики чаек. Море 

налетая с грохотом и шумом на берег роет под собой гравий и как кипящий снег ра(с, сс)ыпается. Затем 

с шипением вползает на берег но тотчас(же) скользит назад подп..рая собой новый крутящийся вал. А 

вдали расшибается о камни и высоко взв..вается в воздух. 

 

2. Выпишите причастия, определите залог, время, вид, род, число, падеж. 

 

3. Выпишите деепричастия, определите их вид. 

 

4.Тест по разделу «Морфология и орфография»  

1. Укажите строку, где все слова с мягким знаком на конце. 

А) намаж...ся, невтерпеж.., чуш.., строиш..ся 

Б) еш.., спряч...те, реч.., настеж.. 

В) намаж..тесь, меч.., думаеш.., медвеж..и лапы 

Г) трескуч.., плющ.., гоняеш.., согнеш.. 

2. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е? 

А) из командировк.., танц..вал, блещ..т, с имен..м 

Б) самолет..к, услыш..т, почу..л, обид..л, повес..л 

В) дремл..т, разве..т, свеж..го(хлеба), каж..тся, раста..т 

Г) ненавид..л, рису..т, на станци..… лекци.., без имен.. 

3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква и? 

А) пр..взойти, пр..сутствовать, пр..ветствовать 

Б) пр..готовиться, пр..мчаться, пр..милый. 

В) пр..сесть, пр..цепить,пр..образование 

Г)пр..мерный, пр..школьный, пр..смотреться. 

4.  В каком варианте ответа указаны все слова, где пишутся –нн-? 

А) овчи..ный, бли..ный, безветре..ный 

Б) туман..ый, карма..ный, серебря..ный 

В) соломе..ный, дикови..ный, пчели..ный 

Г) стари..ный, равни..ный,ветреный 

5. В какой строке все слова пишутся через дефис? 

А) .(юго) восток, кого(то), ярко(синий) 

Б) кое(кого), древне(русский), железно(дорожный) 

В) восточно(европейский), западно (сибирский), (кое) с кем 

Г) чьего(то), как(будто), сладко(кислый) 
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6. В каком предложении на месте пропуска пишется буква е? 

А) Вытр..те руки: они у вас мокрые. 

Б) Когда вытр..те, повесьте полотенце сушиться. 

В) Обязательно проветр..те на перемене класс. 

Г) Выйд..те из леса, и вы увид..те прекрасный пейзаж. 

7. Со всеми словами какого ряда не пишется слитно? 

А) (не)высокие горы; (не)густой, а редкий лес 

Б) (не)широкая, но глубокая река; (не)навидит ложь 

В) (не)брежная запись; (не)собирался идти 

Г) явная (не)лепица; (не)решительность, а робость 

8. Найдите ошибку в определении спряжения глагола. 

А) стелить-2спр. 

Б) бороться -2спр. 

В) держать-2спр. 

Г) слышать-2спр. 

9. Найдите ошибку в определении наклонения глагола. 

А) Красиво расставьте (повел.накл.) цветы! 

Б) Ты принесёшь(повел.накл.) ей этот журнал. 

В) На удочку кита не поймаешь (изъяв.накл.) 

Г) Я никогда бы не поверил (усл.накл.) 

10. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ю? 

А) (они) донос..тся 

Б) (они) бел..т 

В) вер..щий 

Г) (они) стел..т 

11. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся  гласная в корне? Запишите эти 

слова. 

    А)  соб..раться, прин..ровиться, пол..гаться 

    Б)  расст..лить, благосл..вение, надл..мить 

    В)  пловец, раск..лоть, р..сточек 

    Г)  м..кать, заг..реть, изл..жение 

12. Какое местоимение пишется в одно слово? 

А) (передо) мной 

Б) (с)ним 

В) (ни)какой 

Г) не(с)кого 

13. Найдите составное числительное. 

А) пятнадцатое 

Б) триста шестьдесят пять 

В) двухмиллионный 

Г) семисотый 

14. В какой строке указаны все слова, где пропущена буква о? 

А) кольц..м, жуч..к, грош..вый, перц..вый 

Б) деш..вый, ш..рох, ч..рствый, глянц..вый 

В) книж..нка, копч..ный образц..вый, трущ..ба 

Г) щ..лкать, со свеч..й, плюш..вый, с товарищ..м 

15. В каком слове на месте пропуска пишется буква и? 

А) бубл ..к 

Б) горош .к 

В) комоч..к 

Г) лоскуточ..к 

16. Укажите страдательное причастие прошедшего времени. 

А) мучимый Б) накрахмаленный 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов – 27 баллов. 

За 1 задание – 3 балла. 

за 2 задание – 2 балла, 

за 3 задание – 2 балла, 

за тест – 20 баллов. 

23-27 баллов – «5» (80%-100%), 

18-22 балла – «4» (65%-79%), 

14-17 баллов – «3» (50-64%) 

Менее 14 баллов – «2» 
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В) допустимый Г) неиссякаемый 

17. В каком слове на месте пропуска не пишется мягкий знак? 

А) пят..сот 

Б) надо решит ..ся 

В) сем..надцати 

Г) вос..мью 

18. В каком слове допущена ошибка? 

А) чудесный 

Б) бесчувственный 

В) синицин  

Г) напрасный 

19. Укажите наречие , которое пишется слитно. 

А) (по)нашему 

Б) (во)всю 

В) (во)первых 

Г) как(то) 

20. Какие частицы пишутся через дефис? 

А) ежели, кое, ка 

Б) бы, же, ка, нибудь 

В) то, ка, либо, нибудь, кое 

Г) то, либо, .бы 

 

3.1.6 Синтаксический анализ текста. Сочинение-эссе 
 

Типовые контрольные задания к контрольной точке №3 по теме «Синтаксис и пунктуация»  

Темы сочинений-эссе: 

1. Нужно ли нам милосердие? 

2. Для чего нужна память? 

3. Всегда ли нужно следовать моде? 

4. Как сохранить жизнь на земле? 

Критерии оценки сочинений, изложений приведены ниже. 

 

I вариант II вариант 

Текст  

Наши обильные разговоры о морали часто 

носят слишком общий характер. А 

нравственность состоит из конкретных вещей: 

из определённых чувств, свойств, понятий. Одно 

из таких чувств - чувство милосердия.  

1) Термин для большинства старомодный 

непопулярный сегодня.   

2) Слова стареют не случайно…  

3) Изъять милосердие нельзя потому что это 

значит лишить человека одного из важнейших 

проявлений нравственности. 

 

Задания: 

1. Произведите синтаксический анализ 

выделенных словосочетаний (1-ый абзац). 

2. Спишите 2-й абзац, расставьте знаки 

препинания; дайте синтаксическую 

характеристику 3-му  предложению. 

3. Произведите синтаксический анализ 1 и 2 

Текст  

1) Память важнейшее свойство бытия.  

2) Памятью обладают отдельные растения камень 

стекло и вода.  

3) Это важнейший творческий интеллектуальный 

процесс так как память вовсе не механична. 

Запоминается то, что нужно, путём памяти 

накапливается добрый опыт, образуется 

традиция, создаются профессиональные 

навыки.  

Когда Пушкину необходимо внесение 

лирического момента, он прибегает часто к 

воспоминаниям. 

 

Задания: 

1. Произведите синтаксический анализ выделенных 

словосочетаний (2-ой абзац). 

2. Спишите 1-й абзац, расставьте знаки препинания; 

дайте синтаксическую характеристику 3-му  

предложению. 



24 

 

предложений. 3. Произведите синтаксический анализ 1 и 2    

предложений. 

 

III вариант IVвариант 

Текст  

Перчатки - необходимый аксессуар нашего 

гардероба. По мнению историков, они служили 

украшением, так как носились только знатными 

дамами и только по особым случаям. 

1) В эпоху Ренессанса были шёлковые и кожаные 

перчатки украшенные драгоценностями.  

2) Со временем у перчаток появились 

напальчники вытканные узоры аппликации из 

драгоценных камней.  

3) В XIX веке стали носить длинные нитяные 

перчатки такие перчатки эффективны и 

популярны даже сегодня. 

Задания: 

1. Произведите синтаксический анализ 

выделенных словосочетаний (1-ый абзац). 

2. Спишите 2-й абзац, расставьте знаки 

препинания; дайте синтаксическую 

характеристику 3-му  предложению. 

   3. Произведите синтаксический анализ 1 и 2 

предложений. 

Текст  

1) Вулкан разрушитель!  

2) Он выбрасывает тонны шлака песка камней.  

3) Одни из них делают строительные материалы 

вторые дома строят третьи ими дороги устилают. 

На Камчатке есть электростанция, которая 

работает без топлива. Подземный пар вращает 

её турбины и рождает электричество. Значит, 

вулкан – энергетик. Не зря после извержения 

хорошие картошка и капуста родятся. Но самое 

удивительное то, что вулканы создали земную 

кору и воду. И всё живое на Земле. 

 

Задания: 

1. Произведите синтаксический анализ   выделенных 

словосочетаний (2-ой абзац). 

2. Спишите 1-й абзац, расставьте знаки 

препинания; дайте синтаксическую 

характеристику 3-му  предложению. 

      3. Произведите синтаксический анализ 1 и 2            

предложений. 

 

 

3.1.7 Комплексный анализ текста 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 4 

ЗАДАНИЕ: произведите комплексный анализ текста, опираясь на предложенный план. 

 

ПЛАН 

1.Установите, является ли данный текст самостоятельной единицей или это составная часть 

более крупного текста. 

2.Определите тему и микротемы текста (если есть). 

3.Назовите зачин и концовку текста. 

4.Установите, выражено ли в тексте отношение автора к сообщаемому, каково это отношение: 

       А) суффиксы субъективной оценки; 

       Б) неологизмы/ устаревшие слова/ сниженная или высокая лексика/ синонимы/ антонимы/ 

слова в переносном значении/ фразеологизмы/ диалектизмы; 

       В) преобладание тех или иных частей речи. 

5. Найдите средства межфразовой связи: 

       А) союзы/ частицы/ местоимения/ видо-временные формы глаголов; 

       Б) вводные слова/ лексический повтор; 

       В) отдельные типы предложений (нараспространённые/ осложнённые/ односоставные/ 

вопросительные/ восклицательные); 

       Г) параллелизм структуры или цепная связь; 

       Д) наличие монолога/ диалога/ повествовательной формы/ цитирования. 

6. Определите функциональный тип текста (повествование/ описание/ рассуждение), либо их 

совмещение. 

7. Установите, к какому стилю речи относится текст (научному/ публицистическому/ официально-

деловому/ художественному/ разговорному), либо их совмещение. 

8. Укажите изобразительно-выразительные средства языка, используемые автором. 
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I 

ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ, ЗНАНИЕ 

Как относиться к историческому и культурному наследию своей страны? Но жизненный 

опыт пробуждает в памяти иные, грустные, а порой и горестные картины. 

Довелось мне как-то побывать на Бородинском поле вместе с замечательным человеком — 

реставратором Николаем Ивановичем Ивановым. Он уже и позабыл, когда уходил в отпуск, не может 

ни дня прожить без Бородинского поля!.. Мы с Николаем Ивановичем обнажили головы перед 

памятниками, что были воздвигнуты  на   Бородинском   поле  благодарными  потомками. 

И это здесь, на поле нашей славы, в 1932 году произошло невиданное поругание народной 

святыни: был взорван чугунный памятник на могиле Багратиона. Сделавшие это совершили 

преступление против самого благородного из чувств — признательности герою, защитнику 

национальной свободы России, признательности русских брату-грузину. А как расценить тех, кто 

примерно тогда же намалевал гигантскую надпись на стене монастыря, построенного на месте гибели 

другого героя — Тучкова: «Довольно хранить остатки райского прошлого!» Я родился и большую часть 

жизни прожил в Ленинграде. В своем архитектурном облике город связан с именами Растрелли, Росси, 

Кваренги, Захарова, Воронихина. По дороге с главного ленинградского аэродрома стоял Путевой 

дворец Растрелли. Замечательно: первое большое здание города несло печать выдающегося таланта. 

Дворец был в очень плохом состоянии — стоял близко от линии фронта, но наши бойцы сделали все, 

чтобы сохранить его. Прикоснись к нему руки реставраторов — и какой праздничной стала бы 

увертюра к Ленинграду. Снесли! И ничего нет на этом месте. Пусто там, где он стоял, пусто в душе, 

когда это место проезжаешь. И — горько, потому что утрата любого памятника культуры не 

восстановима: они ведь всегда индивидуальны, материальные приметы прошлого всегда связаны с 

определенной эпохой, с конкретными мастерами. 

Любовь к родной культуре, городу,  родной речи начинается с малого — с любви к своей 

семье, к своему жилищу. И еще — с уважения к таким же чувствам людей, которые тоже любят свой 

дом, свою землю. Вот эти важнейшие человеческие качества и поможет тебе открыть в своей душе 

история: любовь, уважение, знание.  

(Д. Лихачев.) 

 

II 

Отрывок из рассказа А. П. Чехова «Смерть чиновника» 

 

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во 

втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя 

наверху блаженства. Но вдруг… Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание 

остановилось… он отвёл от глаз бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Червяков 

нисколько не сконфузился, утёрся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не 

обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что 

старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею 

перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по 

ведомству путей сообщения. 

«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но всё-таки неловко. 

Извиниться надо». 

Червяков кашлянул, подался туловищем вперёд и зашептал генералу на ухо: 

- Извините, ваше-ство, я вас обрызгал… я нечаянно… 

- Ничего, ничего… 

Ради бога, извините. Я ведь … я не желал! 

 - Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать! 

 В антракте Червяков подошёл к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, 

пробормотал: 

-Я вас обрызгал, ваше-ство… Простите… Я ведь… не то чтобы… 

 - Ах, полноте… Я уже забыл, а вы всё о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул 

нижней губой… 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 4 
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ЗАДАНИЕ: произведите комплексный анализ текста, опираясь на предложенный план. 

 

ПЛАН 

1.  Установите, является ли данный текст самостоятельной единицей или это составная часть 

более крупного текста. 

2.  Определите тему и микротемы текста (если есть). 

3. Назовите зачин и концовку текста. 

4. Установите, выражено ли в тексте отношение автора к сообщаемому, каково это 

отношение: 

       А) суффиксы субъективной оценки; 

       Б) неологизмы/ устаревшие слова/ сниженная или высокая лексика/ синонимы/ антонимы/ 

слова в переносном значении/ фразеологизмы/ диалектизмы; 

       В) преобладание тех или иных частей речи. 

5. Найдите средства межфразовой связи: 

       А) союзы/ частицы/ местоимения/ видо-временные формы глаголов; 

       Б) вводные слова/ лексический повтор; 

       В) отдельные типы предложений (нараспространённые/ осложнённые/ односоставные/ 

вопросительные/ восклицательные); 

       Г) параллелизм структуры или цепная связь; 

       Д) наличие монолога/ диалога/ повествовательной формы/ цитирования. 

6. Определите функциональный тип текста (повествование/ описание/ рассуждение), либо их 

совмещение. 

7. Установите, к какому стилю речи относится текст (научному/ публицистическому/ 

официально-деловому/ художественному/ разговорному), либо их совмещение. 

8. Укажите изобразительно-выразительные средства языка, используемые автором. 

 

III 

С уверенностью можно сказать, что Чехов, более чем кто-либо, показал всю гибкость, 

красоту, изящество и разнообразие русского языка. Однако он никогда не прибегал к выковыванию 

новых, искусственных слов. Заслуга его в том и заключается, что он, не переставая, учился языку где 

только мог. И нельзя утверждать, что эта незримая работа давалась ему очень легко. Юношеские его 

рассказы далеко не свободны от южнорусских оборотов и речений, между тем как последние 

произведения изумительны по чистоте языка. Чеховские корректуры свидетельствуют наглядно о 

громадной, терпеливой обработке стиля. 

У Чехова еще долго будут учиться языку русские писатели. 

Язык Толстого напоминает постройку, возводимую великанами: чтобы о ней судить, нужно 

глядеть на нее издали. Язык Чехова -нежное и тонкое плетение, которое можно рассматривать и в лупу. 

Пути русской литературы всегда были отмечены, точно придорожными маяками, внутренним 

сиянием отдельных личностей, душевным теплом тех праведников, без которых «несть граду стояния». 

В этом смысле Чехов непосредственно примыкает к скорбным и кротким обликам Гаршина и 

Успенского. 

В смерти Чехова заключается какой-то глубокий символ настоящего литературного разброда. 

Точно вот ушел он, и вместе с ним исчезла последняя препона стыда - и люди разнуздались и 

заголились. 

Конечно, здесь нет связи, а скорее совпадение. Однако я знаю многих писателей, которые 

раньше задумывались над тем, что бы сказал об этом Чехов. Как поглядел бы на это Чехов?  

(А. Куприн.)  

IV 

 

Едигей достал из лодки тяжелый кожаный бурдюк, наполненный водой, развязал его и выплеснул 

на прибрежную гальку вместе с водой золотого мекре. То была большая рыба. Могучая и красивая 

рыба. Она бешено заколотила золотым хвостом, изгибаясь, подпрыгивая, разметая вокруг мокрую 

гальку, и, широко разевая розовую пасть, обратилась к морю, пытаясь добраться до родной стихии, до 

прибоя. На какую-то недолгую секунду рыба вдруг замерла напряженно, затихла, пытаясь освоиться, 

оглядывая немигающими безупречно круглыми чистыми глазами тот мир, в котором нечаянно 
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очутилась. Даже в сумеречном предвечерье зимнего дня "непривычный свет ударил в голову, и увидела 

рыба сияющие глаза людей, склонившихся над ней, кромку берега и неба и в очень далекой перспективе 

над морем различила за редкими облаками на горизонте нестерпимо яркий для нее закат угасающего 

солнца. Задыхаться начала. И рыба вскинулась. Заколотилась, закрутилась с новой силой, желая 

добраться до воды. Едигей поднял золотого мекре под жабры. - Подставляй руки, держи, - сказал он 

Укубале. 

Укубала приняла рыбину, как ребенка, на обе руки и прижала ее к груди. 

- Какая она упругая! - воскликнула Укубала, ощутив ее пружинистую внутреннюю силу. - А 

тяжелая, как полено! И как здорово пахнет морем! И красивая какая! На, Едигей, я довольна, очень 

довольна. Исполнилось мое желание. Отпусти ее в воду поскорей... 

Едигей понес золотого мекре к морю. Войдя по колено в набегающий прибой, он дал рыбе 

соскользнуть вниз. На какое-то короткое мгновение, когда золотой мекре падал в воду, отразилась в 

густой синеве воздуха вся золотая оснастка рыбы от темени до хвоста, и, блеснув, вспарывая воду 

стремительным корпусом, рыба уплыла в глубину...  

                                                (Ч. Айтматов.) 

 

3.2 Промежуточная  аттестация  

 

Учебным планом специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей предусмотрены формы промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Русский язык»: в 1 семестре – зачет с оценкой, во 2 семестре - экзамен.  

 

3.2.1 Зачет с оценкой (1 семестр) 

 

Вопросы для подготовки к зачету по русскому языку 

1. Фонетика. Количество звуков и букв. Буквы, обозначающие два звука. Буквы, не 

обозначающие звуков. 

2. Твердые и мягкие звуки. 

3. Морфемика. Состав слова. 

4. Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

5. Приставки, оканчивающиеся на З/С. Звонкие согласные. 

6. Когда И меняется на Ы после приставки? 

7. Когда пишется Ъ? 

8. Прямое и переносное значение слова. 

9. Синонимы и антонимы. 

10. Фразеологический оборот. 

11. Паронимы. 

12. Лексическая ошибка. Плеоназм - лишнее (избыточное) слово. (Например: локоть руки,     

ледяной айсберг) 

13. Безударная проверяемая гласная. 

14. Безударная чередующаяся гласная. Корни с чередованием Е/И 

15.  Корни с чередованием А/О. 

16. Морфология. Глагол. Спряжение глагола. 

17. Что такое причастие? Умение находить причастия в тексте. Краткие причастия. 

18. От чего зависит написание суффиксов причастий настоящего времени? (ущ/ющ, ащ/ящ, 

ом/ем, им) 

19. Какую гласную писать в причастии перед суффиксом –ВШ-? 

20. Что такое деепричастие? 

21. Запятые при причастном обороте. 

22. Запятые при деепричастном обороте. 

 

Материалы для дифференцированного зачета (1 семестр) представлены в форме тестовых 

заданий, в которых использованы различные виды вопросов и ответов: выбор одного ответа, задание на 

соответствие, открытый вид – вписать слово.  
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Фонетика, орфоэпия, орфография. Лексикология  и фразеология. Морфемика. Морфология и орфография 

1 вариант 
 

1. В словах какого ряда количество букв и звуков совпадает? 

       А) школа, знания 

       Б) местность, деревня 

       В) вьюга, метель 

       Г) судья, подъезд  
 

2. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

А) убедиться Б) горький В) любитель Г) стебелек 
 

3. В каком слове произносится согласный звук [т]? 

А) пять Б) смеётся В) загадка Г) футболка
 

4. В словах какого ряда ударение на первом слоге? 
А) мельком, искра, верба 

Б) свекла, статуя, звонишь, 

В) начала, ломоть, квартал 

Г) оптовый, черпать, цепочка 
 

5. Выберите слово, подходящее схеме: приставка (¬), корень (∩), суффикс (∧ ), окончание (☐) 

А) преподаватель Б) сероглазый В) переподписать Г) походка 
 

6. Во всех словах какого ряда в приставке пишется буква «е»? 

А) пр..уныл, пр..вратные (представления), пр..домовой (участок) 

Б) пр..домовая (территория), пр..щедрый, пр..ступить (к делу)  

В) пр..возмочь, пр..мудрый, пр..рываемый (собеседником) 

Г) пр..городный, пр..подал (урок), пр..градить (дорогу) 
 

7. Во всех словах какого ряда в приставке пишется одна и та же буква? 

А) не..говорчивый, бе..цельный, в..дремнуть   Б) бе..полезный, и..царапать, и..бить 

В) ни..провергнуть, не..доровится, и..подлобья   Г) и..брал, бе..вкусный, ра..жать 
 

8. Во всех словах какого ряда после приставки пишется буква «ы»? 

А) от..скать, под..тожить, с..змала  

Б) пред..нфарктный, без..гольный, меж..нтернатский 

В) сверх..дея, под..скать, от..скать 

Г) без..нициативный, без..сходность, мед..нститут 
 

9. Во всех словах какого ряда пишется буква «Ъ»? 

А) п..едестал, всеоб..емлющий, пред..юбилейный  Б) без..языкий, в..явь, раз..езд 

В) соб..ётся, супер..яркий, в..ётся   г)сверх..бдительный, под..язычный, (высокий) бар..ер 
 

10. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква. 

А) пр..мыкающий (сбоку), пр..паркованные (возле дома), пр..ступник 

Б) в..езжает (в город), вз..ерошенный, четырёх..ярусный 

В) и..худавший (от голода), ра..черченный (лист), во..держался 

Г) супер..гра, роз..грыш, из..скать 
 

11. В каком примере выделенное слово используется в переносном значении? 

А) горячий кофе       Б) шёлковые волосы            В) шёлковая рубашка           Г) золотые часы 
 

12.  В каком предложении вместо слова явный нужно употребить слово явственный? 

А) Я увидел явные очертания гор. 

Б) Это была явная ложь. 

В) Полковник испытывал ко мне явную неприязнь. 

Г) Ребёнок этот был явным вундеркиндом. 
 

13.   Укажите предложение, в котором фразеологический оборот употреблён без ошибок. 

А) Он умел отстаивать свою точку мнения. 

Б) Она не хочет уповать на лаврах. 

В) Он сдал экзамен с горем пополам. 

Г) Чаша его терпения треснула. 
 

14.  В каком ряду представлены синонимы? 

А) жизненный — житейский 

Б) высокомерие — надменность 

В) высокий — низкий 

Г) комнату заставили мебелью — меня заставили учиться 

Критерии оценки: 

За тест - 25 баллов. 

«5» - 21-25 баллов; и не меньше «4» за грамотность 

«4» - 16-20 баллов;  и не меньше «3» за грамотность 

«3» - 12-15 баллов 
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15. Укажите предложение с НЕВЕРНО употребленным выделенным словом. Запишите 

подобранное слово-пароним (+ 1 балл)* 

А) Тишину разорвал показавшийся особенно громким чей-то тяжёлый ВЗДОХ. 

Б) На ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ встрече присутствовали министры иностранных дел из пяти стран. 

В) Этим он ОПЛАТИЛ мне за то, что я кормил его от рождения, дал одежду, оружие и учил всему, что 

должен знать человек. 

Г) Длительный отдых на берегу моря оказал на меня БЛАГОТВОРНОЕ влияние. 

Д) ВЫБИРАЯ профессию, важно ориентироваться на собственные предпочтения, а не на мнимый 

престиж той или иной специальности. 
 

16. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, выписав лишнее слово. 

Моцарт начал обучаться музыке в раннем детстве и уже в четыре года впервые дебютировал как 

композитор, сочинив концерт для клавесина с оркестром. 
 

17. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

А) разм..ститься, с..реневый, отр..вление 

Б) предназн..чение, оч..рование, оз..рение 

В) напр..вление, оп..лчение, к..лебания 

Г) г..ниальный, ст..мулировать, д..рование 
 

18. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

А) дог..равший, просв..щать, об..яние 

Б) усм..рять, осв..тительный, обн..жить 

В) обм..кнуть, расст..лить (постель), забл..стать 

Г) л..гичный, эксп..римент, зар..сти 

Д) рассвир..певший, забл..стать, прик..саться 
 

 

19. Выберите ряд, в котором во всех корнях пишется буква А. 

А) к...сание, накл...нение, отр...сль  

Б) пл...ванье, непром...каемый, заг..рать 

В) обм...кнуть р...стение, безотл...гательный 

Г) пл..вец, р...стовщик, пром...кашка 
 

20. Определите спряжение и укажите ряд, в котором в глаголах пропущена одна и та же буква. 

А) (куры) кудахч..т, они слыш..т 

Б)  он бре..т, он держ..т 

В)  (они) наточ..т (ножницы), они стел..т 

Г) (они) топч..т (траву), они пиш..т 
 

21. В каком ряду все слова являются причастиями? 

А) перевернув, посидев, невпопад, раскидистый 

Б) читаемый, затемненный, нагретая, назначено  

В) перепрыгнувший, решаемый, вынув, несчастный 

Г) разделенный, держащий, расставаясь, увлекая 
 

22. Определите спряжение и укажите ряд, в котором в причастиях пропущена одна и та же буква. 

А) обожа..мый, муч..мый (угрызениями совести)  

Б) теш..щий (себя надеждой), слыш..щий 

В) блещ..щий (умом), огнедыш..щий 

Г) использу..мый, немысл..мое (дело) 
 

23. В каком причастии на месте пропущенной буквы пишется буква Я? 

А) кле..вший (водой) Б) замысл..вший В) кашл..вший, Г) тревож..вшийся 
 

24. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Уже ни о чём другом не мог думать Дмитриев (1) стоя на троллейбусной остановке под моросящим 

дождём (2) или (3) пробираясь внутрь вагона среди мокрых плащей и пальто (4) пахнущих сырым 

сукном (5) сбегая по скользким ступеням метро (6) и (7) стоя в короткой очереди в кассу. 
 

25. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Весной сваи (1) выдавленные из недр(2)  торчали наперекосяк и играли домиком (3) расшатывая и без 

того хлипкие стенки (4) и (5) заклинивая окна и двери. 
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Фонетика, орфоэпия, орфография. Лексикология  и фразеология. Морфемика.  

Морфология и орфография 

2 вариант 

1. В словах какого ряда количество букв и звуков совпадает? 

А) колледж, урок Б) лесть, умный В) радость, праздник Г) победа, колье 
 

2. В каком слове все согласные звуки твердые? 

А) язык Б) мировой В) машина Г) самобытный 
 

3. В каком слове произносится согласный звук [д]? 

А) надпись Б) лодка В) народ Г) вздор 
 

4. В словах какого ряда ударение падает на второй слог? 
А) намерение, красивее, брала 

Б) углубить, каталог, диспансер 

В) приняли, апостроф, алфавит 

Г) дедовский, догнала, хозяева 
 

5. Выберите слово, подходящее схеме: приставка (¬), корень (∩),суффикс (∧), окончание (☐) 

А) лежебока Б) пригородный; В) пешеходный Г) располагать 
 

6. Во всех словах какого ряда в приставке пишется буква «и»? 

А) пр..ступление, пр..купить, пр..шить (пуговицу) Б) пр..частие, пр..глядеться, пр..нудить 

В) пр..сыщенный, пр..зидент, пр..одолеть   Г) пр..мудрый, пр..выкнуть, пр..морский 
 

7. Во всех словах какого ряда в приставке пишется одна и та же буква? 

А) и_печь, в_дохнуть, ра_цветать    Б) обе..кровленный, бе..компромиссный, ра..сердиться 

В) ра_стелить, и_писать, бе_душный  Г) чре_мерный, в_дремнуть, ра_чувствоваться 
 

8. Во всех словах какого ряда после приставки (корня) пишется буква «и»? 

А) без..нициативный, сверх..нтеллигентный, под..зношенный (костюм)  

Б) об..скать, контр..игра, без..мянный 

В) сверх..зящный, супер..гра, спорт..нвентарь 

Г) сверх..зысканно, меж..здательский, пред..дущий 
 

9. Во всех словах какого ряда пишется буква «Ъ»? 

А) под..ёмник, зав..южило, необ..ятный 

Б) меж..языковой, меж..отраслевой, об..явление 

В) от..явленный, с..ёжиться, нав..ючивать 

Г) с..естной, волеиз..явление, двух..ядерный 
 

10. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква. 

А) квартирос..ёмщик, над..язычный, с..агитировать 

Б) пр..успеть (в ученье), пр..колотить, пр..терпеть (лишения) 

В) ..жатый, бе..ценный, ни..падающий (складками) 

Г) без..нтересный, сверх..збалованный, под..скать (работу) 
 

11. В каком примере выделенное слово используется в переносном значении? 

А) крутой характер           Б) крутой подъём           В) тяжёлая сумка             Г) шёлковая ткань 
 

12. В каком предложении вместо слова двойной нужно употребить слово двойственный? 

А)Наш агроном первый вздумал весь большой участок засадить двойным рядом лип. 

Б)Он отбросил книгу со смешанным чувством зависти и презрения, это двойное чувство не покидало 

его ещё долгое время. 

В)Всё это могло быть ловким трюком, рассчитанным на то, что сотрудник войдёт в доверие к врагам и 

начнёт двойную игру. 

Г)В этом городе все старинные купеческие фамилии были двойные. 
 

13. Какой пример не содержит фразеологического оборота? 

А). К рукам прибрать.                   В) Взять в руки карандаш 

Б) Взять себя в руки.                     Г) Трудиться не покладая рук. 
 

14.  В каком ряду слова являются синонимичными? 

Критерии оценки: 

За тест - 25 баллов. 

«5» - 21-25 баллов; и не меньше «4» за грамотность 

«4» - 16-20 баллов;  и не меньше «3» за грамотность 

«3» - 12-15 баллов 
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А) обаятельный, очаровательный, смешной 

Б) выразить, сформулировать, изложить 

В) мысли, чувства, думы 

Г) воплотить, привезти, реализовать  
 

15. Укажите предложение с НЕВЕРНО употребленным выделенным словом. Запишите 

подобранное слово (+ 1 балл)* 

А) «Вот что значит опыт работы и ЖИТЕЙСКАЯ мудрость начальника!» – думал Звягинцев. 

Б) Аппетит у выздоравливающего Галямина был ЗВЕРСКИЙ. 

В) В ЕДИНИЧНОМ явлении художник видит черты типического. 

Г) Из-за сложностей производства и хранения мороженое долгое время оставалось редким 

лакомством, пока в 1920-х годах не появились первые настоящие МОРОЗИЛЬНЫЕ камеры. 

Д) ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ географические открытия XV–XVII веков существенно изменили 

представления о Земле. 
 

16. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, выписав  лишнее 

(избыточное) слово. 

После фильма экскурсовод рассказал детям о самых интересных фактах биографии жизни великих 

художников-импрессионистов. 
 

17. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

А) р..бристый, заж..мать, покл..ниться    Б) ч..ртёж, зат..нуться, зал..чить (рану) 

В) прим..рять (ссорящихся), ш..роховатость, пан..рама Г)пот..рялся, пот..реть, предст..вление 
 

18. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

А) изл..жение, к..мпот, об..регать 

Б) зам..рать, вы..вление, г..мназия 

В) выр..сший, вык..сить (траву), пл..вучесть 

Г) зап..реть, пл..вец, заж..галка 

Д) поч..тать (старших), посв..тить 

(фонариком), бл..стит 
 

19. Выберите ряд, в котором во всех корнях пишется буква О. 

А) оз..рение, р..сточек, накл..ниться 

Б) пл..вец, к..снуться, перел..жить 

В) к..сательная, г..рение, сл..гаемое 

Г) зар..сли, пол..жение, возр..ст 
 

20. Определите спряжение и укажите ряд, в котором в глаголах пропущена одна и та же буква. 

А) протопч..м (тропинку),  размел..шь (зёрна),  

Б) замуч..шься, (птица) щебеч..т 

В) (они) шепч..тся, (они) тащ..т 

Г) (котлеты) жар..тся, (кошки) мурлыч..т, 
 

21. В каком ряду все слова являются причастиями? 

А) Отвернувшийся, задумавшись, беглый, открыв 

Б) играя, читаемый, замыкая, улыбаясь 

В) сделано, выучив, сшитая, назначено 

Г) переписанный, дрожащий, услышавший, 

списано 

 

22. Определите спряжение и укажите ряд, в котором в причастиях пропущена одна и та же буква. 

А) бор_щийся, вид_щий,  

Б) во_щий, забот_щийся, 

В) держ_щийся, дыш_щий 

Г) колебл_мый, ненавид_мый 
 

23. В каком причастии на месте пропущенной буквы пишется буква Я? 

А) кле..вший Б) вид..вший В) наде..вшийся Г) муч..вший 
 

24. Расставьте знаки препинания. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Сосредоточенный (1) он несколько секунд сидел неподвижно (2) просчитывая (3) пришедшую в 

голову (4) комбинацию (5) затем принялся листать свой ежедневник (6) набитый именами (7) и 

(8) переполненный списками дел. 
 

25. Расставьте знаки препинания. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Мы поднялись по трапу на верхнюю палубу и (1) увидев (2) светившиеся квадратные окна кают-

компании (3) находившейся в носовой надстройке (4) пошли на этот свет. 
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3.3.2 Экзамен (2 семестр) 
 

Вопросы для подготовки к ЭКЗАМЕНУ по русскому языку 

1. Тема текста 

2. Фразеологизмы  

3. Способы связи в словосочетании  (управление, примыкание, согласование) 

4. Типы словосочетаний (глагольное, именное, наречное) 

5. Безударная проверяемая гласная  корня 

6. Корни с чередующимися гласными (е-и, о-а) 

7. Тавтология. Найти лишнее слово (Ледяной айсберг. Слово «ледяной» будет лишним) 

8. Определить тип речи приведенного текста (Описание, повествование, рассуждение) 

9. Определить стиль речи (научный, художественный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный) 

10. Приставки ПРЕ-, ПРИ- 

11. Приставки, оканчивающиеся на З или С (раз-, рас-, из-, ис-, без-, бес- и др.) 

12. Ъ и Ь в словах 

13. Спряжение глагола. Личные окончания глаголов. 

14. Суффиксы причастий (-ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-). От чего зависит выбор гласной в данных 

суффиксах? 

15. О-Ё  

16. после шипящих (ожОг-ожЁг, девчОнка) 

17. Одна и две буквы –Н- в разных частях речи (прилагательное, полное причастие, краткое 

причастие, существительное) 

18. НЕ с разными частями речи как пишется? (с глаголами, прилагательными, 

существительными, местоимениями, деепричастиями и т.д.) 

19. Слитное и раздельное написание производных предлогов (В)ТЕЧЕНИЕ , (НА)ПОДОБИЕ , 

(НЕ)СМОТРЯ на , ВСЁ(ТАКИ) , (В)МЕСТО  

20. Различие союзов и местоимений в предложении ЧТО(БЫ) , ЕСЛИ(БЫ) ТО(ЖЕ) 

21. Притяжательные местоимения 

22. Определить простое предложение и сложное 

23. Вводные слова 

24. Запятые в предложениях с причастными оборотами. 

25. Запятые в предложениях с деепричастными  оборотами. 

26. ССП. Сочинительные союзы. 

27. СПП. Подчинительные союзы. 

28. Два союза рядом в СПП. Ставить ли запятую? Когда? (Я подумал (?) что (?) если 

пригласить всех друзей в гости (?) то мы не поместимся) 

29. Когда ставится двоеточие в сложном предложении? 

30. Когда ставится ТИРЕ в сложном предложении? 

Экзаменационные материалы (2 семестр) представлены в форме тестовых заданий, в 

которых использованы различные виды вопросов и ответов: выбор одного ответа, задание на 

соответствие, открытый вид – вписать слово. В последнем задании необходимо  написать 

сочинение-рассуждение (небольшое, 7 и более предложений) по предложенному тезису, 

афоризму. Оценка за экзамен складывается как среднее арифметическое из трех оценок: за 

тестирование, за содержание и речевое оформление сочинения, за грамотность; но не может быть 

выше, чем на балл, оценки за грамотность.  
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Тестовые задания 

для проведения экзамена по учебному предмету «Русский язык» 
 

1. Прочитайте текст. Укажите ответ, в котором верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. 
 

 

 

 

 

 
2.  

 
3.  

 

 
 

4. Установите соответствие словосочетания и способа связи в нем 

1. Необходимый аксессуар  А. Управление 

2. Не очень опрятный Б. Примыкание 

3. Выйти из колледжа В. Согласование 

 

5. Установите соответствие словосочетания и его типа 

1. Воздушные замки А. Наречное 

2. Слегка сюрреалистично Б. Глагольное 

3. Бить баклуши В. Именное 
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6. Укажите простое предложение (знаки препинания не расставлены) 

Из дома регулярно приходили письма и нам было спокойно. 

 Глядел мальчик очень умно и прямо да и в голосе у него звучала сила. 

 Брат отказался от моей помощи и хотел всё сделать сам. 

 Тяжело складывались слова да ещё волнение мешало говорить. 
 

7. В каком предложении союз И связывает части сложного предложения (знаки препинания 

не расставлены): 

Художник должен быть и художником и поэтом и философом и наблюдателем.  

Сразу наполнил и овраг и рощу и сад обильный серебряный тенор.  

Догорает костёр разложенный в снегу и вскоре затухает.  

По морю шла волна и пена облизывая борта парохода тотчас таяла. 
 

8. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:  

Усевшись, наклоняемся друг к другу головами ( ) И начинаем говорить вполголоса. 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

 Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.  
 

9. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Сначала я думал (1) что ничего не пойму в учебнике шахматной игры (2) но (3) когда начал 

читать (4) то увидел (5) что он написан очень просто и понятно. 

 

10. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

 Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате (1) и (2) хотя не понимал разговора (3) чувствовал (4) что 

спорили о нём. 

11. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная  корня? 

 1) нагр…вать, стр…мление, соч…тающий 

 2) под…рить, хв…стун, просл…вляя 

 3) переб…рёшь, к…варный, ст…рона 

 4) об…яние, прик…снуться, л…скающий 
 

12. Исправьте лексическую ошибку, исключив ЛИШНЕЕ слово. Выпишите это слово. 

Девочка быстро бежала и сильно ударилась локтем руки, столкнувшись с препятствием. 

 

13.  

(1)... (2)С этим утверждением можно поспорить. (3)Думается, что человек не родится ни ангелом, 

ни зверем, ни «между ними». (4)Он формируется при жизни. (5)Задача воспитателя всё-таки не в 

том, чтобы человек не позволял себе делать то, что хочет. (6)…цель у воспитателя позитивная - 

сформировать такие потребности, «хотения», которые соответствуют, а не противоречат 

человеческой общественной природе. 

 

13.  Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым (1) в этом тексте? 

1) Многие считают, что слишком жёсткое воспитание наносит больше вреда, чем слишком 

мягкое, потому что порождает злобных и мстительных людей. 
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2) Один из известных педагогов говорил, что человек, который позволяет себе делать всё, что 

ему захочется, перестаёт быть человеком. 

3) Наследственность играет большую роль в формировании человека. 

4) Нужно ли человеку постоянно запрещать себе какие-то действия, чтобы преодолеть дурные 

наклонности? 
 

14.  Укажите тип(-ы) речи  данного текста. 

1) описание                                3)рассуждение 

2) повествование                        4) описание и повествование 
 

15. Укажите стиль речи данного текста 

Невероятное открытие! Житель глухой деревни Эксперименталово изобрел новый 

препарат, заставляющий куриц нести золотые яйца! Тайна, над которой не одно столетие 

бились величайшие алхимики мира, наконец, раскрыта нашим соотечественником! Пока от 

изобретателя никаких комментариев не поступало, он, в данный момент, находится в сильном 

запое, однако можно однозначно сказать, что открытия таких патриотов, однозначно, 

стабилизируют экономику нашей страны и укрепят ее позиции на мировой арене как лидера в 

области добычи золота и производстве золотых изделий на десятки лет вперед. 

1) Научный стиль 

2) Публицистический стиль 

3) Художественный стиль 

4) Официально-деловой стиль 

5) Разговорный стиль 
 

16. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

1)Срубленные осины придавили собой и траву и мелкий кустарник. 

2)Отсталый да ленивый всегда позади. 

3)Лёгкие ветры легко и тепло дули на пристань и уснувший посёлок. 

4)Мой собеседник походил на мастера или управляющего. 
 

17.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 

Сегодня (1) кажется (2)будет дождь. Небо перед дождём (3) кажется (4) подёрнутым серой 

дымкой. 
1)1,2,3,4             2) 1,2             3)3,4           4)2,4 

 

18.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Цветы (1) отягощённые (2) росой (3) стоят неподвижно. 

1)1,2                    2)1,2,3            3)1,3            4)3 
 

19.  Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

После долгих споров было принято твёрдое решение: будущее лето целиком посвятим 

путешествию по Владимирской земле. 

 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет содержание того, о чём 

говорится в первой части. 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения 

того, о чём говорится во второй части предложения. 

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию 

второй части. 
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20.  Как объяснить постановку тире в данном, предложении? 

                  Чин следовал ему - он службу вдруг оставил. 

 

1) Первая часть сложного бессоюзного предложения указывает на условие или время того, 

о чём говорится во второй части. 

2) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена  содержанию 

второй части. 

3) Вторая часть сложного предложения заключает в себе результат 

или вывод из того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть сложного бессоюзного предложения представляет собой 

присоединительное предложение. 
 

21.  В каком предложении – НЕ- со словом пишется раздельно? 

 1) Нам (не)где было даже разложить свои документы. 

 2)Было тихо, (не)жарко и скучно, как бывает в серые, пасмурные дни. 

 3) Окно на кухне было (не)занавешено. 

 4) (Не)истовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад. 
 

22. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква? 

 1) с…беседник, з…речный, в…бще 

 2)непр…ступный, пр…обретённый, пр…знание 

 3) ра…крыть, ни…ложенный, во…гордиться 

 4) без…мянный, на…менование, из…мать ( из оборота) 
 

23. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я (вспомни спряжения): 

         1) родители похвал…т, чару…щая сказка    

         2) ненавид…щие ложь, люди не обид…т  

         3)они кле…т,  изменя…щийся вид 

         4)флюгеры верт…тся, стел…щийся дым 
 

24.  В каком варианте ответа указаны все слова, в которых пропущена буква О? 

 А. ож…говый    В. перч…ный 

 Б. ноч…вка     Г. волч…нок 

   1) А, Б, Г 2) А,В 3) А,Г 4) Б,Г 

 

25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

 В стари(1)у лук был грозным оружием: калё(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного 

стрелка, могла пронзить толсте(4)ую стену. 

 1) 1,2,4      2) 2,4          3) 3                4)  3,4 

26. В каком предложении данные в скобках слова пишутся раздельно? 

 1) (От) чего мне так трудно дышать (и) так больно в груди? 

 2) Мне стало грустно не (по) тому, что гунны вымерли, а (от) того, что смысл слова 

оказался столь простым и (ни) чего не дал мне. 

 3) (И) так, мы не выяснили, (ни) чего он добивался, (ни) куда неожиданно исчез. 

 4)Во всём городе (не) было людей, настроенных (так) же спокойно и в то(же) время 

торжественно, как эти двое. 

27.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

По длинному и зыбкому плоту (1) сделанному из трёх связанных брёвен(2) мы 

перебрались через реку и пошли направо (3) держась (4) недалеко от берега. 
1)1,2,3                  2)1,3             3)1,2,3,4            4)2,4 

29. В каком предложении вместо слова оживать следует употребить слово 

оживлять? 

1) В это время Даурская степь мрачна, безжизненна, только немногие птицы оживают её. 
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2) При свете луны и стволы деревьев вдруг оживают. 

3) История, знакомая по учебникам и романам, оживала перед глазами. 

4) Молодое деревце оживало, постепенно возвращаясь к жизни. 

30. В каком предложении вместо слова БЕЗОБИДНЫЙ нужно употребить 

слово НЕОБИДЧИВЫЙ? 

1)  Заведующий отделением часто отчитывал нас без всяких оснований, но в сущности был 

совершенно безобидный человек. 

2)  Шутки брата далеко не всегда были безобидны. 

3)  Я люблю общительных, безобидных людей, которые понимают шутки. 

4) Мыши – совершенно безобидные существа, хотя многие их боятся. 

31. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1)  Вопреки моему желанию они познакомились. 

2)  Преподаватель отобрал и посоветовал учащемуся воспользоваться дополнительной 

литературой. 

3)  Учителя уделяют немало внимания правилам орфографии и пунктуации. 

4)  Туристы пошли на опушку леса навстречу остальным участникам группы. 

32. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)  у башкир  3) около пятиста метров 

2)  клади быстрее  4) пять статей 

33. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

А.  Лишь за 70 миллионов лет до наших дней континенты приобрели свои нынешние 

очертания. 

Б.  Если бы космонавты могли взглянуть тогда с поднебесья на нашу планету, они бы 

наверно  не узнали её. 

В.  Геологические катастрофы не раз изменяли лик Земли. 

Г.   100-150 миллионов лет назад моря и континенты имели совсем иные очертания, 

чем в наши дни. 

1)   А,Б,Г,В           3) В,Г,Б,А 

2)   В,А,Б,Г                  4) Г,А,Б,В 

34. Укажите варианты ответов (ДВЕ ЦИФРЫ без запятой и пробелов), в которых во всех словах 

одного ряда пропущена одна и та же буква 

1) Без_инвентарный, под_тожить, сверх_искусный 

2) Нед_верие, поз_вчера, пр_славяне 

3) И_подлобья, мирово_зрение, ра_жать 

4) С_ёжиться, необ_езженный, об_единить 

5) Пр_уралье, пр_танцовывать, пр_поднять. 

35. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 

(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение вулкана, над которым клубы дыма 

крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, увеличиваясь в размерах. 

(НЕ)СМОТРЯ на любовь к городским пейзажам, мы ВСЁ(ТАКИ) не остались равнодушными к 

красотам природы на Валдае. 

(И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весёлой московской жизни ожидала 

меня скука в стороне глухой и отдаленной. 

Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной случилось, ЕСЛИ(БЫ) пароход опоздал. 
 

36. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений 
 

1. После обеда бабушка выходила на балкон с вязанием или шитьём. 

2. В XIX веке в Европе и Америке наука и производство развивались быстрыми темпами. 

3. За снежным туманов не видно ни поля ни телеграфных столбов ни леса. 
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4. Богатый и не бедствует да жалуется. 

5. Картина М.Врубеля «Сирень» прямо с выставки была куплена П.М. Третьяковым и вот уже 

более ста лет это полотно находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. 
 

37. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру (-ы), на месте которой(-ых) должны стоять 

запятые. 

С моря дул влажный ветер (1) разнося по степи (2) задумчивую мелодию плеска (3) волны (4) 

набегавшей на берег. 
 

38. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру (-ы), на месте которой(-ых) должны стоять 

запятые. 

Уникальный материал (1) гранулы (2) которого (3) обладают способностью (4) удерживать 

огромное количество влаги (5) относительно недавно был создан учёными. 
 

39. Выпишите один ФРАЗЕОЛОГИЗМ.  

 

40. Среди предложений найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 
 

41. Напишите сочинение-рассуждение на тему: 

Как вы понимаете фразу Марка Твена: «Доброта — это то, что может услышать глухой и 

увидеть слепой»?  

 

Оценка за экзамен складывается как среднее арифметическое из трех оценок: за 

тестирование, за содержание и речевое оформление сочинения, за грамотность; но не может быть 

выше, чем на балл, оценки за грамотность. 

Критерии оценки тестирования:  

100%-85% - оценка «отлично»; 

84%-70% - оценка «хорошо»; 

69%-50% - оценка «удовлетворительно» 

 

Критерии оценки сочинения приведены в Приложении 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии оценивания сочинения/эссе  

 

За сочинение/эссе выставляются две отметки: первая – за содержание сочинения, речевое 

оформление, вторая – за орфографическую и пунктуационную грамотность. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 умение передать содержание исходного текста; 

 умение логично, последовательно излагать содержание, избегать неоправданных повторов 

и нарушений последовательности внутри смысловых частей сочинения; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 умение выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные речевые 

конструкции  

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«Отлично» - Содержание работы полностью 

соответствует теме; 

- фактические ошибки отсутствуют; 

- содержание излагается 

последовательно; 

- работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

- достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста; 

- соблюдение этических норм. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 

- 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«Хорошо» - Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности; 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; 

- лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен, 

отличается единством и достаточной 

выразительностью; 

- стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью; 

- в целом, в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается 2 

орфографические и 2 

пунктуационные, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

 

«Удовлетворительно» - Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности; 

- допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, 
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- беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 

-стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и не более 5 

речевых недочетов. 

 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки 

 

«Неудовлетворитель-

но» 

- Допущено много фактических 

неточностей; 

- нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану; 

- крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

- нарушено стилевое единство текста; 

В целом в работе допущено более 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

 

 


