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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК

1.1. Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения  учебной

дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01

«право и  организация  социального  обеспечения»   базовой подготовки  в  части  овладения

учебной дисциплины: Русский язык 

Формами аттестации по учебной дисциплине являются дифференцированный зачет, экзамен.

        

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Элементы Формы промежуточной
аттестации

БД.01 Русский язык Дифференцированный зачет 
Экзамен

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС СПО для

аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  учебных  достижений  поэтапным  требованиям

соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для проведения

входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.  ФОС является

составной  частью  нормативно-методического  обеспечения  системы  оценки  качества  освоения

ОПОП СПО, входит в состав ППССЗ.

Фонд оценочных средств –  комплект методических материалов, нормирующих процедуры

оценивания  результатов  обучения,  т.е.  установления  соответствия  учебных  достижений

запланированным  результатам  обучения  и  требованиям  образовательных  программ,  рабочих

программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

-  валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;

-   надежности:  использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для  оценивания

достижений;

-  объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:

-   предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения  конкретной  учебной

дисциплины);

-   содержание  (состав  и  взаимосвязь  структурных  единиц,  образующих  содержание

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
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-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями.

Целью ФОС по учебной дисциплине «Русский язык» является  обеспечить более высокий

уровень  языковой  подготовки  обучающихся.  Особое  внимание  уделяется  усвоению

функциональных стилей  речи и  особенностям употребления  языковых единиц в соответствии с

речевой ситуацией.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Вопросы для устного опроса

1. Язык – важнейшее средство общения.
2. Язык и речь. Сходства и различия.
3. История развития русского языка.
4. Понятие фонетики, фонемы, основные фонетические единицы.
5. Классификация звуков речи.
6. Фонетический разбор слова.
7. Обозначение мягкости согласных с помощью Ь.
8. Определение орфоэпии. Понятие ударение и его виды.
9. Функции и свойства ударения в русском языке.
10. Орфоэпические нормы русского языка.
11. Понятие «лексика и «лексикология».
12. Лексема. Виды лексем.
13. Словарное богатство русского языка.
14. Лексическое и грамматическое значение слова.
15. Лексические группы слов по значению. 

16. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях.  . 
17. Фонетический разбор.
18. Основные нормы современного литературного произношения и ударения. 
19. Благозвучие речи, ассонанс, аллитераци
20. Написания, подчиняющиеся фонетическому, морфологическому, традиционному принципам

русской орфографии. 
21. Взаимосвязь орфографии с разными уровня
22. Роль антонимов и синонимов в структуре произведения. 
23. Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления. 
24. Лексический анализ текста. 
25. Русская  фразеология.  Роль  фразеологизмов  в  произведениях  А.Грибоедова,  А.Пушкина,

Н.Гоголя и др. русских писателей. 
26. Лексико-фразеологический разбор текста. 
27. Фразеологизмы, клише и этикетные слова в речи.
28. Словообразовательный разбор. 
29. Выразительные средства словообразования.
30. Знаменательные и служебные части речи.
31. Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи. 
32. Словообразование и правописание знаменательных и служебных частей речи. 
33. Слитное, раздельное и дефисное написание. 
34. Трудные вопросы правописания Н и НН В суффиксах разных частей речи. 
35. Морфология и законы правописания.
36. Тезисы. Конспект. 
37. Выписки. Реферат. Аннотация.
38. Научный стиль речи. 
39. Основные признаки научного  стиля. 
40. Публицистический стиль речи. 
41. Жанры публицистического стиля. 
42. Устное выступление. Дискуссия. 
43. Официально-деловой стиль. 
44. Особенности официально-делового стиля. 
45. Образцы деловых бумаг. 
46. Разговорный стиль речи, его признаки. 
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47. Художественный стиль речи, его признаки. 
48. Речеведческий разбор текста. Работа с аудиотекстами. 
49. Лингвостилистический анализ текста. 
50. Путевой очерк. 
51. Проблемный очерк. 
52. Портретный очерк.
53. Основные качества хорошей речи. 
54. Три компонента культуры речи:  нормативный, этический, коммуникативный. 
55. Владение нормами современного русского языка.
56. Точность, выразительность, уместность, простота культурной речи.
57. Речевой этикет. 
58. Речевой акт. 
59. Запрет сквернословия. 
60. Правила речевого этикета. 
61. Риторика в Древней Греции и Древнем Риме.

2.2. Примерные тексты для диктантов

1.  (Из книги А. Гессена «Набережная Мойки, 12»)

      Всю дорогу до Царского Села архитектор Василий Стасов был погружен в свои мысли. Изредка 
бросал он рассеянный взгляд на покрытую снегом равнину, по которой пролегала дорога, 
соединяющая столицу с Царским Селом, и думал о своем.
      Ему — молодому зодчему, немало построившему в Москве, — дано поручение составить проект
переделки флигеля, в котором решено было открыть новое учебное заведение — Лицей.
      Стасову припомнились слухи, что ходили в петербургском обществе. Одни говорили, что 
император задумал воспитывать своих младших братьев — Николая и Михаила — вместе с 
отпрысками знатнейших фамилий. Другие полагали, что царю, не имеющему своих детей, 
захотелось видеть вблизи себя молодежь. Третьи считали, что это злостные затеи Сперанского, 
который втерся в доверие к государю и подбивает его на опасные и вредные реформы. Но что бы ни
толковали в столичном обществе, в начале 1811 года был опубликован указ об основании Лицея, и 
вот ему, зодчему Стасову, предложено немедленно осмотреть здание, в котором будет находиться 
Лицей, и решить, как наилучшим образом приспособить его для нужд будущего учебного 
заведения. (160 слов)

 2. (Из книги М. Басиной «В садах Лицея»)

      Хотя воспитанники съехались, занятия в Лицее не начались. Все готовились к 19 октября — 
дню, когда будет торжественно открыт Лицей.
      Приехал граф Разумовский — министр просвещения. Все осмотрел и приказал провести в его 
присутствии репетицию предстоящего торжества. Ему поставили кресло. Он сел, сумрачно 
наблюдая, как ввели воспитанников в парадных мундирах, построили, вызывая их по списку, 
обучали кланяться почтительно и изящно тому месту, где будет сидеть царь.
      Зал, где проходила репетиция, был небольшой, но красивый. Светлый, с четырьмя колоннами, 
поддерживающими потолок, со стенами, которые были окрашены под розовый мрамор, блестящим 
паркетом, зеркалами во всю стену. Именно здесь предполагалось впоследствии устраивать 
публичные экзамены и другие торжества. Зодчему, который переделывал здание, приспосабливая 
его к нуждам учебного заведения, приказано было сделать так, чтобы помещение это имело 
парадный вид. Стены зала были искусно расписаны. Воинские доспехи, знамена, сцены из 
античных времен казались не нарисованными, а вылепленными, выпуклыми. Роспись украшала и 
потолок, и четыре арки, через которые входили в актовый зал. Мебели в зале не полагалось, потому 
что воспитанники должны были здесь заниматься фехтованием, а по вечерам — играть. (170 слов)

 3. (По М. Басиной)
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      Если вам приходится нелегко, если печаль овладела вашим сердцем, отправляйтесь туда, где у 
реки, на холме, стоит храм Покрова на Нерли. Вглядитесь в благородные пропорции белого храма, 
отражающегося свыше восьми веков в водах, и вы увидите, как естественно вписано строение в 
окружающий пейзаж.
      Заблуждается тот, кто, увидев храм один раз, считает, что знает его. Эту поэму из камня надо 
перечитывать многократно, чтобы понять, в чем прелесть этого необыкновенного сооружения.
      Трудно сказать, когда лучше любоваться им. Весной, когда Клязьма и Нерль разливаются, 
впитывая в себя ручьи, бегущие из лесов, озер, и вода затопляет луга. В темных, напоминающих 
густо настоянный чай волнах отражаются березы, ивы и похожие на богатырей-великанов дубы, что
старше берез и, наверное, помнят, как владимирскую землю топтали татарские кони и как стояли 
здесь повозки кочевников. На рассвете, когда над лесами играют солнечные лучи и от всплесков 
светотени древние стены словно колеблются, светлея час от часу. Покров надо видеть и в дождь, 
когда огромная туча словно останавливается, чтобы полюбоваться храмом.
      Храм в том виде, как мы его знаем, — лирическая поэма, обращенная к внутреннему миру 
человека. (175 слов)

4. (По Е. Осетрову)

      В природе все прекрасно: и плывущие по небу облака, и березка, шепчущаяся с травой, и 
суровая северная ель, и лишайник, который карабкается вверх по склону каменистого откоса. Но 
что может по прелести и очарованию сравниться с водой? Волнуемые ветром волны, отражающие 
зеленое и голубое, — живая жизнь. Так думал я, когда плыл на простом деревянном паруснике по 
рябоватым просторам Онежского озера. Оно манило прозрачностью и глубиной.
      Я вспомнил, что в старину воду считали целебной, очистительной силой. Когда при гадании 
девушки смотрелись в воду перед зеркалом, надеясь увидеть там суженого, то это был обычай 
испрашивать будущее у воды.
      Озеро меняло краски. Сначала, когда едва вспыхнул рассвет, вода была холодной и 
неприветливой. Потом цвет озера стал оловянным. Когда же лучи солнца заиграли на парусе, вода 
повеяла свежестью, заколебалась, как будто в танце, стала теплой, манящей.
      Я плыл в мир русской сказки — в древние Кижи. Те, кто не бывал там, думают, что Кижи — 
островок, который затерялся среди водных просторов. Однако знающие люди рассказывают, что на 
озере почти две тысячи островов. (166 слов)

  5. (По Е. Осетрову)

      Затопив в землянке печурку, Поля сварила чай и, как только стемнело, легла спать. Первые 
полчаса было как-то тревожно и неуютно. Все казалось, что кто-то крадется к землянке. Вот-вот 
откроется дверь — и войдут чужие люди. Потом поднимала голову, прислушивалась. Оказывается, 
это похрустывало сено под ее телом. В конце концов Поля убедила себя, что тайга пустынна в 
зимнее время и ничто ей не грозит. Вся тревога от возбуждения и мнительности, и нечего всякими 
пустяками голову забивать. Она уснула крепко, проспав без сновидений всю ночь напролет.
      С рассветом Поля, встав на лыжи, пошла дальше. Шла, как вчера, легко, излишне не торопилась,
но и не мешкала зря на остановках. Посидит где-нибудь на валежнике, похрустит сухарями — и 
снова в путь.
      Тайга лежала, закутанная в снега, притихшая, задумчивая. День выдался светлее вчерашнего. 
Несколько раз выглядывало солнышко, и тогда макушки деревьев со своими белыми пушистыми 
шапками становились золотистыми и светились, как горящие свечи. Виднее становились и затесы 
на стволах, за которыми Поля следила в оба глаза, чтобы не сбиться с пути. (167 слов)

  6.  (Г. Марков)

      В восемнадцать лет невозможно быть оседлым, и однажды ты вдруг почувствуешь неодолимое 
желание соприкоснуться с неизведанным, неизвестным.
      Как прекрасно в вечерний час подняться по дрожащему корабельному трапу на празднично 
освещенную палубу и присоединиться к шумной толпе пассажиров, которые прощаются с землей и 
уходят в море, в какую-то новую, удивительную, ни с чем не сравнимую жизнь.
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      Когда пароход загудел трубным голосом и палуба стала содрогаться от работы упрятанных в 
трюме машин, закипела у бортов темная, с нефтяными оранжевыми пятнами, со световыми 
бликами вода, вдруг вздрогнул и, медленно разворачиваясь, стал отходить берег с темной толпой 
провожающих на причале. Поплыли, туманясь, портовые огни, убегая все дальше и дальше в глубь 
материка, желтея там, вдали, а веселые звезды стали приближаться, иные, казалось, висели прямо 
на реях, и их можно было, как бабочку, снять рукой.
      И вдруг дохнуло свободой, соленой прохладой, и Черное море глянуло прямо в глаза.
      Я расхаживал по нижней палубе среди поющих, кричащих, пляшущих пассажиров, гордых и 
печальных, неподвижно сидящих и вповалку храпящих прямо на палубе. Я был один из них в эту 
ночь, безвестной песчинкой, отправлявшейся в далекое и неизведанное плавание. (180 слов)

    7. (По Б. Ямпольскому)

      На третий день подъем по снежной равнине сделался более заметным и появилось больше 
трещин, которые замедляли движение. Приходилось идти осторожно, прощупывая снег, чтобы не 
провалиться через тонкий слой его, скрывающий трещины.
      На севере тучи расходились, разгоняемые ветром, и между их серыми клочьями то 
показывались, то исчезали горы, которые тянулись длинной цепью по всему горизонту. На их 
белоснежном фоне чернели скалистые отроги. Незаходящее солнце катилось над самым гребнем 
хребта, тускло светя сквозь пелену туч и окрашивая их в красноватый цвет. Снеговая равнина на 
переднем плане покрылась пятнами и полосами, отраженными от неба, синеватого и розового 
цвета. Общая картина снеговой пустыни и таинственного хребта, который впервые предстал перед 
глазами путешественников, была поразительна.
      Подъем на этот хребет продолжался в течение трех дней вследствие сильных трещин льда. 
Ледяной поток, то есть ледник, который спускался по долине южного склона хребта, имел до 
километра в ширину и с обеих сторон окаймлен крутыми темными откосами, покрытыми снегом. 
(148 слов)

  8.  (По В. Обручеву)

      Заметив слева от поля огонек, которого раньше не видела, Варька остановилась. Огонек то 
исчезал, то опять вспыхивал, и она сначала подумала, что кто-то идет лугом. Лишь когда он 
вспыхнул высоким пламенем, она поняла, что разжигали костер. Варька выбралась из борозды и 
свернула влево. Она шла, не обходя глубоких низин, держась на свет костра. Старицы запутанными 
петлями избороздили луг, вода в них держалась недолго, только после половодья, а остальное время
стояли сухими, иные лишь с вязкой мокрецой, вокруг которой безудержно бушевали травы. Варька 
еще издали определяла их по лягушачьему кваканью. Низины были заполнены серебристым при 
лунном свете туманом. Варька входила в него, как в воду, сначала по пояс, а потом и вовсе с 
головой. Твердь земли внезапно убегала, почти проваливаясь под ногами, тело охватывал овражный
холодок, и Варька с приостановившимся дыханием продиралась сквозь брызжущие росой заросли, 
спеша поскорее выбраться на открытое место. Выбравшись, огляделась, удивляясь, как она прошла 
через этот распадок, такой жуткий под седой гладью тумана. (156 слов)
9. (По Е. Носову)

Разорив муравейник, Тэдди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший сухим 
еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и не вышел из него до
самого вечера.
  Поначалу Тэдди пугали налеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум леса, 
треск проходящих мимо лосей. Его пугали незнакомые страшные запахи, резкие и чуть слышные. 
Но он, побеждая страх, без конца исследовал все звуки и запахи, чтобы, встретив их в другой раз, 
уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не обращать внимания.
   В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не 
догадывался: ему не нужно никого было бояться, кроме человека. Ему не страшны были ни волки, 
ни рыси,  ни крошечные куницы – все те ужасные существа, от которых плохо приходится мелкому 
зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни прятаться, ни убегать, чувствуя за 
собой легкий и страшный топот погони. Наоборот, все его боялись, так как здесь, в лесу, он, сам 
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того не подозревая, был самым крупным и опасным зверем.

2.3. Типовые варианты тестов

Инструкция по выполнению теста:

Каждое тестовое задание варианта имеет определенный порядковый номер, из которых -

один  верный и три неверных ответа.

В каждом  варианте теста 10-20 вопросов. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
на тему: «Повторение. Фонетика, орфография, графика»

1. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка?
А) морфология,
Б) орфография,
В) графика,
Г) фонетика,
Д) словообразование.
 2. Что такое транскрипция?
А) перевод слова на русский язык,
Б) орфографическое письмо,
В) форма передачи звучащей речи графическими средствами,
Г) разбор слова по составу,
Д) морфемный анализ слова. 
3. Какие буквы не участвуют в русской транскрипции?
А) ы, я, ю.
Б) а,о,у,
В) ч, ж, х,
Г) ц, ф, э,
Д) я, ю, е, ё.
4. На какие группы делятся все звуки?
А) прописные и строчные;
Б) ударные и безударные,
В) звонкие и глухие,
Г) мягкие и твердые,
Д) гласные и согласные.
5. На какие группы делятся согласные звуки?
А) звонкие/глухие, твердые/мягкие,
Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые,
В) ударные и безударные,
Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие,
Д) прописные и строчные.
6. На какие группы делятся гласные звуки?
А) прописные и строчные,
Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые,
В) звонкие/глухие, твердые/мягкие,
Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие,
Д) ударные и безударные.
7. Что такое словесное ударение?
А) выделение одного слога в слове,
Б) минимальная звуковая единица,
В) акустические свойства звука,
Г) выделение одного слова в предложении,
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Д) максимальная звуковая единица.
8. Что изучает орфоэпия?
А) словарный состав языка,
Б) звуковую сторону языка,
В) звуки и буквы,
Г) способы образования слов,
Д) части речи и их формы.
9. Укажите верный вариант транскрипции слова яблонька:
А) ['йаблан'ка],
Б) [яблон'ка],
В) ['йаблон'ка],
Г) ['йаблонка], 
Д) ['йаблонька].
10. Укажите верный вариант переноса слова:
А) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить, 
Б) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка,
В) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство,
Г) бегс-тво, е-динс-тво, су-дьба,
Д) бра-тство, морс-кой, ра-зъяс-нить.
11. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова:
А) башмак, человек, корабль,
Б) неспроста, ослепительный, создавать,
В) ворона, воробей, сорока,
Г) руководить, капуста, знобит,
Д) безразлично, лошадка, полотно.
12. Подумайте, какой вариант здесь лишний:
А) загар, изложение, заря,
Б) росток, постелить, обжигать,
В) рядовой, рассказать, приласкать,
Г) плавать, собирать, равнина,
Д) вытер, прикоснуться, умереть.
13. Какую гласную и почему вы напишите в словах пр..брежный, пр..клеить,    пр..встать?

А) –и, т.к. приставки близки по значению к слову «очень»,
Б) –е, т.к. можно заменить приставкой пере-,
В) –е, т.к. приставки близки по значению к слову «очень»,
Г) –и, т.к. приставки обозначают присоединение, неполное действие, близость к чему- либо,
Д) –и, т.к. т.к. можно заменить приставкой пере-.
 14. В каком слове Ь служит для обозначения формы слова?
А) мощь,
Б) моль,
В) возьми,
Г) колье,
Д) пьеса.
15. Выберите верный вариант написания слов:
А) конечный результат, папин плащ,  настежь,
Б) лес дремуч,  намажьте маслом, много училищь,
В) замуж, портьера, пустош,
Г) невтерпежь, испечь, хорош, 
Д) среди тучь, почки, сможешь
16. В каких словах есть Ъ?

А) п..еса, об..ект, с..узить,
Б) пред..октябрьский, трех..этажный, без..аварийный,
В) с..экономил, сверх..интересно, от..утюжить,
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Г) сверх..естественно, пред..январский, трех..ярусный,
 Д) пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться.
17. Укажите вариант с О после шипящих:
А) ш..пот, круч..ный, щ..лочь,
Б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный,
В) стаж..р,  реш..тка, освещ..нный, ещ..,
Г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н,
Д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий.
18. Выделите вариант с непроизносимой согласной:
А) словес..ный, безопас..ный,
Б) вкус..ный, прекрас..ный,
В) горес..ный, радос..ный,
Г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный,
Д) ше..ствие,  че..ствовать, блес..нуть. 
19. Выберите строку с приставкой без-:
А) бе..граничный, бе..заветный,
Б) бе..крайний, бе..цельный,
В) бе..конечный, бе..толковый,
Г) бе..правный, бе..совестный,
Д) бе..словесный, бе..шумный.
20. Найдите вариант слова с ударением на последнем слоге:
А) центнер,
Б) копировать,
В) начал, 
Г) газопровод,
Д) камбала.

на тему: «Морфемика. Словообразование»

1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о языке, в котором…

А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они
образованы (т.е. от чего и с   помощью чего),
Б) изучается звуковая сторона слова,
В) изучаются правила правописания слов,
Г) изучается история слова,
Д) изучается лексическое значение и употребление слов.
2. Что такое основа?
А) главная значимая часть слова,
Б) значимая часть слова перед корнем,
В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово,
Г) значимая часть слова без корня,
Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова.
3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести:
А) вымести,
Б) подмету,
В) подметенный,
Г) подметавший,
Д) метет.
4. Укажите слово, образованное по модели  «∩^^□»:
А) молчание, 
Б) сдержанный,
В) опасно,
Г) городской,
Д) давненько.
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5. Укажите способ образования видовой пары глаголов:
    прощать – простить, получать – получить, забывать – забыть.
А) суффиксальный,
Б) приставочный,
В) перенос ударения
Г)  приставочно-суффиксальный,
Д) безаффиксный.
6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е?

А) только после основ на мягкий согласный и Ц,
Б) после основ на мягкий согласный и гласные,
В) после основ на мягкий согласный,
Г) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц,
Д) после основ на шипящий и Ц.
7. Определите, какой вариант схем соответствует словам:
   слушатель, сверхсекретный, приукрасить.

А) ∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□;
Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□;
В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□;
Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^;
Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□.
8. Определите способ образования существительного учительская:
А) суффиксальный; 
Б) переход из одной части речи в другую;
В) сложение основ
Г) приставочно-суффиксальный,
Д) безаффиксный.
9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный:
А) суффикс,
Б) два суффикса,
В) приставка и суффикс,
Г) приставка,
Д) соединительной гласной Е.
10. Какое слово образовано путём  сложения основ:
А) настенный,
Б) подоконник,
В) пешеходный,
Г) ВУЗ,
Д) кресло-кровать.

на тему: «Лексика. Фразеология»

1. Что изучает лексика?
А) историю слова;
Б) части речи и их формы;
В) правила написания слов;
Г) звуковую сторону слова;
Д) слова и их значения.
2. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом значении?
А) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора;
Б) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек;
В) глухая улица, жаркий бой, железная воля, прямой вопрос;
Г) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия;
Д) каменный дом, медвежья услуга, серебряные брызги,  стеклянная ваза. 
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3. Укажите ряд многозначных слов:
А) съедобный, утомление;
Б) хохот, шезлонг;
В) съемка, ручка;
Г) компьютер, ландыш;
Д) самолет, дискуссия.
4. В каком ряду все слова – синонимы?
А) время, период, эпоха, эра;
Б) лингвист, историк, литературовед;
В) фрукты, овощи, вишня;
Г) сосна, тополь, ясень;
Д) тарелка, вилка, ложка.
5. Укажите группу слов, которые являются омонимами:
А) метель, пурга;
Б) письменный стол, обеденный стол;
В) капитанская рубка, рубка леса;
Г) ручка чемодана, ручка малыша;
Д) шить иглой, игла ежа.
6. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»:
А) бить баклуши,
Б) положа руку на сердце,
В) сложа руки,
Г) не покладая рук,
Д) море по колено.
7. Укажите слова, не являющиеся паронимами:
А) эффектный, эффективный;
Б) представить, предоставить;
В) фарш, фарс;
Г) командировочные, командированные;
Д) подпись, роспись.
8. Определите, в каком варианте профессиональные слова:
А) учитель, наставник, педагог;
Б) отечество, родина, отчизна;
В) метель, пурга, буран;
Г) аккорд, вокализ, мольберт;
Д) овощи, ягоды, фрукты.
9. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «хранить молчание»? 
А) как в воду глядел;
Б) набрать в рот воды; 
В) выйти сухим из воды;
Г) как рыба в воде;
Д) не разлить водой.
10. Определите, в каком варианте даны неологизмы:
А) бартер, кастинг, конфессия;
Б) псалтырь, светлица, кафтан;
В) курень, полуночник, шелоник;
Г) опосля, прислухаться, не серчай;
Д) кардиолог, инфаркт, универсам.
11. Определите, в каком варианте даны слова общеупотребительные:
А) десница, работа, слеза;
Б) акварель, гуашь, палитра;
В) нечто, выкаблучиваться, ступай;
Г) нижеподписавшийся, горенка, изрядно;
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Д) кирпич, свекла, идти.
12. Определите, в каком варианте даны заимствованные слова:
А) место, история, тетрадь;
Б) берег, город, молоко;
В) аббат, атака, жюри;
Г) ладонь, корова, дочь,
Д) поле, береза, сосед.
13. Укажите стилистически нейтральный фразеологизм:
А) закадычный друг;
Б) во веки веков;
В) вступить в брак;
Г) сдержать слово;
Д) втирать очки.  
14. Выберите вариант, в котором определение является эпитетом:
А) бродяга-ветер;
Б) звездная ночь;
В) розовая шляпка;
Г) серебряное кольцо;
Д) старик-мудрец.
15. В каком предложении слово употреблено в переносном значении?
А) На стенах висели два пейзажа хорошей кисти.
Б) Желтые листья медленно падали на землю.
В) Утром бухта наполнилась плавучим льдом.
Г) Громады утесов на берегу создавали величественную картину.
Д) Яркое солнце быстро съело тонкий ледок.

на тему: «Имя существительное»

1. Как изменяются имена существительные?
А) по временам, числам, родам;
Б) по родам, падежам и числам;
В) по лицам и числам;
Г) по родам, падежам, числам и лицам;
Д) по числам и падежам.
2. Назовите разряды имен существительных по значению.
А) относительные, притяжательные, качественные;
Б) конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные;
В) неопределенные, отрицательные, возвратные;
Г) повелительные, условные, изъявительные;
Д) переходные, действительные, страдательные.

      3. Назовите существительные мужского рода:
А) проныра, задира, ябеда, соня;
Б) шоссе, метро, такси, радио;
В) шампунь, тюль, какаду, кофе;
Г) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди;
Д) семя, стремя, время, знамя.
4. Выберите слова, имеющие форму только множественного числа.
А) шахматы, чернила, ножницы, поле;
Б) масло, нефть, студенчество, крупа;
В) листва, деньги, молодежь;
Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки;
Д) любовь, брюки, пальцы, воздух.
5. Укажите разносклоняемые имена существительные:
А) темя, знамя, время, путь;
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Б) бюро, пальто, кофе, жюри;
В) армия, санаторий, волнение;
Г) такси, кафе, радио, маэстро;
Д) леди, кашне, кино, шоссе.
6.  Укажите  правильный  вариант  пропущенных  букв:  по  тусклой  зыб..,   приказ  о

озвращени.., о человеческой фантази.., в лунном сиянь.., держать ногу в стремен.., в горах

Швейцари.., к Мари..   Петровн… 

А) –и, -и, -и, -е, -и, -и, -и, -е;
Б) –е, -и, -и, -и, -е, -и, -е, -е;
В) –и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -е;
Г) –е, -е, -и, -и, -и, -и, -и, -е; 
Д) –е, -е, -е, -е, -и, -и, -и, -е.
7.  Укажите  правильный  вариант  пропущенных  букв:  звоноч..к,  бубенч..ки,    реч..нка,

горош..к, реч..нька, пальч..ки, листоч..к.

А) –и, -и, -о, -ы, -е, -и, -и;
Б) –и, -е, -ё, -и, -и, -е, -и;
В) –е, -и, -о, -е, -е, -и, -е;
Г) –и, -и, -ё, -и, -и, -и, -и;
Д) –е, -е, -о, -е, -и, -е, -е.
8. От каких слов можно образовать существительные с суффиксом  –щик?
А) обида, разведать, камень;
Б) поднос, автомат, заказ;
В) буфет, переводить, резать;
Г) переписать, возить, подряд;
Д) угон, барабан, кровля. 
9. В каком слове перед суффиксом  пишется ь?
А) пон..чик;
Б) стекол..щик; 
В) камен..щик;
Г) барабан..щик;
Д) табун..щик.
10. Когда  пол-  пишется через дефис с последующим существительным?
А) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды;
Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки;
В) пол..города, пол..минуты, пол..дома;
Г) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра;
Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра.

на тему: «Орфограммы в существительных»

1. Укажите вариант с –о- после шипящих и ц:
А) бельч..нок;
Б) ш..лк;
В) туш..нка;
Г) танц..м. 
2. Укажите вариант с пропущенной согласной в корне:
А) опас..ный;
Б) ровес..ник;
В) крес..ник;
Г) рес..ницы.
3. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется ч:
А) чекан..ик;
Б) набор..ик;
В) косиль..ик;
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Г) объезд..ик.
4. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется и:
А) ореш..к;
Б) поясоч..к;
В) кирпич..к;
Г) пенеч..к.
5. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется е:
А) кож..ца;
Б) метел..ца;
В) пальт..цо;
Г) кресл..це.
 6. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется и:
А) сем..чко;
Б) пугов..чка;
В) тро..чка;
Г) Ра..чка.
7. Укажите существительные с суффиксом        –ушк-: 
А) стекл..шко;
Б) дон..шко;
В) бесед..шка;
Г) горл..шко.
8. Укажите существительные с окончанием –а-:        
А) носищ..;
Б) силищ..;
В) басищ..;
Г) носишк…
9. Укажите существительные с окончанием –е-:        
А) о нашей арми..;
Б) в консерватори..;
В) в сомнень..;
Г) к Юли…
10.Укажите существительные, в которых не пишется раздельно:        
А) (не)былица;
Б) (не)настье;
В) (не)домогание;
Г) (не)друг, а враг.

на тему: «Имя прилагательное»

1. Как изменяются имена прилагательные?
А) по родам, падежам, числам;
Б) по родам, падежам, числам и лицам;
В) по лицам, временам, числам;
 Г) по лицам и числам;
Д) по лицам, числам и родам. 
2. Определите, в каком варианте верно указаны разряды прилагательных: греческий профиль,

золотой перстень, бесконечный разговор, мамин плащ,   заячий тулуп, сырой картофель.

А)  относительное,  относительное,  качественное,  притяжательное,  относительное,
качественное;
Б) притяжательное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, относительное;
В) качественное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, притяжательное;
Г) относительное, качественное, качественное, притяжательное, притяжательное, качественное;
Д) притяжательное, относительное, качественное, притяжательное, притяжательное, качественное.
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3. Какое прилагательное не имеет краткой формы?
А) плохой;
Б) хороший;
В) снежный;    
Г) маленький;
Д) дорогой.
4. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения?
А) снежный;
Б) хороший;
В) плохой;
Г) маленький;
Д) дорогой.
5. Выберите вариант без ь на конце:
А) спряч.., картеч.., проч..;
Б) печ.., мыш.., рож..;
В) знаеш.., поеш..те, сходиш..;
Г) навзнич.., настеж.., наотмаш..;
Д) хорош.., могуч.., свеж… 
6. Укажите верный вариант написания –н- и –нн- в словосочетаниях:  лун..ый блеск,  будь

благословен..а,    румян..ый  закат,  небеса  туман..ы,  шерстян..ой  шарф,  деревян..ый  дом,

лебедин..ый крик, лекцион..ые  занятия, утрен..яя роса,  ветрен..ый день, песчан..ый берег.

А) –н-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-,-нн-, -нн-, -н-;
Б) –нн-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -нн-, -н-, -н-; 
В) –нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-;
Г) –н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, –н-, -н-, -н-, -н-;
Д) –н-, -н-, -н-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -н-, -н-, -нн-.
7. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного:
А) самый интересный;
Б) острее;
В) наивысший;
Г) жарче;
Д) наиболее верный.
8. Определите, в каком варианте не пишется раздельно:
А) купили машину совсем (не)дорогую;
Б) (не)ожиданное известие;
В) (не)умолчны звуки весенней капели;
Г) далеко (не)удачный ответ; 
Д) дороги сделались (не)проезжими.
9. Укажите словосочетание, в котором прилагательное пишется с суффиксом –ск-:
А) низ..ий домик.
Б) близ..ое знакомство;
В) немец..ий город;
Г) дерз..ая эпиграмма;
Д) француз..ий язык;
10. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно:
А) (пепельно)русый оттенок;
Б) (притворно)скромный взгляд;
В) (прекрасно)душное настроение; 
Г) (юго)восточный регион;
Д) (культурно)историческое наследие.

на тему: «Имя числительное»

1. Укажите разряды числительных:  два, двое,  одна вторая, второй, двести двадцать пять,

двадцать второй:
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А) количественное, собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое;
Б) собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, количественное;
В) количественное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, собирательное;
Г) собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, порядковое;
Д) количественное, собирательное, порядковое, количественное, порядковое, дробное.
2. С какими словами употребляются собирательные числительные?
А) девушки, собаки, дом, ученицы, молоток;
Б) ученики, котята, ножницы, сани, дети, мы;
В) баран, школа, яблоки, деревья;
Г) училище, лодка, гвоздь, кошка;
Д) учитель, арбуз, сумка, забор.
3. Какими частями речи являются слова: удвоить, второй, вдвое, двойка, дважды, двойной,

двумя, по двое?
А) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное, 
наречие;
Б) числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное, наречие, 
глагол;
В) наречие, глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, 
числительное;
Г) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, числительное, числительное, наречие;
Д) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное,   
числительное.
4.  Где пишется  ь  у количественных числительных 11, 8, 30, 80, 60, 20, 800, 600?
А) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемсот, шестьсот;
Б) одиннадцать, восемь, тридцать, восемдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот;
В) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот;
Г) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестсот;
Д) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот.
5. Как склоняется числительное 90?
А) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяностами, девяностах;
Б) девяносто, девяносто, девяносте, девяносте, девяноста, девяноста;
В) девяносто, девяноста, девяносту, девяносто, девяностом, девяносте;
Г) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяноста, девяноста;
Д) девяносто, девяносты, девяностам, девяносто, девяноста, девяноста.
6. Как склоняется числительное 50?
А) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятею, пятьдесят, пятьюдесяти, пятидесяти;
Б) пятьдесят, пятидесяти, пятидесяти, пятьдесят, пятьюдесятью, пятидесяти;
В) пятьдесят, пятидесяти, пятидесятю, пятьдесяти, пятьдесятью, пятидесяти;
Г) пятьдесят, пятидесятей, пятидесятям, пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят;
Д) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятям, пятьдесят, пятьюдесятью, пятидесятях.
7. Как склоняются числительные 100 и 40?
А) сто, сорок; ста, сорока; сту, сорока; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока;
Б) сто, сорок; ста, сорока; стам, сорокам; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока;
В) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока; стами, сороками; ста, сорока;
Г) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока;
Д) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; сто, сорок; стами, сороками; стах, сороках.
8. Как склоняется числительное 645?
А) числительное не склоняется;
Б) склоняется только последнее слово;
В) склоняются все части числительного;
Г) склоняется только первое слово;
Д) склоняются две последние части.
9. Какую форму имеет числительное семьсот шестьдесят восьмой в творительном    падеже?
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А) семьсот шестьдесят восьмому;
Б) семьюстами шестьюдесятью восемью;
В) семьсот шестьюдесятью восьмым;
Г) семьсот шестьдесят восьмым;
Д) семьсот шестьдесят восьмых.
10. Как склоняются простое порядковое числительное?
А) как дробное числительное;
Б) как собирательное числительное;
В) как имя существительное 3 склонения;
Г) как местоимение;
Д) как имя прилагательное.

на тему: «Местоимение»

1. Определите разряды местоимений: тобой,   у себя, чей-то,              ни с кем,  нашего, того,

каждый,  скольких.

А)  личное,  возвратное,  неопределенное,  отрицательное,  притяжательное,  указательное,
определительное, вопросительно-относительное;
Б)  возвратное,  неопределенное,  отрицательное,  притяжательное,  указательное,  определительное,
вопросительно-относительное, личное;
В)  неопределенное,  отрицательное,  притяжательное,  указательное,  определительное,
вопросительно-относительное, личное, возвратное;
Г)  личное,  возвратное,  неопределенное,  притяжательное,  указательное,  определительное,
вопросительно-относительное, отрицательное;
Д)  личное,  возвратное,  неопределенное,  отрицательное,  указательное,  определительное,
вопросительно-относительное, притяжательное.
2. Какие местоимения не изменяются по падежам?
А) весь, таков,
Б) себя, сколько;
В) никто, ничто;
Г) кто-либо, ваш;
Д) некто, нечто.
3. Какие местоимения не имеют формы именительного падежа?
А) каждого, иному;
Б) столько, чей-нибудь;
В) некому, нечему, себя;
Г) их, тобой;
Д) нас, что-то.
4. Местоимения какого разряда служат для связи частей СПП?
А) притяжательные;
Б) неопределенные;
В) вопросительно-относительные;
Г) определительные;
Д) указательные.
5. Какие местоимения относятся к притяжательным?
А) всякий, таков, тот, вас;
Б) ты, сам, самый, каждый;
В) иной, другой, себя, свой;
Г) свой, их, его, этот;
Д) мой, твой, наш, свой.
6. Какой разряд местоимений включает только одно слово?
А) неопределенное;
Б) определительное;
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В) притяжательное;
Г) возвратное;
Д) отрицательное.
7. Укажите, в каком примере ни пишется раздельно?
А) (ни) чей;
Б) (ни) чему;
В) (ни) за что; 
Г) (ни) что;
Д) (ни) сколько.
8. Укажите слово с частицей не:
А) н..о чем не жалеть;
Б) н..за что н..про что;
В) н..от кого не ждал;
Г) н..кому написать;
Д) н..с кем договориться.
9. Определите слово с дефисным написанием:
А) кого..же нет;
Б) кое..какой товар;
В) не было ни..у..кого;
Г) пришел ни..с..чем;
Д) рассказать кое..про..кого.
10. Определите правильный вариант написания: Это был н…кто иной, как  маршал. Он н…

от кого н…ждал одобрения. Н…кто другой н…мог это сделать.

А) не кто иной; ни от кого не ждал; никто другой;
Б) никто иной; ни от кого не ждал; никто другой;
В) не кто иной; ни от кого не ждал; некто другой;
Г) не кто иной; не от кого не ждал; не кто другой;
Д) никто иной; ни от кого не ждал; не кто другой.

на тему: «Глагол»

1. Какие морфологические признаки имеет глагол?
А) падеж,  наклонение, род;
Б) склонение, лицо, время;
В) вид, наклонение, время, лицо, число;
Г) род, число, падеж;
Д) склонение, лицо, время, род, число, падеж.
2. Выберите вариант с переходным глаголом:
А) любить музыку;
Б) зайти за другом;
В) уйти домой;
Г) улыбаться девушке;
Д) одеться к ужину.
3. Какие глаголы обладают категорией рода?
А) глаголы настоящего времени;
Б) возвратные глаголы;
В) глаголы неопределенной формы;
Г) глаголы прошедшего времени;
Д) глаголы будущего времени.
4. От каких глаголов образуется форма настоящего времени?
А) выбросить, взять, просмотреть;
Б) приехать, сочинить, построить;
В) поздравить, сказать, взять;
Г) сочинять, помогать, дышать, поздравлять;

21



Д) написать, дыхнуть, выбросить.
5. Определите наклонение глаголов: спойте, сходил бы, напишу.

А) условное, повелительное, изъявительное;
Б) изъявительное, условное, повелительное;
В) повелительное, условное, изъявительное;
Г) изъявительное, повелительное, условное;
Д) условное, изъявительное, повелительное.
6. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым?
А) гнать, дышать, держать, слышать;
Б) брить, стелить;
В) бежать, хотеть;
Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, смотреть, вертеть;
Д) все глаголы на –уть.
7. Какие глаголы являются безличными?
А) горевать, ночевать, бушевать;
Б) улыбается, умывается, одевается;
В) бродить, предупредить, дерзить;
Г) шелестеть, говорить, устремить;
Д) нездоровится, взгрустнулось, дышится
8. Назовите постоянные признаки глагола:
А) время, лицо, род;
Б) вид, число, время;
В) вид, спряжение, переходность;
Г) спряжение, лицо, число;
Д) наклонение, спряжение, время.
9. В каких глаголах пишется ь?
А) в инфинитиве, во II лице единственного числа, в повелительном наклонении;
Б) в глаголах I спряжения условного наклонения;
В) в глаголах II спряжения повелительного наклонения;
Г) во всех безличных глаголах;
Д) в глаголах прошедшего времени.
10. Как образовать видовую пару глаголов: разрезать, рассыпать?
А) с помощью перестановки ударения;
Б) с помощью приставок;
В) с помощью суффиксов;
Г) путем чередования гласных в корне;
Д) с помощью приставок и суффиксов.
11. Выберите вариант с суффиксом –ова- в глаголах:
А) доказ..вать, испыт..вать;
Б) доклад..вать, запис..вать;
В) врач..вать, гор..вать;
Г) след..вать, завид..вать;
Д) воспит..вать, использ..вать.
12. Выберите вариант с суффиксом –ева- в глаголах:
А) рад..вать, проб..вать;
Б) во..вать, гор..вать;
В) побесед..вать, расслед..вать;
Г) чувств..вать, мотивир..вать;
Д) оборуд..вать, завид..вать.
13. Выберите вариант с глаголами I спряжения:
А) встречаться, решать;
Б) обидеть, лечить;
В) решить, встретить;
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Г) исправить, торопиться;
Д) накормить, заблудиться.
14. Выберите вариант с глаголами II спряжения:
А) добыть, желать;
Б) вязать, добывать;
В) играть, искать;
Г) спорить, утешить;
Д) обещать, ругать.
15. Какие причастия  имеют краткую форму?
А) цветущее поле;
Б) плескавшиеся о берег волны;
В) покрытые снегом горы;
Г) бившиеся о гранитные берега;
Д) ползущий по земле.
16. От каких глаголов можно образовать только одну форму причастий?
А) побелеть;
Б) краснеть;
В) раскрыть;
Г) разбрасывать;
Д) колоть.
17. Выбрать причастие, образованное от глагола II спряжения:
А) кача..мый волной;
Б) извива..щийся змеей;
В) ла..щий пес;
Г) бре..щийся утром;
Д) дыш..щий еле-еле.
18. Укажите вариант с одной –н- в причастии:
А) снегом окропле..ые;
Б) заряже..а отрицательно;
В) озаре..ый солнцем;
Г) занесе..ые метелью;
Д) окрыле..ые мечтой.
19. Укажите предложение с деепричастием несовершенного вида:
А) Отшумев, замолчала листва.
Б) Напившись чаю, Василий уселся против огня.
В) Старик отошел, понурив голову.
Г) Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив.
Д) Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу.
20.  В  каком  варианте  обстоятельство,  выраженное  деепричаст-ным  оборотом,   не
обособляется?
А) Широко разинув пасть медведь зарычал.
Б) Покорившись необходимости переждать ненастье я занялся патронами.
В) Ребята слушали экскурсовода разинув рот.
Г) Приблизившись к хвойному лесу  егерь спустил его с поводка.
Д) Птенец взъерошивал перышки с жадностью проглотив червячка.

на тему: «Наречие»

1. Укажите наречие с буквой –а на конце:
А) запрост.. одолеть,
Б) накрепк.. прибить,
В) изредк.. смотреть,
Г) уйти влев..,
Д) насух.. вытереть.
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2. Укажите наречие, которое пишется через дефис:
А) разделить (по)ровну,
Б) запеть (по)тихоньку,
В) оказаться не (по)вкусу,
Г) называть (по)именно,
Д) оставить (по)прежнему.
3. Укажите наречия образа действия:
А) быстро, верхом, вдруг,
Б) вчера, утром, днем,
В) вверх, вниз, всюду,
Г) нарочно, назло, незачем,
Д) слишком, надвое, очень.
4. Определите вариант, в котором слово нужно писать слитно:
А) (за)границу,
Б) (до)смерти,
В) (в)последствии,
Г) (на)днях,
Д) (по)двое.
5. Определите, в каком варианте слово пишется раздельно:
А) (видимо)невидимо,
Б) (волей)неволей,
В) (в)насмешку,
Г) точь(в)точь,
Д) мало(по)малу.
6. Определите, в каком варианте не пишется Ь:
А) открыть настеж..,
Б) уйти проч..,
В) выйти замуж..,
Г) сплош.. усыпано,
Д) мчаться вскач…
7. Укажите непроизводные наречия:
А) очень, теперь, еле,
Б) зачем, совсем, вовсю,
В) издавна, подолгу, по-русски,
Г) без устали, сбоку, капельку,
Д) дважды, натрое, впервые.
8. Укажите вариант с одной –н-:
А) прийти одновреме..о,
Б) таинстве..о шептать,
В) возражать пута..о,
Г) открове..о признаться,
Д) медле..о гаснуть.
9. Укажите вариант с двумя –нн-:
А) женщина раздраже..а,
Б) поступать ветре..о,
В) смотреть растеря..о,
Г) беше..о сопротивляться,
Д) море взволнова..о.
10. Какие наречия пишутся через дефис?
А) (по)пусту, (в)общем,
Б) (по)домашнему, (во)вторых,
В) бок(о)бок, (на)двоих,
Г) (в)перед, (с)горяча,
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Д) (до)ныне, (после)завтра.
11. Укажите вид сказуемого в предложении  Я был настороже:

А) простое глагольное, 
Б) составное глагольное, 
В) простое именное, 
Г) составное именное.
12. Укажите предложение, в котором сказуемое выражено наречием:
А) Маша казалась расстроенной.
Б) Дуня уже замужем.
В) Скоро Варя будет совсем взрослой.
Г) Его боязливый характер всем известен.
Д) На завтрак я съел яйцо всмятку.
13. Укажите предложение, в котором подлежащее выражено наречием:
А) У сильного всегда бессильный виноват.
Б) Наше завтра будет прекрасно.
В) В лагере кое-кто проснулся.
Г) Двое отправились в деревню за едой.
Д) Пусть сильнее грянет буря.
14. Укажите, какой частью речи выражено дополнение в предложении   Завтра не будет 

похоже на сегодня:

А) существительным, 
Б) прилагательным, 
В) наречием,
Г) местоимением, 
Д) числительным.
15. Какое словосочетание соответствует грамматическому значению «действие и его 
признак»?
А) иллюстрированный журнал,
Б) иллюстрации в журнале, 
В) журнал с иллюстрациями, 
Г) иллюстрировать журнал,
Д) интересно иллюстрировать.
16. Укажите словосочетание со связью примыкание:
А) зимнее утро,
Б) наступило утро, 
В) рано утром,
Г) дождаться утра,
Д) по утренней дороге.
17. От каких прилагательных нельзя образовать наречия, имеющие степени сравнения:
А) плохой, хороший,
Б) городской, звериный, 
В) сильный, свирепый,
Г) красивый, наивный,
Д) зеленый, длинный.
18. Укажите наречие с буквой –о на конце:
А) сначал.. скажи,
Б) раскалить докрасн..,
В) издавн...  повелось,
Г) начист.. вымыть,
Д) слев.. от нас.
19. Выберите вариант с приставкой  НЕ-  в наречиях:
А) н..чуть не тревожиться, 
Б) н..откуда не получать писем,
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В) н..где разместить,
Г) н..мало не беспокоиться,
Д) н..сколько не волноваться.
20. В каком варианте наречие с НЕ пишется раздельно?
А) отнюдь (не)весело,
Б) поступить крайне (не)осторожно,
В) расположились (не)далеко,
Г) (не)стерпимо больно,
Д) (не)зачем так кричать.

на тему: «Служебные части речи»

1. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  Как ни  старались китайцы сохранить

тайны бумаговарения, их раскрыли.

А) ни (слитно),
Б) ни (раздельно),
В) не (раздельно),
Г) не (слитно),
Д) не (через дефис).
2. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ.
А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового великолепия северной природы.
Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего.
В) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое.
Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам.
Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение.
3. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  Покорно,  как ребенок,  он слез  с коня и

остановился (н..)жив (н..)мертв перед Тарасом.

А) не (через дефис),
Б) ни (раздельно),
В) ни (слитно),
Г) не (слитно),
Д) не (раздельно).
4. Слитно пишутся предлоги:
А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток,
Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления,
В) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности,
Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки,
Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости.
5. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы:
А) Что это она все смеется?
Б) Трудно представить, что бы со мною случилось.
В) Пусть бор бушует под дождем.
Г) Да здравствуют знания!
Д) Давайте завтра отправимся в парк. 
6. Укажите вариант с написанием слова через дефис:
А) не было (ни)у(кого),
Б) рассказать кое(про)кого,
В) были(же) случаи,
Г) (кое)какой товар,
Д) пришел (ни)с(чем).
7. Определите предложение, в котором частица пишется раздельно:
А) Тебе(ль) с ним тягаться!
Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр.
В) В последние дни погода была довольно(таки) сырая.
Г) Книгу(то) ты прочел?
Д) А роман все(таки) хорош!
8. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется раздельно:

26



А) Помириться с ним он все(таки) не захотел.
Б) Необходимо прийти (во)время.
В) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу.
Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть.
Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться.
9. Определите разряд модальных частиц в предложении:
Память оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда.

А) указательные,
Б) вопросительные,
В) уточняющие,
Г) усилительные,
Д) восклицательные.
10. Укажите ССП с противительным союзом:
А) Мы собирались ехать за город, наши родственники, гостившие у нас в это лето, также захотели ехать с 
нами.
Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба клевала.
В) Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы.
Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то краснобокая лисица в кусты цветущие нырнет.
Д) Раздался треск, да стон перенесся через поле.
11. Укажите ССП с разделительным союзом:
А) Еще напор и враг бежит.
Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп.
В) Вздрагивали оконные рамы а в печных трубах дико завывало.
Г) Его не тянуло к подушке однако ж он уперся локтем в нее.
Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение.
12. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно:
А) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой.
Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым и приподнятым.
В) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры.
Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты.
Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого малоинтересен.
13. Какие частицы пишутся через дефис?
А) –бы, -ли, -же, -нибудь,
Б) –бы, -ли, -ка, -то,
В) -нибудь, -ка, либо-, -то,
Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь,
Д) –же, -либо, -бы, -ка.
14. Укажите предложение с производным союзом:
А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев.
Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера.
В) Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да горлинки ворковали.
Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека.
Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю.
15. Выберите пример, в котором правильным является раздельное написание.
А) Молод, (за)то талантлив.
Б) Может, птица какая-нибудь (в)роде цапли.
В) Его ценят (за)то, что умен.
Г) Предмет (на)подобие куба.
Д) (По)утру я всегда чувствую себя лучше.

на тему: «Словосочетание»

1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме: 
ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.:

А) относиться по-товарищески;
Б) рубить топором;
В) преодолеть препятствие;
Г) бежать по дорожке;
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Д) аплодировать артистам.
2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием:
А) Наше завтра будет прекрасно.
Б) Мы с Аликом принялись за работу.
В) Жил старик со своею старухой у самого синего моря.
Г) «Аргументы и факты» - интересная газета.
Д) Вчера произошло нечто странное.
3. Найдите словосочетание, соответствующее схеме 

«ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»:
А) спрашивать совета;
Б) стучать кулаком;
В) очень темно;
Г) ехать шагом;
Д) собираться потанцевать.
4. Какое сочетание слов не является словосочетанием?
А) в течение дня;
Б) верная мужу;
В) грустный взгляд;
Г) поехал отдохнуть;
Д) женщина – врач.
5. Какое словосочетание связано способом управления?
А) чуть – чуть прикоснуться;
Б) прикоснуться к плечу;
В) к больному плечу;
Г) очень больно;
Д) сразу обратился.
6. Какое словосочетание связано способом примыкания?
А) сразу обратился;
Б) с радостью обратился;
В) обратился к подруге;
Г) к давней подруге;
Д) двое из них.
7. Какое словосочетание связано способом согласования?
А) приду поговорить;
Б) доволен одним;
В) к моему сыну;
Г) белый от боли;
Д) мало-помалу привыкаю.
8. Укажите глагольное словосочетание:
А) чуть – чуть прикоснуться;
Б) к моему сыну;
В) к больному плечу;
Г) очень больно;
Д) двое из них.
9. Укажите именное словосочетание:
А) приду поговорить;
Б) мало-помалу привыкаю;
В) прикоснуться к плечу;
Г) белый от боли;
Д) с радостью обратился.
10. Укажите наречное словосочетание:
А) чересчур быстро;
Б) любящая тебя;
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В) вышла замуж;
Г) в чьих-то перчатках;
Д) нечто странное.

на тему: «Простое предложение»

1. Найдите простое предложение:
А) Вечереет, небо на западе порозовело.
Б) Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает  перед рассветом.
В) Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся.
Г) Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат.
Д) Отъехав от берега, я опустил вёсла, и меня понесло по течению.

2. Укажите односоставное предложение:
А) Оттуда несло запахом свежескошенной травы.
Б) Волга – красивейшая река России.
В) Мал золотник, да дорог.
Г) Лишь самые выносливые смогли одолеть подъём на снежную вершину.
Д) Он ловкий и быстрый.

3. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым:
А) Он собирается заниматься в новой спортивной школе.
Б) Стану сказывать я сказку.
В) Я буду учителем в вашей школе.
Г) Мы предложили ему поиграть с нами.
Д) Сирень начинает отцветать в начале лета.

4. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым:
А) Дом будут строить каменщики.
Б) Я должен был признать свои ошибки.
В) Я пришел с вами поспорить.
Г) Он просил приехать нас завтра.
Д) Желание учиться овладело мальчиком.

5. Укажите предложение с составным именным сказуемым:
А) Я не мог оторвать глаз от убегающего лося.
Б) Мы будем вместе решать эту проблему.
В) В лицо мне дышит свежая трава.
Г) Ящериц кругом было много.
Д) Я хочу поговорить с ним об этом.

6. Укажите определённо-личное предложение:
А) С давно забытым упоеньем смотрю на милые черты.
Б) Уж красавицы весны колесница золотая мчится с горной вышины.
В) Ради розы терпят и шипы.
Г) Нигде жилья не видно на просторе.
Д) Нам теперь стоять в ремонте.

7. Укажите неопределённо-личное предложение:
А) По ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой.
Б) Кому-то принесли от мастера ларец.
В) Волка шапками не закидаешь.
Г) Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня.
Д) На пригорке то сыро, то жарко.

8. Укажите обобщённо-личное предложение:
А) Бумагу для обёртывания берут прочную.
Б) Из воды пустой масла не извлечёшь.
В) Под музыку дождя иду во тьме.
Г) Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей.
Д) Еду-еду в чистом поле.

9. Укажите безличное предложение:
А) Дни поздней осени бранят обыкновенно.
Б) В дверь негромко постучали.
В) Про победу Великого года будут петь в самом дальнем краю.
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Г) В душу повеяло жизнью и волей.
Д) Приветствую тебя, пустынный уголок.

10. В каком предложении нужно поставить тире между подлежащим и сказуемым:
А) Умный смех как прекрасный источник энергии.
Б) Эти равнины словно бескрайнее море.
В) Читать значит узнавать много нового и интересного.
Г) Жизнь прекрасна и удивительна.
Д) Бедность не порок.

2.4. Примерные темы докладов

Инструкция по подготовке доклада:

1. Подготовка выступления 
Этапы подготовки доклада:
1.  Определение  цели доклада  (информировать,  объяснить,  обсудить  что-то  (проблему,  решение,
ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.). 
2.  Подбор  для  доклада  необходимого  материала  из  литературных  источников.  
3. Составление плана доклада,  распределение собранного материала в необходимой логической  
последовательности.  
4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и электронной презентации. 
5.  Заучивание,  запоминание  текста  машинописного  доклада.  
6.  Репетиция,  т.е.  произнесение  доклада  с  одновременной  демонстрацией  презентации.  
2. Общая структура доклада 
Построение  доклада  включает  три  части:  вступление,  основную  часть  и  
заключение.  
3. Вступление. 
1.  Формулировка  темы  доклада  (она  должна  быть  не  только  актуальной,  но  и  оригинальной,
интересной  по  содержанию).  
2.  Актуальность  выбранной  темы  (чем  она  интересна,  в  чем  заключается  ее  важность,  почему
учащимся  выбрана  именно  эта  тема).  
3. Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за последние 5 лет). 
4. Требования к оформлению доклада. 
Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение доклада в течение 7
-10  минут  (3-5  машинописных  листа  текста  с  докладом).  Поэтому  при  подборе  необходимого
материала для доклада отбирается самое главное. В докладе должны быть кратко отражены главные

моменты  из  введения,  основной  части  и  заключения.  При  подготовке  конспекта  доклада
необходимо  составить  не  только  текст  доклада,  но  и  необходимый  иллюстративный  материал,
сопровождающий  доклад  (основные  тезисы,  формулы,  схемы,  чертежи,  таблицы,  графики  и
диаграммы, фотографии и т.п.). 
5. Оформление печатного текста доклада.
1.  Текст  доклада  должен быть  набран  в  редакторе  Microsoft  Word  версий  97-2007  и  позднее  и
распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа белой бумаги форматом А4 (210 на
297мм). 
2. Основной текст: шрифт Times New Roman -  14, без переноса слов, междустрочный интервал
полуторный, выравнивание по ширине.
3. Поля: слева - 3 см, сверху – 2 см, справа - 2 см, внизу - 2 см, абзацный отступ – 1,25 см.
4.  Заголовки  первого  порядка:  обозначаются  римскими  цифрами,  набираются  все   заглавными
буквами,  по центру, без отступа и точки на конце; шрифт 18, полужирный.
5. Заголовки второго порядка по центру, без отступа, арабские цифры, без точки, с заглавной буквы,
далее строчными буквами; шрифт 16, полужирный.
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Примерные темы докладов (рефератов)
1. Русский язык среди других языков мира.
2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
3. Языковой портрет современника.
4. Молодежный сленг и жаргон.
5. Деятельность  М. В.  Ломоносова в  развитии и популяризации русского  литературного

языка.
6. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.
7. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков.
8. Формы существования национального русского языка: русский литературный

язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы.
9. Язык и культура.
10. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской

устной речи.
11. Вопросы экологии русского языка.
12. Виды делового общения, их языковые особенности.
13. Языковые особенности научного стиля речи.
14. Особенности художественного стиля.
15. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования.
16. Экспрессивные средства языка в художественном тексте.
17. СМИ и культура речи.
18. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения.
19. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики

в произведениях художественной литературы.
20. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
21. Русское письмо и его эволюция.
22. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.
23. Антонимы и их роль в речи.
24. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации

речи.
25. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.
26. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.
27. В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».
28. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
29. Исторические изменения в структуре слова.
30. Учение о частях речи в русской грамматике.
31. Грамматические нормы русского языка.
32. Лексико-грамматические  разряды  имен  существительных  (на  материале  произведений

художественной литературы).
33. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики

русских поэтов).
34. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.
35. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.
36. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции,

употребление.
37. Слова-омонимы в морфологии русского языка.
38. Роль словосочетания в построении предложения.
39. Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики.
40. Синтаксическая роль инфинитива.
41. Предложения с однородными членами и их функции в речи.
42. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста.
43. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций.
44. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления.
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45. Синонимика простых предложений.
46. Синонимика сложных предложений.
47. Использование сложных предложений в речи.
48. Способы введения чужой речи в текст.
49. Русская пунктуация и ее назначение.
50. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста.

2.5. Список вопросов к  дифференцированному зачету

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

1. Язык – важнейшее средство общения.
2. Язык и речь. Сходства и различия.
3. История развития русского языка.
4. Понятие фонетики, фонемы, основные фонетические единицы.
5. Классификация звуков речи.
6. Фонетический разбор слова.
7. Обозначение мягкости согласных с помощью Ь.
8. Определение орфоэпии. Понятие ударение и его виды.
9. Функции и свойства ударения в русском языке.
10. Орфоэпические нормы русского языка.
11. Понятие «лексика и «лексикология».
12. Лексема. Виды лексем.
13. Словарное богатство русского языка.
14. Лексическое и грамматическое значение слова.
15. Лексические группы слов по значению.
16. Лексические группы слов по происхождению.
17. Лексические группы слов по употреблению.
18. Понятие фразеология и фразеологизм.
19. Отличие фразеологизмов от свободных словосочетаний.
20. Понятие морфемы. Основные морфемы, виды морфем.
21. Морфемный анализ слова.
22. Способы образования слов в русском языке.
23. Словообразовательный анализ слова.
24. Понятие морфологии.
25. Классификация частей речи.
26. Самостоятельные части речи.
27. Служебные части речи.
28. Род имени существительного.
29. Категория одушевленности у существительных.
30. Число имен существительных.
31. Падеж и склонения имени существительного
32. Разносклоняемые и несклоняемые существительные.
33. Имя прилагательное.
34. Разряды прилагательных по значению.
35. Полная и краткая форма прилагательных.
36. Склонение прилагательных.
37. Степени сравнения прилагательных.
38. Глагол. Неопределенная форма глагола.
39. Переходные и непереходные глаголы.
40. Возвратные глаголы.
41. Спряжение глаголов.
42. Наклонения глаголов.
43. Вид глаголов.
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44. Время глагола.
45. Разноспрягаемые и особо спрягаемые глаголы.
46. Безличные глаголы.
47. Местоимение. Разряды местоимений.
48. Личные местоимения.
49. Возвратные местоимения.
50. Неопределенные местоимения.
51. Отрицательные местоимения.
52. Склонение местоимений.
53. Наречие. Понятие о наречии.
54. Разряды наречий по значению.
55. Степени сравнения наречий.
56. Числительное. Виды числительных.
57. Правописание сложных и составных числительных.
58. Склонение числительных.
59. Причастие. Виды причастий.
60. Действительные и страдательные причастия.
61. Деепричастия. Вид деепричастия.
62. Служебные части речи. (предлог, союз, частица).
63. Междометие как особая часть речи в русском языке.

Примерные темы сочинений.
1. Помощь и благотворительность: в чем их сходство и различие.
2. Будущее начинается сегодня.
3. «Они нам весну подарили, а сами цветами в полях проросли».
4. Когда слово не расходится с делом.
5. Хочу сказать «спасибо» (Кому? За что?).
6. Свободное время – прекрасное время….Свободное время – трудное время…
7. Пример интеллигентности (известный человек, знакомый, герой фильма…)
8. Голос – «мелодия души».
9. «Ласковое слово – что вешний день».
10. Рассказ публицистического характера о родном крае.
11. Интервью у сокурсников о важном событии в их жизни.
12. Обязанность и долг.
14. Интеллигентность и образованность: одно и то же это ?
15.Отечества достойный сын.
16. Есть такая профессия – Родину защищать.
17. Совесть – нравственный компас человека.
18. «Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения».
19. Всегда ли новые технологии ведут к прогрессу?
20. Можно ли обойтись без потребности общения между людьми.
21. Является ли труд потребностью?
22. Можно ли обойтись без духовных ценностей?
23. Что значит найти себя?
24. «За» и «против» компьютера.
25. «Горькая» правда. Хорошо это или плохо?
26.  Можно ли жить на свете без поэзии?
27. Его я считаю истинным мастером слова русского.
28 Как сделать повседневную жизнь интересной?
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29. Книга, о которой хочется рассказать.
30. Что я больше всего ценю в человеке?
31. Почему так важно в жизни научиться понимать другого?
32.Нужна ли сказка людям XXI века?
33. Видом орел, а умом тетерев.
34. Книга – учебник жизни.
35. Уважение к старшим – закон нашей жизни.
36. Зовут дороги дальние.
37. Книга, которая оставила неизгладимое впечатление.
38. Человек, которому я верю.
39 Истории и легенды моей семьи.
40. Как литература помогает изучать историю.
41. Речь красна слушанием.
42. Что вам чаще всего вспоминается, когда вы надолго отлучаетесь из своего дома?
43. Что дают человеку знания?
44. Что важнее: кем быть или каким быть?

Инструкция по сдаче экзамена:

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам.  Экзаменационный билет содержит 

два вопроса.  Студент допускается к экзамену при условии полного выполнения всех 

практических заданий по дисциплине ( конспекты, доклады, рефераты, письменные 

домашние и аудиторные работы ).

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме.
2. Лексика как раздел лингвистики. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы и их употребление.
3. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 
заимствованная лексика, старославянизмы) и употребления (нейтральная, книжная, 
лексика устной речи). Профессиональные слова. Активный и пассивный словарный 
запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.
4. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 
речи. Афоризмы.
5. Фонетика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Фонетический разбор 
слова. Орфоэпические нормы (произносительные и нормы ударения). Произношение 
гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов.

6. Словообразование как раздел лингвистики. Способы словообразования русского 
языка.

7. Система частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи.
8. Имя существительное как часть речи.
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9. Имя прилагательное как часть речи.
10. Имя числительное как часть речи
11. Местоимение как часть речи.
12. Глагол как часть речи
13. Причастие и деепричастие как особые формы глагола.
14. Наречие как часть речи.
15. Основные единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Строение словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании.

16. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
Второстепенные члены предложения.

17. Односоставные и неполные простые предложения.
18. Осложненное простое предложение.
19. Способы передачи прямой речи.
20. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.
21. Сложное предложение. Сложноподчиненное предложение.
22. Бессоюзное сложное предложение.
23. Функциональные стили речи и их особенности.
24. Текст как произведение речи.
25. Функционально - смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи.

..

3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК

Оценка экзамена, дифференцированного зачета, задания выражается в баллах (при 
устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,
владение  основными понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по
данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Оценка  работы  студента  на  практических  занятиях осуществляется  по  следующим

критериям:

Отлично -    активное  участие  в  обсуждении  проблем  каждого  семинара,  самостоятельность
ответов,  свободное  владение  материалом,  полные  и  аргументированные  ответы  на  вопросы
семинара,  участие  в  дискуссиях,  твёрдое  знание  лекционного  материала,  обязательной  и
рекомендованной дополнительной литературы, регулярная посещаемость занятий.
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Хорошо -   недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незначительные ошибки в
формулировке  категорий  и  понятий,  меньшая  активность  на  семинарах,  неполное  знание
дополнительной литературы, хорошая посещаемость.
Удовлетворительно -   ответы отражают в целом понимание темы, знание содержания основных
категорий  и  понятий,  знакомство  с  лекционным  материалом   и  рекомендованной   основной
литературой,  недостаточная  активность  на  занятиях, оставляющая желать лучшего посещаемость.
Неудовлетворительно -  пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах на вопросы,
плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для получения более высоких оценок.

Оценка  работы  студента  при  подготовке  доклада осуществляется  по  следующим

критериям:

Изложенное понимание доклада как целостного авторского текста определяет критерии его
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса;
соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста: 

- актуальность темы исследования; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной
проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); 
-  умение  работать  с  исследованиями,  критической  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; 
Степень раскрытия сущности вопроса:

- соответствие плана теме доклада; 
- соответствие содержания теме и плану доклада; 
- полнота и глубина знаний по теме; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
-  умение  обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по  одному  вопросу
(проблеме).
Обоснованность выбора источников:

-  оценка  использованной  литературы:  привлечены  ли  наиболее  известные  работы  по  теме
исследования (в  т.ч.  журнальные публикации последних  лет,  последние  статистические данные,
сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:

-   насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 
-  оценка  грамотности  и  культуры  изложения  (в  т.  ч.   орфографической,  пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией; 
- соблюдение требований к объёму доклада.
Отлично -   выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные
ответы на дополнительные вопросы.
Хорошо -    основные требования  к  докладу  и  его  защите  выполнены,  но  при  этом допущены
недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в оформлении;
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Удовлетворительно -   имеются существенные отступления от требований к подготовке доклада. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Неудовлетворительно -   тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.

Оценка работы студента при  бланковом тестировании осуществляется по следующим

критериям:
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Оценка (стандартная)
Оценка (тестовые нормы: % правильных

ответов)
Отлично 90 – 100 %

Хорошо 75 – 89 %

Удовлетворительно 50 – 74 %

Неудовлетворительно менее 50 %

Оценка  работы  студента  при  сдаче  экзамена  (дифференцированного  зачета)

осуществляется по следующим критериям:

Формой  промежуточной   аттестации  являются  дифференцированный  зачет  и  экзамен.
Оценка знаний производится по 4-х балльной шкале.
Отлично -    выставляется студенту,  показавшему всесторонние, систематизированные,  глубокие
знания  программы  дисциплины  и  умение  уверенно  применять  их  на  практике  при  решении
конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.
Хорошо -      выставляется  студенту,  твердо  знающему  материал,  грамотно  и  по  существу
излагающему  его,  умеющему  применять  полученные  знания  на  практике,  но  допускающему
некритичные неточности в ответе или решении задач.
Удовлетворительно -    выставляется  студенту,  показавшему  фрагментарный,  разрозненный
характер знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающего логическую
последовательность в изложении программного материала, но при этом владеющему основными
разделами  дисциплины,  необходимыми  для  дальнейшего  обучения  и  способному  применять
полученные знания по образцу в стандартной ситуации.
Неудовлетворительно -   выставляется  студенту,  который  не  знает  большей  части  основного
содержания  дисциплины,  допускает  грубые  ошибки  в  формулировках  основных  понятий
дисциплины и решать типовые практические задачи.

Для  оценивания    сочинения  используются следующие критерии оценивания:

Отлично  -   самостоятельно  и  правильно  решена  учебно-профессиональная  задача,  уверенно,
логично,   последовательно  и   аргументировано   излагается   решение  с   использованием
профессиональных понятий.
Хорошо  -     самостоятельно  и  в  основном  правильно  решена учебно-профессиональная  задача,
уверенно,  логично, последовательно  и  аргументировано  излагается  решение с использованием
профессиональных понятий.
Удовлетворительно  -    в   основном   решена   учебно-профессиональная  задача,   допущены
несущественные   ошибки,   слабо  аргументировано   решение  с  использованием   в   основном
профессиональных понятий.
Неудовлетворительно  -  не решена учебно-профессиональная задача.

Оценка  работы  студента  по  написанию  сочинения осуществляется  по следующим

критериям:

Написание сочинения определяется  критериями  оценки:  содержания и композиционного
оформления;  языкового оформления;  грамотности.

При оценке письменных работ также учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 
правильность письма.

Содержание и композиционное оформление оценивается по следующим пунктам:

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
 полнота раскрытия темы;
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 правильность фактического материала;
 последовательность и логичность изложения;
 правильное композиционное оформление работы.

Языковое оформление оценивается по следующим пунктам:

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков студентов,
принято  считать  богатство,  точность,  выразительность  речи,  ее  правильность,  уместность
употребления  языковых  средств,  поэтому  изложения  и  сочинения  оцениваются  с  точки  зрения
следующих критериев:
 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 правильность и уместность употребления языковых средств.

Показателями  богатства  речи являются  большой  объем  активного  словаря,  развитой
грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе
оформления высказывания.

Показатель  точности речи -  умение  пользоваться  синонимическими  средствами  языка  и
речи,  выбрать  из  ряда  возможных  то  языковое  средство,  которое  наиболее  уместно  в  данной
речевой  ситуации.  Точность  речи,  таким  образом,  прежде  всего,  зависит  от  умения  студентов
пользоваться  синонимами,  от  умения  правильно  использовать  возможности  лексической
сочетаемости  слов,  от  понимания  различных  смысловых  оттенков  лексических  единиц,  от
правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных
и указательных местоимений).

Выразительность  речи предполагает  такой  отбор  языковых  средств,  которые
соответствуют  целям,  условиям  и  содержанию  речевого  общения.  Это  значит,  что  пишущий
понимает  особенности  речевой  ситуации,  специфику  условий  речи,  придает  высказыванию
соответствующую стилевую окраску и  осознанно отбирает образные,  изобразительные средства.
Так,  в  художественном  описании,  например,  уместны  оценочные  слова,  тропы,  лексические  и
морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины,
конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за

грамотность: 
При выставлении  оценки  за  содержание  и  речевое  оформление  согласно  установленным

нормам  необходимо  учитывать все  требования,  предъявляемые  к  раскрытию  темы,  а  также  к
соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).

При  выставлении  второй  оценки  учитывается количество  орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок.

Оценка За содержание и речь За грамотность
отлично - содержание работы 

полностью соответствует теме;
- фактические ошибки 
отсутствуют;
- содержание излагается 
последовательно;
- работа отличается богатством 
словаря, разнообразием 
используемых синтаксических 
конструкций, точностью 
словоупотребления;
- достигнуты стилевое единство
и выразительность текста.
В целом в работе допускается: 
1 недочет в содержании; 1-2 

допускаются: 
1 орфографическая, или 1

пунктуационная, или 1
грамматическая ошибки
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речевых недочета.

хорошо

- содержание работы в 
основном соответствует теме 
(имеются незначительные 
отклонения от темы);
- содержание в основном 
достоверно, но имеются 
единичные фактические 
неточности;
Имеются незначительные 
нарушения последовательности
в изложении мыслей;
- лексический и 
грамматический строй речи 
достаточно разнообразен;
- 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.

допускаются: 
2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или
1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или
4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических

ошибок, а также 
2 грамматические ошибки

удовлетворительно

- в работе допущены 
существенные отклонения;
- работа достоверна в главном, 
но в ней имеются отдельные 
фактические неточности;
- допущены отдельные 
нарушения последовательности
изложения;
- 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 5 речевых 
недочетов.

допускаются:
4 орфографические и

4 пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические и 
5 пунктуационных, или
7 пунктуационных при

отсутствии
орфографических

неудовлетворительно - работа не соответствует теме; 
- допущено много фактических 
неточностей; 
- нарушена последовательность
мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, 
работа не соответствует плану;
- крайне беден словарь, работа 
написана короткими 
однотипными предложениями 

допускаются:
7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или
6 орфографических и 

8 пунктуационных, или
5 орфографических и 

9 пунктуационных, или
9 пунктуационных, или 
8 орфографических и 
5 пунктуационных,
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со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи 
неправильного 
словоупотребления;
- нарушено стилевое единство 
текста. 
В целом в работе допущено: 
6 недочетов и до 7 речевых 
недочетов

а также 7 грамматических
ошибок

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной  и

основной литературы:

1. Рекомендуемая литература

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.   Гольцова  Н.Г.  Русский  язык и  литература.  Русский  язык:  учебник  для 10-11 классов

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин,
М.А. Мищерина. – 5-е изд. –М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018.- 336 с. 

2.  Гольцова  Н.Г.Русский  язык  и  литература.  Русский  язык:  учебник  для  10-11  классов
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин,
М.А. Мищерина. – 5-е изд. –М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018.- 360 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Грибанская  Е.Э.  Русский  язык  и  культура  речи  [Электронный  ресурс]:  учебно-
практическое пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Российский  государственный университет  правосудия,  2018.  — 140  c.  — 978-5-93916-658-4.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78310.html

2. Крылова  О.А.  Порядок  слов  в  русском  языке.  Лингводидактический  аспект
[Электронный ресурс]  /  О.А. Крылова,  С.А. Хавронина.  — Электрон.  текстовые данные.  — М.:
«Русский  язык».  Курсы,  2015.  —  168  c.  —  978-5-88337-373-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79395.html

3. Скорикова Т.П. Практикум по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс]:
учебное  пособие  /  Т.П.  Скорикова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 100 c. — 978-5-7038-3737-
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31615.html

4. Акишина А.А. Этикетные выражения в русском языке [Электронный ресурс] : учебное
пособие  для  иностранных  учащихся  /  А.А.  Акишина,  Н.И.  Формановская,  Т.Е.  Акишина.  —
Электрон. текстовые данные. — М. : «Русский язык». Курсы, 2016. — 248 c. — 978-5-88337-374-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79342.html

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
2. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 
3. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
4. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
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5. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
6. www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей

«Я иду на урок русского языка».
7. www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты,

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).
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