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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

при реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС 

УД.01 Учебные дисциплины 

УД.01.01 Русский язык  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Русский язык » (УД.01.01) предопределяется 

особенностями современного социального заказа на подготовку специалистов. 

уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

знать: 

о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 

деловой сферах общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 129 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

Время изучения: 1-4 семестры. 

Форма итоговой аттестации – комплексный дифференцированный зачет. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 129 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия 16 

контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 2 
курс 4 семестр 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы 

на активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие 

преподавателя и обучающихся и позволяют выстроить образовательное 

пространство для самореализации личности. Интерактивные формы работы: деловая 

игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех 

обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде 

всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимися и преподавателем, между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01.01 Русский язык и культура речи 
 

 

Наименование тем 

раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

I семестр 

«Введение» Содержание: 4 1,2,3 

Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы нормы. 
Словари русского языка. 

Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств). 

Практические занятия: 1 
Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа: 1 
Вводный контроль: диктант 

Самостоятельная работа: 4 

- социальные аспекты культуры речи (обсуждение проблемы с использованием диалогической и монологической форм речи); 
- анализ речевых структур с точки зрения использования нормированных и ненормированных средств языка (на примере 

литературных текстов и письменных высказываний студентов); 

- построение речевых высказываний в устной и письменной форме с учетом требований культуры речи; 
- преобразование монологической речи в диалогическую и наоборот 

Тема 1 

Фонетика 

Содержание: 10 1,2,3 

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. 

Логическое ударение. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических форм и отдельных слов.  

Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных 

слов; сценическое произношение и его особенности. 
Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа: 1 

Тест по разделу Фонетика и Орфоэпия 

Самостоятельная работа: 5 

- определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю; 

- упражнения по определению ударения в слове; 
- наблюдение над собственным произношением 
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Тема 2 

Лексика и 

фразеология 

Содержание: 10 1,2,3 

Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы русского языка. Лексико-фразеологическая 

норма, ее варианты. 

Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребление профессиональной лексики и научных 

терминов. 

Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении 

фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа: 1 

Тест и задача по лексике 

Самостоятельная работа: 4 

- лексические изобразительно-выразительные средства языка; 

- происхождение, строение и значение фразеологизмов; 

- лексические ошибки и их исправление; 
- стилистический анализ текста. 

II семестр 

Тема 3 

Словообразование 

Содержание: 
Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. 

14 1,2,3 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа: 1 

Диктант с грамматическим заданием 

Самостоятельная работа: 4 

- словообразовательный анализ общеупотребительной и профессиональной лексики; 

- стилистический анализ словообразовательных средств в художественном, публицистическом и научно-популярном текстах; 

- использование лексики со стилистическими окрашенными морфемами в собственном тексте. 

Тема 4 

Части речи 

Содержание: 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и 

использовании в тексте форм слова. 

13 1,2,3 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа: 1 

Работа с текстом 
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 Самостоятельная работа: 7  

- морфологический разбор частей речи; 

- стилистический анализ грамматических форм в тексте; 

- выявление ошибок на употребление форм слова; 

- использование заданных форм слова в предложении и тексте 

III семестр 

Тема 4 

Части речи 

Содержание: 19 1,2,3 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и 

использовании в тексте форм слова. 

Практические занятия: 12 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа: 1 

Тест в формате ЕГЭ 

Самостоятельная работа: 12 

- морфологический разбор частей речи; 

- стилистический анализ грамматических форм в тексте; 

- выявление ошибок на употребление форм слова; 
- использование заданных форм слова в предложении и тексте 

IV семестр 

Тема 5 

Синтаксис 

Содержание: 12 1,2,3 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 
Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложение. Актуальное членение 

предложения. 

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парпелляция и другие формы речи). 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Практические занятия: 5 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа: 1 

Диктант с грамматическим заданием 

Самостоятельная работа: 4 

- синтаксический разбор; 

- стилистический анализ синтаксических структур в тексте; 
- конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным использованием заданных синтаксических структур. 

Тема 6 Содержание: 5 1,2 
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Нормы русского 

правописания 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов 
различной структуры и значения. 

Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль 

знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

  

Практические занятия: 2 
Закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная работа: 6 

- орфографический и пунктуационный разбор; 
- диктант, выписки, конспектирование, реферирование текстов по общим вопросам русского языка, литературе и специальным 

предметам; 

- группировка трудных для написания слов и словосочетаний по орфографическому признаку; выявление факультативных и 

альтернативных знаков препинания; 
- проверка соблюдения орфографических и пунктуационных норм в своих письменных работах; исправление ошибок. 

Тема 7 

Текст. Стили речи 

Содержание: 4 1,2,3 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение, 
характеристика, сообщение (варианты повествования). 

Описание научное, художественное, деловое. 

Функциональные стили литературного языка: разговорного, научного, официально-делового, публицистического, 

художественного; сфера их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных стилей. Жанры 

деловой и учебно-научной речи. 
Практические занятия: 2 
Закрепление пройденного материала. 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа: 5 

- стилистический разбор художественного, учебно-научного и официально-делового стилей; 
- выявление средств художественной выразительности в связи с жанровым произведения и его идейно-тематическим 

содержанием; 

- анализ индивидуально-авторских стилистических средств; 

- выявление авторских знаков и их смысловой и стилистической роли; анализ графики; 

- выявление ошибок, нарушающих стилевое единство текста; 
- создание текстов в жанрах учебно-научного и официально-делового стилей 

 Всего аудит. 129  

 Всего самост. 55  

 Максимальная нагрузка 184  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение. 

Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Типы нормы. 

Словари русского языка. 

Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств). 

Требования к знаниям: знать различия между языком и речью, функции языка, 

признаки литературного языка и типы речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики 

общения, учет коммуникативного компонента). 

Требования к умениям: уметь создавать тексты в устной и письменной форме, 

различать элементы нормированной и ненормированной речи. 

Практические работы: 

- социальные аспекты культуры речи (обсуждение проблемы с 

использованием диалогической и монологической форм речи); 

- анализ речевых структур с точки зрения использования нормированных и 

ненормированных средств языка (на примере литературных текстов и письменных 

высказываний студентов); 

- построение речевых высказываний в устной и письменной форме с учетом 

требований культуры речи; 

- преобразование монологической речи в диалогическую и наоборот 

 

Тема 1. Фонетика. 

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения, 

основные тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. 

Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и 

согласных звуков; произношение заимствованных слов; сценическое произношение 

и его особенности. 

Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. 

Требования к знаниям: знать особенности русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы. 

Требования к умениям: владеть понятием фонемы, фонетическими средствами 

речевой выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями. 

практические работы: 

- определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю; 

- упражнения по определению ударения в слове; 

- наблюдение над собственным произношением 
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Тема 2. Лексика и фразеология. 

Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы 

русского языка. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 

Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, 

избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их 

исправление. Афоризмы. 

Требования к знаниям: знать лексические и фразеологические единицы языка. 

Требования к умениям: владеть нормами словоупотребления, определять 

лексическое значение слова; уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, 

этимологическими и др. словарями. 

практические работы: 

- лексические изобразительно-выразительные средства языка; 

- происхождение, строение и значение фразеологизмов; 

- лексические ошибки и их исправление; 

- стилистический анализ текста. 

 

Тема 3. Словообразование. 

Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Требования к знаниям: знать способы словообразования. 

Требования к умениям: уметь пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных 

целях. 

практические работы: 

- словообразовательный анализ общеупотребительной и профессиональной 

лексики; 

- стилистический анализ словообразовательных средств в художественном, 

публицистическом и научно-популярном текстах; 

- использование лексики со стилистическими окрашенными морфемами в 

собственном тексте. 

 

Тема 4. Части речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей 

речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

Требования к знаниям: знать самостоятельные и служебные части речи. 

Требования к умениям: уметь употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и стилистическими особенностями 

создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

практические работы: 

- морфологический разбор частей речи; 

- стилистический анализ грамматических форм в тексте; 
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- выявление ошибок на употребление форм слова; 

- использование заданных форм слова в предложении и тексте 

 

Тема 5. Синтаксис. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное 

сложное предложение. Актуальное членение предложения. 

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, 

многосоюзие, парпелляция и другие формы речи). 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

Требования к знаниям: знать синтаксический строй предложений. 

Требования к умениям: различать предложения простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова автора, цитаты; уметь пользоваться 

багажом синтаксических средств при создании собственных текстов различных 

стилей; редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

практические работы: 

- синтаксический разбор; 

- стилистический анализ синтаксических структур в тексте; 

- конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным 

использованием заданных синтаксических структур. 

 

Тема 6. Нормы русского правописания. 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и 

грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения. 

Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков препинания в тексте. 

Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

Требования к знаниям: знать правила правописания, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания. 

Требования к умениям: уметь пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными знаками препинания. 

практические работы: 

- орфографический и пунктуационный разбор; 

- диктант, выписки, конспектирование, реферирование текстов по общим 

вопросам русского языка, литературе и специальным предметам; 

- группировка трудных для написания слов и словосочетаний по 

орфографическому признаку; выявление факультативных и альтернативных знаков 

препинания; 

- проверка соблюдения орфографических и пунктуационных норм в своих 

письменных работах; исправление ошибок. 
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Тема7.Текст.Стили речи. 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение, определение, характеристика, сообщение (варианты 

повествования). 

Описание научное, художественное, деловое. 

Функциональные стили литературного языка: разговорного, научного, 

официально-делового, публицистического, художественного; сфера их 

использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных 

стилей. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Требования к знаниям: знать функциональные стили литературного языка, 

иметь представление о социально-стилистическом расслоении современного 

русского языка. 

Требования к умениям: различать тексты по их принадлежности к стилям; 

анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно- 

научного и официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов. 

практические работы: 

- стилистический разбор художественного, учебно-научного и официально- 

делового стилей; 

- выявление средств художественной выразительности в связи с жанровым 

произведения и его идейно-тематическим содержанием; 

- анализ индивидуально-авторских стилистических средств; 

- выявление авторских знаков и их смысловой и стилистической роли; анализ 

графики; 

- выявление ошибок, нарушающих стилевое единство текста; 

- создание текстов в жанрах учебно-научного и официально-делового стилей 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел, 

- словари, 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Антонова Е.А. Русский язык : учеб. Для студ. Учреждений сред. Проф. Образования 

/  Е.С.Антонова,  Т.М.  Воителева.  –  7-е  изд.,  стер.  –  М.  :  Издательский  центр 

«Академия», 2019. – 416 с. 

 

Дополнительные источники: 

Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка.- М.,2002. 

 

Интернет-ресурсы:  

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех -  

http://gramota.ru/  

 https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie - информация об итоговом сочинении 

https://fipi.ru/  - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Российский образовательный портал  www.edu.ru  

Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/ 

Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 

http://gramota.ru/biblio/research/variants  - Л. А. Вербицкая «Давайте говорить правильно»  

http://gramota.ru/biblio/research/mid/  - Доклад МИД России «Русский язык в мире» (2003) 

 http://gramota.ru/biblio/research/rubric_370/  - М. В. Горбаневский, Ю.Н. Караулов, В. М. 

Шаклеин «Не говори шершавым языком» 

 

http://gramota.ru/
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://fipi.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://gramota.ru/biblio/research/variants
http://gramota.ru/biblio/research/mid/
http://gramota.ru/biblio/research/rubric_370/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения промежуточной 

аттестации, практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

умения:  

создавать тексты в устной и письменной форме, 

различать элементы нормированной и 
ненормированной речи 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 
в парах. 

владеть понятием фонемы, фонетическими 

средствами речевой выразительности, 

пользоваться орфоэпическими словарями 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, тестирование. 

владеть нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова; уметь 

пользоваться толковыми, фразеологическими, 

этимологическими и др. словарями 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, групповая работа, 

индивидуальные проекты. 

пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства в 

изобразительно-выразительных целях 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 

текста; выявлять грамматические ошибки в 

чужом и своем тексте 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, диктант с грамматическим 

заданием. 

различать предложения простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты; уметь пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании 

собственных текстов различных стилей; 

редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, работа с текстом (анализ 

текста). 

пользоваться  правилами правописания, 

вариативными и  факультативными знаками 

препинания 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

различать тексты по их принадлежности к Практические занятия, фронтальный 
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стилям; анализировать речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности; 

продуцировать разные типы речи, создавать 

тексты учебно-научного и официально-делового 

стилей в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

знания:  

различия между языком и речью, функции 

языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы, основные компоненты культуры 

речи (владение языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента) 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы. 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

лексические и фразеологические единицы языка Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, решение задач. 

способы словообразования Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

самостоятельные и служебные части речи Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

синтаксический строй предложений Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

правила правописания, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и 

знаков препинания 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

функциональные стили литературного языка, 

иметь представление о социально- 

стилистическом расслоении современного 

русского языка 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерные контрольные работы 

по учебной дисциплине «Русский язык икультура речи» 

1 курс 1 семестр 

Применение контрольной работы позволяет: 
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проверить общий уровень сформированности орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся на начало года в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Схема оценивания: 

Высокий уровень (соответствует оценке «отлично»): 

 безошибочная работа 

 работа, содержащая 1 негрубую орфографическую (пунктуационную) ошибку. 

Средний уровень (соответствует оценке «хорошо»): при наличии: 

 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 4 пунктуационных ошибок; 

 3 орфографических, если среди них есть однотипные. 

Удовлетворительный уровень (соответствует оценке «удовлетворительно»), 

при наличии: 

 2 орфографических и 3 пунктуационных ошибок; 

 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок; 

 7 пунктуационных ошибок; 

 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди них есть 

однотипные и негрубые; 

 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибок (только для 5 класса). 

Низкий уровень (соответствует оценке «неудовлетворительно»): 

 При большем количестве ошибок, чем указано в предыдущем пункте. 

 

Примерная контрольная работа, вводный диктант: 

Тишина 

А за дубами — Диканька с её великолепным дворцом, окружённым парком, 

сливающимся с дубовыми лесами, в которых водились даже стада диких коз. 

Я целый день провёл в этом лесу, октябрьский солнечный день. 

Тишина поразительная. Ни лист, ни веточка не шелохнутся. Если только смотреть на 

солнце — переливается в воздухе прозрачная, блестящая паутина между тонкой 

порослью, да если прислушаться — зашелестит на миг упавший с дерева дубовый 

лист. Земля была устлана плотно прибитыми накануне дождём жёлтыми листьями, 

над которыми стоят ещё зелёные, не успевшие пожелтеть и опасть листья молодой 

поросли. Ни звука, ни движения. 

Только лапчатый кленовый лист, прозрачно-жёлтый на солнце, стоит боком к стеблю 

и упорно правильным движением качается в стороны, как маятник: то вправо, то 

влево. Долго он качался и успокоился только тогда, когда оторвался, зигзагами 

полетел вниз и слился с жёлтым ковром. Да ещё тишина нарушилась двумя 

красавицами — дикими козами, которые быстро пронеслись мимо меня и скрылись  

в лесной балке... И конца-краю нет этому лесу. А посреди него — поляны, где 

пасутся табуны... 

Вот Волчий Яр, откуда открывается внизу далеко-далеко необъятный горизонт, 

прорезанный голубой лентой Ворсклы, то с гладким степным, то с лесистым 

обрывистым берегом... (По В. А. Гиляровскому.) 

(185 слов.) 



19  

Диканька, Ворсклы, Волчий Яр - слова написать на доске. 

 

Применение теста позволяет: 

проверить усвоение темы 

 

Схема оценивания: 

«5» - 90 – 100 %;«4» - 75 – 89 %;«3» - 50 – 74 %;«2»- менее 49 %. 
 

Тест по фонетике и орфоэпии. 

1 вариант 

1. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка? 

а) морфология, в) графика, 

б) орфография, 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. в) ч, ж, х, 

б) а,о,у,  г) ц, ф, э, 

д) я, ю, е, ё. 

4. На какие группы делятся все звуки? 

а) прописные и строчные; в) звонкие и глухие, 

б) ударные и безударные, 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,  в) звонкие/глухие, твердые/мягкие, 

б) звонкие/мягкие, глухие/твердые, г) звонкие/твердые, глухие/мягкие, 

д) ударные и безударные. 

7. Что такое словесное ударение? 

а) выделение одного слога в слове, в) акустические свойства звука, 

б)  минимальная  звуковая  единица, г) выделение одного слова в 

предложении, 

д) максимальная звуковая единица. 

8. Что изучает орфоэпия? 

а) словарный состав языка, в) звуки и буквы, 
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б) звуковую сторону языка, г) способы образования слов, 

д) части речи и их формы. 

9. Укажите верный вариант транскрипции слова яблонька: 

а) ['йаблан'ка], в) ['йаблон'ка], 

б) [яблон'ка],  г) ['йаблонка], 

д) ['йаблонька]. 

10. Укажите верный вариант переноса слова: 

а) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить, в) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство, 

б) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка, 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, в) ворона, воробей, сорока, 

б) неспроста, ослепительный, создавать, г) руководить, капуста, знобит, 

д) безразлично, лошадка, полотно. 

12. Подумайте, какой вариант здесь лишний: 

а) загар, изложение, заря, в) рядовой, рассказать, приласкать, 

б) росток, постелить, обжигать,  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, в) возьми, 

б) моль, 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, 

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, 
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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, в) горес..ный, радос..ный, 

б) вкус..ный, прекрас..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, в) бе..конечный, бе..толковый, 

б) бе..крайний, бе..цельный, г) бе..правный, бе..совестный, 

д) бе..словесный, бе..шумный. 

20. Найдите вариант слова с ударением на последнем слоге: 

а) центнер, в) начал, 

б) копировать, г) газопровод, 

д) камбала. 

 

2 вариант 

1. Назовите непарный по глухости – звонкости согласный 

а) [ т ] б) [ к ] в) [ х ] г) [ с ] д) [ ф ] 

2. В разделе «Фонетика» изучается: 

а) правописание слов в) словарный состав языка 

б) постановка знаков препинания г) состав слова 

д) звуки речи 

3. В каком слове звуков больше, чем букв? 

а) яблоки  в) день Д) скворцы 

б) пень г) соловьи 

4. Раздел «Орфоэпия» изучает: 

а) состав слова в) правописание слов 

б) звуки речи г) словосочетание 

д) произношение слов 

5. В каком слове буква Ё обозначает один звук? 

а) пьёт в) ёлка д) полёт 

б) ёжик г) объём 

6. Назовите основные средства графики. 

а) звуки в) слоги д) произношение 

б) буквы г) ударение 

7. Звуком речи является: 

а) минимальная звуковая единица, которая выделяется при звуковом членении 

слова, 

б) специальный вид письма  в) совокупность норм речи 

г) система ударений д) фиксация речи 

8. Что называется графикой? 

а) акустические свойства в) классификация звуков 

б) звуки человеческой речи г) способы образования звуков 

д) совокупность средств письменности, используемых для фиксации речи 
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9. Найдите вариант только со звонкими согласными: 

а) р,й,з,г,ж в) м,ч,ш,щ,л д) н,б,ц,в,м 

б) к,г,ж,д,в г) д,т,з,к,ф 

10. Какая буква обозначает два звука? 

а) э в) ю д) и 

б) у г) ы 

11. В каком сочетании предлог С произносится звонко? 

а) с ошибкой в) с крылом д) с языком 

б) с реки г) с горы 

12. Укажите слово, в котором есть звук О: 

а) отлив в) слепок д) кровля 

б) огурец г) Москва 

13. Назовите слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением: 

а) бетон в) трясина д) капуста 

б) печаль г) портфель 

14. В каком слове ударение падает на второй слог? 

а) квартал в) дозвонишься 

б) каталог г) средства д) некролог 

15. Укажите слово с равным количеством букв и звуков: 

а) лечить в) лень д) святое 

б) ядерный г) стажёр 

16. Укажите слова, в которых происходит оглушение: 

а) фуражка, грибков в) сбегать, сделать 

б) сдача, сбить г) сгоряча, сдвинуть 

д) сгореть, сгиб 

17. Укажите слово с Ъ (твёрдым знаком): 

а) вороб…и в) ин…екция д) уст… 

б) п…едестал г) бул…он 

18. В каком слове все согласные звуки твёрдые: 

а) след в) ножик д) сварщик 

б) ртуть г) один 

19. 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 

д) чудес…ный, блес…нуть 

20. Укажите вариант с О после шипящих: 

а) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 

б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 

в) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 

г) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 

д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 

 

Ответы 
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 1 вариант 2 вариант 

1. Г В 

2. В Д 

3. Д А 

4. Д Д 

5. А Д 

6. Д Б 

7. А А 

8. Б Д 

9. А А 

10. А В 

11. А Г 

12. В Д 

13. Г В 

14. А А 

15. А Г 

16. Г А 

17. Г В 

18. В В 

19. А В 

20. Г А 
 

Применение теста позволяет: 

проверить усвоение темы Лексика, знания и употребление лексики русского языка. 

 

Схема оценивания: 

«5» - 90 – 100 %;«4» - 75 – 89 %;«3» - 50 – 74 %;«2»- менее 49 %. 

 

Контрольный тест по теме «Лексикология и фразеология» 
 

1 вариант 
 

1. В каком предложении нарушены лексические нормы? 
 

1. В зимнем лесу есть своя неповторимая красота. 

2. Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы в ближайшем посёлке 

пополнить запасы продукции. 

3. Андерсен родился в 1805 году в старом датском городе Одензе. 

4. Живописный лес тянется вдоль реки. 
 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость? 
 

1. Испуганный котёнок сжался в клубок и жалобно запищал. 

2. Высокие тёмные ели росли по обеим сторонам изгороди. 
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3. У охотников самым осторожным зверем считается шакал. 

4. Сильный ветер внезапно загудел в вышине. 
 

3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность? 
 

1. Тропинка шла вдоль прибрежного обрыва. 

2. Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера героя. 

3. Взошло солнце и осветило всё вокруг. 
 

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых 

понятий? 
 

1. Радуясь солнышку, воробей что-то весело напевал себе под нос. 

2. Многие птицы способны запоминать и воспроизводить посторонние звуки. 

3. Три года учёбы пролетели незаметно. 

4. Не бойтесь погрустить немного вместе с музыкой. 
 

5. В каком предложении ошибка вызвана смешением паронимов? 
 

1. Пока не найдено эффектное средство против яда этой змеи. 

2. Лучший способ передвижения по глубокому снегу – передвижение на 

нартах. 

3. Утомлённые долгой дорогой, дети спали, не чувствуя задних ног. 

4. Русская литература имела существенную роль в развитии мировой 

культуры. 
 

6. В каком предложении употреблено слово без учёта его лексического 

значения? 
 

1. В ясные зимние дни лучи солнца прорываются сквозь заснеженные ветви. 

2. Окна моей комнаты выходят в сад. 

3. Снежная лавина – это лишь одна опасность, предостерегающая 

альпинистов в горах. 

4. Незнакомец показался ему человеком добрым. 
 

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического 

оборота? 
 

1. Он был бойцом не робкого десятка. 

2. Сам заварил кашу, сам теперь и расхлёбывай. 

3. Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес. 

4. По этой дороге он ходил с детства, любил её, знал как свои пальцы. 
 

8. Какой фразеологизм имеет значение «кое-как», «халатно»? 
 

1. По щучьему велению 

2. Не всё коту масленица 
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3. Спустя рукава 

4. Сматывать удочки 
 

9. В каком ряду слова не являются антонимами? 
 

1. Громкий - тихий 

2. Лидер – аутсайдер 

3. Дерзкий – безрассудный 

4. Активный – пассивный 
 

10. Укажите, чем являются слова горевать – печалиться? 
 

1. Синонимами 

2. Антонимами 

3. Паронимами 

4. Омонимами 
 

11. В предложении «Захлёбываясь от тоски, иду одна, без всякой мысли…» (М. 

Цветаева) подчёркнутое слово является 
 

1. Эпитетом 

2. Сравнением 

3. Метафорой 

4. Олицетворением 
 

12. В каком словаре можно уточнить значение непонятного слова? 
 

1. Словообразовательном 

2. Толковом 

3. Орфографическом 

4. Энциклопедическом 
 

13. Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются 

неправильно? 
 

1. Отец узнал об этом по происшествии двух лет. 

2. Набеги кочевником привели к опустению этих земель. 

3. Крещение Руси – поворотный момент в её истории. 

4. Язык – средоточие и выражение народного духа. 
 

14. Значение какого из приведённых фразеологизмов приведено неправильно? 
 

1. Верста коломенская – человек очень высокого роста 

2. Прикусить язык – испугаться 

3. Без царя в голове – не иметь ума 

4. Поставить с ног на голову – исказить факты. 
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15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются выделенные 

слова и словосочетания? 
 

Чем ближе к морю, тем всё шире, спокойнее Волга. Степной левый берег (1) тает в 

лунном (2) тумане, то от глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и 

красные, белые огоньки бакенов особенно ярко горят на (3) масляно - чёрных (4) 

полотнищах теней. Поперёк реки зыблется, сверкает (5) широкая тропа, (6) точно 

стая серебряных рыб преградила путь теплоходу. За кормою теплохода туманнее, 

темнее, чем впереди, и этим создаётся фантастическое впечатление: река течёт в 

гору. (7) Расстилая по воде (8) парчовые отблески своих огней, пароход скользит 

почти бесшумно, шумок за кормою (9) мягко – ласков, и воздух тоже (10) 

ласковый – (11) гладит лицо, (12) точно рука ребёнка. 
 

16. Найдите словосочетания, в которых слова являются омонимами? 
 

1. Коренной житель – коренной вопрос 

2. Человек худой – худой мир 

3. Больной заснул – больной ребёнок 

4. Спутник Марса – спутник по дороге 

5. Пачка газет – пачка балерины 

6. Звезда эстрады – звезда на небе 
 

17. Найдите предложения, в которых используется оксюморон? 
 

1. И царствует в душе какой – то холод тайный, когда огонь кипит в крови. 

(М. Лермонтов) 

2. Будь счастлива несчастием моим. (М. Лермонтов) 

3. Уходим мы, чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти. 

4. Мы сёла – в пепел; грады - в прах; в мечи – серпы и плуги. (Жуковский) 

 

 
2 вариант 

 

1. В каком предложении нарушены лексические нормы? 
 

1. Багровое зарево над горизонтом похоже на разгоревшееся пожарище. 

2. Алёне стало грустно, и она, накинув на плечи шаль, вышла в сад. 

3. Ему вспомнились стихи, прочитанные недавно в одном журнале. 

4. Мост, по которому переправлялся взвод, был построен недавно. 
 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость? 
 

1. Всё, что делал сын, всегда имело для неё огромное значение. 

2. Во время жизни в Париже поэт тосковал по родине. 

3. Жизнь убеждала её: хочешь знать правду, выясни всё собственноручно. 

4. И. Бунин высоко ценил роман А. Толстого «Пётр Первый». 
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3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность? 
 

1. Разлука с родиной ослабила творческие возможности художника. 

2. Я, однако, не терял ни бодрости, ни надежды. 

3. Много сил понадобилось выпускникам, чтобы справиться с этим трудным 

и сложным заданием. 
 

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых 

понятий? 
 

1. Бесшумные капли дождя барабанили по крышам и скамейкам. 

2. Смелые побеждают – трусливые погибают. 

3. Солнце село, но в лесу ещё светло; воздух чист и прозрачен. 

4. В окнах сверкала молния, и стёкла дрожали от грома. 
 

5. В каком предложении ошибка вызвана смешение паронимов? 
 

1. Важно не только написать отчёт о работе, но и представить его в срок. 

2. Обед как всегда был сытным и вкусным. 

3. Царственная красота зимнего леса поразила его. 

4. Около соседского дома стояла девочка лет пяти. 
 

6. В каком предложении употреблено слово без учёта его лексического 

значения? 
 

1. Волны моря бились о гранитные камни набережной. 

2. Я остановился в густой тени старой сосны. 

3. Отвечать за безопасность людей – это ответственная и многоликая работа. 

4. Во время войны вся тяжесть крестьянского труда легла на женские плечи. 
 

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического 

оборота? 
 

1. Так и ушли друзья несолоно хлебавши. 

2. Правды не скроешь, все знают: на воре шапка горит. 

3. Так и сидела ленивица у окна весь день, ворон считала. 

4. Жил он припеваючи, как у Христа за пазухой в масле катался. 
 

8. Какой фразеологизм имеет значение «очень быстро»? 
 

1. Душа в душу 

2. Задать перцу 

3. Во весь опор 

4. Нога за ногу 
 

9. В каком ряду слова не являются антонимами? 
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1. Сытый – голодный 

2. Альянс – союз 

3. Типичный – уникальный 

4. Хитрый – простодушный 
 

10. Укажите, чем являются слова планировка – планирование? 
 

1. Синонимами 

2. Антонимами 

3. Паронимами 

4. Омонимами 
 

11. В отрывке «Ветер хрустальную крошку метёт, Вьюга унылую песню поёт…» 

подчёркнутое слово является 
 

1. Эпитетом 

2. Сравнением 

3. Метафорой 

4. Олицетворением 
 

12. В каком словаре можно уточнить написание слова? 
 

1. Словообразовательном 

2. Толковом 

3. Орфографическом 

4. Энциклопедическом 
 

13. Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются 

неправильно? 
 

1. Ей нравилась его прямота и непринуждённость. 

2. Это был человек представительской внешности. 

3. Марья была искусственная мастерица 

4. В магазине продавались изделия из искусственного шёлка. 
 

14. Значение какого фразеологизма определено неправильно? 
 

1. Стоять как вкопанный – не двигаясь 

2. Бежать сломя голову – очень быстро 

3. Белая ворона – человек в белом 

4. Как снег на голову – неожиданно. 
 

15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются выделенные 

слова и словосочетания? 
 

Мещёра – остаток (1) лесного океана. Мещёрские леса (2) величественны, (3) как 

кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, 
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написал исследование о Мещёрском крае такие слова: « Здесь в (4) могучих 

сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу». 

По сухим сосновым борам идёшь, (5) как по глубокому дорогому ковру, - на 

километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами (6) 

косыми срезами лежит солнечный свет. Простым глазом видны мощные воздушные 

потоки. Облака (7) тают, стоя на месте. Сухое (8) дыхание лесов и запах 

можжевельника, должно быть, доносятся и до самолётов. (9) В необыкновенной, 

никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. (10) Голубым 

хрусталём загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Ещё всё спит. (11) 

Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и 

только совы летают около костра медленно и бесшумно, (12) как комья белого пуха. 
 

16. Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами? 
 

1. Здравый, мощь, добродетель, чуждый 

2. Здоровый, мощь, зима, чужой 

3. Здравый, мочь, добродетель, чужой 

4. Здоровый, мочь, зима, чуждый 
 

17. Найдите строку, в которой все слова являются исконно русскими? 
 

1. Свеча, солнце, утюг, тулуп 

2. Корзина, кружево, зодчий, невод 

3. Ребёнок, сказка, шуба, зонтик 
 

Ответы 

1 вариант 
 

1.  2 

2.  1 

3.  2 

4.  1 

5.  1 

6.  3 

7.  4 

8.  3 

9.  3 

10.1 

11.3 

12.2 

13.1, 2 

14.2 

15. 1) метафора, 2) метафора, 3) 

эпитет, 4) метафора, 5) метафора, 

6) сравнение, 7) метафора, 8) 

эпитет, 9) эпитет, 10) эпитет, 11) 

метафора, 12) сравнение. 

16.2, 5 
 

17.2 
 

2 вариант 
 

1.  1 

2.  3 

3.  3 

4.  1 

5.  1 

6.  3 

7.  4 

8.  3 

9.  2 

10.3 

11.4 

12.3 
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13.2, 3 

14.3 

15. 1) метафора, 2) эпитет, 3) 

сравнение, 4) эпитет, 5) 

сравнение, 6) сравнение, 7) 

Задача 

метафора, 8) метафора, 9) 

гипербола, 10) сравнение, 11) 

олицетворение, 12) сравнение 

16.1 

17.2 

Вариант 1. Прочитайте отрывок из стихотворения поэтессы 18 века. Объясните 

лексическое значение выделенного слова. Какой след в современном русском языке 

оставило это слово? 

Разлука - смерти образ лютой, 

Когда, лия по телу мраз, 

С последней бытия минутой 

Она скрывает свет от глаз. 

А.П.Бунина 

Ответ. Мраз (устар.) обозначает стужа, холод, мороз. В современном языке -мороз, 

мерзнуть, мерзкий ( вторичное прилагательное (то есть образованное от 

прилагательного же) образовано от прилагательного мьрзъ, имевшего значение 

«холодный». Значение «отвратительный» развилось со временем по аналогии: 

холодный – значит неприятный), мразь (от мерзкий). 

Вариант 2. Прочитайте отрывок из стихотворения поэта 18 века. Объясните 

лексическое значение выделенного слова. Какой след в современном русском языке 

оставило это слово? 

Пою Тебя всяк час, 

Источник благ нетленных! 

Внемли из уст Ты бренных 

Моих хвалений глас. 

И.Ф.Богданович 

Ответ. Внемли (устар.) от «внимать» обозначает слушай, понимай. В современном 

языке –внимание, внятный, иметь, имение. 

 
 

1 курс 2 семестр 

 

Применение контрольной работы (диктант с грамматическим заданием) 

позволяет: 

проверить умение производить различные виды разбора 

 

Схема оценивания: 

 
Отметка 

 

Орфографические / пунктуационные 

ошибки 

Дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, 

грамматическое) 

«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 
(негрубая) 

выполнены верно все задания 
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«4» 2/2; или 1/3; или 0/4; 
3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено не менее ¾ 
заданий 

«3» 4/4; или 3/5; или 0/7; 

в 5 кл. допускается: 5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные 

и негрубые) 

правильно выполнено не менее 

половины заданий 

«2» при большем количестве ошибок не выполнено более половины 

заданий 
 

Примерная контрольная работа, диктант с грамматическим заданием: 

Гость 

(1) Всё в доме переменилось, всё стало под стать новым обитателям. (2) Безбородые 

дворовые ребята, весельчаки и балагуры, заменили прежних степенных стариков. (3) 

На конюшнях завелись поджарые иноходцы, коренники и рьяные пристяжные. 

(4) В тот вечер, о котором зашла речь, обитатели дома занимались немногосложной, 

но, судя по дружному хохоту, весьма для них забавной игрой: они бегали по 

гостиным и залам и ловили друг друга. (5) Собаки бегали и лаяли, и висевшие в 

клетках канарейки, беспрестанно порхая, наперебой драли горло. 

(6) В разгар чересчур оглушительной потехи, недоступной пониманию дворовых, к 

воротам подъехал загрязнённый тарантас, и человек лет сорока не спеша вылез из 

него и остановился в изумлении. (7) Он постоял некоторое время, как бы оторопев, 

окинул дом внимательным взором, вошёл через приоткрытую калитку в дощатый 

палисадник и медленно взобрался на рубленное из сосны крыльцо с перилами. (8) В 

передней никто его не встретил, но дверь залы быстро распахнулась, и из неё, вся 

раскрасневшаяся, выскочила Шурочка. (9) Мгновенно вслед за ней со звонким 

криком выбежала вся молодая компания. (10) Удивлённая появлением нежданного и 

незваного посетителя, Шурочка внезапно затихла, но светлые, устремлённые на него 

глаза глядели так же ласково. 

(11) Гость, а это был не кто иной, как Лаврецкий, представился, и видно было 

смятение на его лице. (По И. Тургеневу.) 

(194 слова.) 

Задания к тексту 

В1. В каком предложении в наиболее обобщённом виде выражена основная мысль 

текста? 

В2. Какой тип речи представлен в тексте? 

В3. Объясните лексическое значение слов "дворовые" (ребята), "смятение". 

В4. Из 4 предложения выпишите слова, образованные разными способами. 

В5. Выпишите из 10 предложения слово(а), соответствующее(ие) схеме: одна 

приставка+корень+один суффикс+окончание. 

В6. Из 5 предложения выпишите словосочетания со связью примыкание, 

управление, согласование. 

В7. Найдите в тексте простые предложения, осложнённые обособленными 

обстоятельствами. Напишите их номера. 

В8. Найдите в тексте предложения с однородными сказуемыми. Напишите их 

номера. 
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В9. Определите, какие типы сложных предложений используются в тексте. 

В10. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами? 

 

Применение контрольной работы (работа с тестом) позволяет: 

проверить сформированность навыков работы с текстом, умение анализировать 

текст, определять части речи и находить их в тексте. 

 

Схема оценивания: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 75 – 89 %; «3» - 50 – 74 %; «2» - менее 49 %. 

 

Контрольная работа по теме «Части речи», работа с текстом. 

1. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О. 

попроб..вать засчит..вать прониз..вать погляд..вать размат..вать 

2 Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. обид..шься 

присоединя..мый замет..шь услыш..шь обнаруж..вший 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

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

огня над которым крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, увеличиваясь в размерах. 

(ПО)ТОМУ, как этот человек держится, видно, что он (ВО)ВСЁМ привык быть 

первым. 

Озеро Белое (ОТ)ТОГО и прелестно, что (ВО)КРУГ него – густая 

разнообразная растительность. 

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

опоздал. 

(ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие могли 

догадываться, (НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его мозг. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

В качестве существительного мужского рода в литературном языке 

закрепилось ТАК(ЖЕ) и сокращение МИД: оно стало склоняться, и 

(ПО)ЭТОМУ правильно говорить: «МИД сделал заявление».Он резко дёрнул 

за верёвку (НА)ПОДОБИЕ того, как рыбаки подсекают рыбу, понимая, что 

(В)СВЯЗИ со своим поведением он не сможет заслужить благосклонности 

начальника. Подруги знали, чувствовали, что прощаются (НА)ВСЕГДА,  и 

прощались как-то (ПО)ОСОБЕННОМУ. Мама (В)ПОСЛЕДСТВИИ смирилась 

с моим выбором и даже (ПО)СВОЕМУ старалась помочь мне.Наш организм 

способен усваивать не более 200 мл воды за четверть часа, (ПО)ЭТОМУ 

диетологи рекомендуют равномерное питьё (В)ТЕЧЕНИЕ дня 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н? 

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств 

обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведёт себя соответстве(3)о 

«нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение. 
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1)1,2 2)2 3)3,4 4)1,2,4 

6 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 

Повторение – излюбле(1)ое А.П. Чеховым художестве(2)ое средство – в 

рассказе «Душечка» является основным способом построения произведения: 

моното(3)ость, ожидаемость ситуаций, однообразие действий, умноже(4)ые на 

механичность воспроизведения, создают комический эффект. 

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

(1)Сейчас, когда подумать стало труднее, чем оповестить о своих думах весь мир, в 

нашей жизни стали укореняться какие-то ошеломляющие нелепости, плоды 

новорусской образованщины. (2)Особенно здесь не повезло почему-то Суворову. 

(3)Нет-нет да и услышишь из уст телеобозревателя: мол, как говорил Суворов: 

тяжело в учении – легко в бою! 

(4)Но ведь Суворов – великий человек, он в принципе не мог сказать такой  

глупости! (5)Уж кто-кто, а он-то понимал: в бою, где убивают твоих соратников, где 

на тебя с оружием в руках идёт твой смертельный враг, не может быть легко! 

(6)Суворов же говорил нечто иное, а именно: тяжело в учении – легко в походе! (7)В 

походе, а не в бою! (8)Ибо нет ничего страшнее и тяжелее боя! 

(9)Еще более нелепо широко ныне распространившееся толкование суворовских 

слов, будто война не кончена, пока не похоронен последний солдат. (10)Поняв слово 

«похоронен» в буквальном смысле, добровольные могильщики, присвоив себе  

ничем не оправданную миссию завершителей Великой Отечественной войны, 

убеждают нас с телевизионных экранов: похоронены не все солдаты; война не 

окончена; героические подвиги русского воинства могут быть признаны лишь в тот 

момент, когда они, похоронщики, закопают в землю останки последнего русского 

солдата! (11)Да задумайтесь, что вы говорите! (12)Десятки тысяч солдат исчезли без 

следа, от них не осталось ни клочка плоти, они действительно пропали без вести. 

(13)Их невозможно похоронить! (14)И что же? (15)Не считать законченной ни одну 

войну в истории? (16)Да не проще ли предположить: вы не поняли, что сказал 

Суворов! (17)Он сказал: война, боевые действия не окончены, пока не похоронен, то 

есть пока не убит, пока жив, пока держит в руках оружие и пока ведёт бой  

последний солдат! (18)Это ведь и есть воинский долг: драться до последнего бойца. 

(19)И пока этот последний солдат не убит, образно говоря, не похоронен, война не 

закончена!(Г.Смирнов) 

 

7) Как, по мнению автора, надо понимать слова Суворова: «Война не закончена, пока 

не похоронен последний солдат»? 

1) Нужно предать земле всех убитых на войне. 

2).Войну можно закончить только тогда, когда все неприятельские солдаты 

уничтожены. 

3) Армия не должна сдаваться врагам, пока жив хоть один солдат. 

4) Войны не будет, когда не будет армий. 

8) Какая мысль в этом тексте основная? 
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1) В наше время многие люди, получившие возможность публично выступать, 

не продумывают свои выступления. 

2) Многие изречения великих людей со временем искажаются. 

3) Изречения Суворова искажались и неверно понимались до последнего 

времени. 

4) Неточное цитирование и поверхностное толкование высказываний 

известных людей – признак недостаточного образования. 

9) Определите стиль и тип речи текста 

1) научный стиль, описание 

2) публицистический стиль, рассуждение-размышление 

3) художественный стиль, описание 

4) научный стиль, рассуждение-размышление 

10) В каком значении употребляется слово ОБРАЗÓВАНЩИНА (предложение 1)? 

1) просвещение 

2) лжепросвещение, лжеобразованность 

3) получение систематизированных знаний и навыков 

4) совокупность знаний, полученных в результате обучения 

11) Какое предложение связано с предыдущим с помощью указательного 

местоимения? 

1)5 2)8 3)14 4)18 

12) Выпишите 1 предложение и укажите все части речи. 

13) Из предложений 7 – 8 выпишите подчинительный союз. 

14) Напишите сочинение – рассуждение по данному тексту: проблема, комментарий 

к проблеме, авторская позиция,2 аргумента, вывод. 

 
 

2 курс 3 семестр 

 

Применение теста позволяет: 

проверить сформированность навыков работы с текстом, умение анализировать 

текст, определять части речи и находить их в тексте, готовность к государственным 

экзаменам. 

 

Схема оценивания: 

«5» - 90 – 100 %;«4» - 75 – 89 %;«3» - 50 – 74 %;«2»- менее 49 %. 

 

Примерная контрольная работа, тест в формате ЕГЭ: 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, словосочетание или последовательность 

слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

Прочитайте текст. 
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В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы защиты 

компьютерных данных. Громкие процессы, связанные с проникновением 

злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, привлекли 

пристальное внимание не только специалистов в области компьютерной обработки 

данных, но и директоров компаний. (…) руководители компаний поняли, что с 

пуском в эксплуатацию каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в 

глобальную компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед 

различными злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно 

проникать в секретные материалы компании и наносить существенный 

материальный ущерб. 

1. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1. Важность решения проблемы защиты компьютерных данных признана всеми 

специалистами в области компьютерной обработки данных. 

2. Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в 

корпоративные компьютерные системы, поразили директоров компаний и 

заставили их действовать. 

3. Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система, 

связанная с сетью Интернет, должна быть защищена от проникновения 

злоумышленников во избежание информационного и материального ущерба. 

4. По признанию специалистов в области компьютерной обработки данных, 

злоумышленники наносят существенный материальный ущерб различным 

компаниям, имеющим выход в глобальную компьютерную сеть Интернет. 

Ответ   

2. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

наконец 

потому что 

хотя 

однако 

это 

Ответ   

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведенном фрагменте словарной статьи. 

ВРЕМЯ, -мени; мн. времена, -мён, -менам; ср. 

1. Основная (наряду с пространством) форма существования бесконечно 

развивающейся материи. Бесконечность пространства и времени. Вне пространства 

и времени нет движения материи. // 

2. Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, дней, лет и 

т.п. Отрезок времени. Уделять много времени учёбе. 

3. мн.: времена, -мён. 

Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государства, общества и 
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т.п.). Военное в. Новое, старое в. Былые времена. Во времена Петра Первого. Связь 

времён. 

4. Категория глагола, относящая действие посредством специальных форм в план 

настоящего, прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, будущее в. Глаголы 

изменяются по временам. 

Ответ   

4. В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

1. звОним 

2. Оптовый 

3. нАчал 

4. цЕмент 

Ответ   

5. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая 

постепенно зарастает лесом. 

2. Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или 

красноватой: в ней поселяются мириады клеток микроводорослей. 

3. Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями. 

4. ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горожан, куда 

они приходят семьями в выходные дни. 

Ответ  _ 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. четырьмястами рублями 

2. полощущий бельё 

3. много вишен 

4. более выше 

Ответ   

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Поднявшись на смотровую площадку, открывается чудесный вид на Москву. 

Б) Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевает им в совершенстве. 

В) Благодаря современных технологий ученые исследовали глубины озера и нашли 

под илистым дном богатейшие залежи нефти. 

Г) Осуждая своих современников, М.Ю. Лермонтов пишет о том, что я печально 

смотрю на своё поколенье. 

Д) Образ поэта-пророка, созданные Пушкиным, определял и его собственную 

жизнь. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
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3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

4) ошибка в построении предложения с однородными членами 

5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7) неправильное построение предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

А Б В Г Д 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

1. ст_рожевой 

2. к_лыхаясь 

3. распол_жение 

4. г _рячий 

Ответ   

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1. пр_увеличивать, пр_одолеть 

2. бе_дарно, ра_шифровать 

3. о_далённый, на_пиленный 

4. из_мать, дез_нформация 

Ответ   

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

А. ключ…вой 

Б. одол…вать 

В. кра…шек 

Г. подраг…вать 

Ответ   

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

1. рокоч_шь 

2. наточ_шь 

3. тревож_шься 

4. раздел_шь 

5. немысл_мый 

Ответ   

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

К этому времени из отдела кадров прислали замену (не)допущенной в рейс команде. 

Бланк с фотографией был (не)заполнен. 

Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность чем-то необычным. 

(Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 

Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону. 

Ответ  _ 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
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Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило 

кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В) МЕСТЕ варили 

кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. 

Выражение лица у неё было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать, 

(НЕ)СМОТРЯ на то что новости были очень хорошие. 

(В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

Ответ  _ 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств 

обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведёт себя соответстве(3)о 

«нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение. 

Ответ   

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1. В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти. 

2. Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради и начал 

их жечь. 

3. Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в воспоминаниях. 

4. Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю ночь 

или светлое утро. 

5. В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как 

сходства так и различия. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево 

(3) явился естественной границей двора с хозяйственными постройками и парка (4) 

раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

Ответ  _ 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М. 

Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель всегда (3) исключительно (4) с 

благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным 

критиком. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

В тот день мы завтракали втроём (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3) сестра 

капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 

Ответ  _ 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Рядом с нами робко шевелились тени (1) и мне казалось (2) что сюда из прошлого 

несмело пришли (3) некогда жившие здесь люди (4) чтобы погреться у огня и 

рассказать о своей жизни. 
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Ответ  _ 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25. 

(1)Природа никогда не создаёт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. 

(3)Молчит солнце. (4)Беззвучно разворачивается перед нами звёздное небо. (5)Мало 

и редко слышим мы что-либо из «сердцевины земли». (6)Милостиво и блаженно 

покоятся царственные горы. (7)Даже море способно к «глубокой тишине». (8)Самое 

великое в природе, то, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, 

происходит бесшумно... 

(9)А человек шумит. (10)0н шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и 

непреднамеренно, работая и развлекаясь. (11)И этот шум никак не соотносится с 

достигаемым благодаря ему результатом. (12)Так и хочется сказать, что шум 

составляет «привилегию» человека в мире, ибо всё, что природа даёт нашему слуху,  

— это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и пустой шум. 

(13)Поражённые и захваченные, стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан 

или ураган, и внимаем этому голосу, который вознамерился сказать нам нечто 

величественное. (14)Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, 

шёпот леса, журчанье ручья, пение соловья мы слышим не как шум, а как речь или 

песню родственных нам, но таинственных сил. (15)Грохот трамваев, треск и 

шипение фабрик, рёв мотоциклов, визг тормозящих автомобилей, хлопанье кнута, 

отбивание косы, резкие звуки мусорных машин и, ах, так часто... рёв радио — это 

шум, докучливый шум, так ничтожно мало значащий в духовном смысле. (16)Шум 

присутствует везде, где звук мало значит или вовсе ничего не значит, где 

громыхание, свистение, жужжание, гудение, рёв, проникая в человека, мало что 

дают ему. (17)Шум — дерзкий и разочаровывающий, кичливый и пустой, 

самоуверенный и поверхностный, беспощадный и лживый. (18)Можно привыкнуть 

к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. (19)Он не таит в себе ничего 

духовного. (20)Он «говорит», не имея что сказать. (21)Поэтому всякое плохое 

искусство, всякая глупая речь, всякая пустая книга — шум. 

(22)При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном 

«ничто». (23)Он выманивает человека из его духовного убежища, из его 

сосредоточенности, раздражает его, связывает, так что тот живёт уже не духовной, а 

исключительно внешней жизнью. (24)Говоря языком современной психологии, он 

прививает человеку «экстравертную установку», ничем не возмещая ему это. 

(25)Примерно так: «Приветствую тебя, человек!.. (26)Послушай-ка! (27)Впрочем, 

мне нечего тебе сказать!..» 

(28)И снова... (29)И снова... (30)Бедный человек подвергается нападкам и даже не 

может отразить нападающего: «Если тебе нечего сказать, оставь меня в покое». 

(31)И чем больше человек захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к 

чисто внешнему. (32)Благодаря шуму внешний мир делается значимым. (33)Он 

оглушает человека, поглощает его. (34)Шум, так сказать, «ослепляет» восприятие, и 

человек становится духовно «глух». 

(35)Шум перекрывает всё: во внешнем — пение мира, откровение природы, 

вдохновение от космического безмолвия. (36)Во внутреннем — возникновение 

слова, рождение мелодии, отдохновение души, покой разума. (37)Потому что 
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воистину, где нет тишины, там нет покоя. (38)Где шумит ничтожное, там смолкает 

Вечное. 

(39)Робка также и муза. (40)Как легко спугнуть её шумом!.. (41)Нежна её сущность, 

голос её нежен. (42)А шум — дерзкий парень. (43)Ничего не знает этот грубиян о 

таинственной изначальной мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда 

вопрошая, иногда взывая, иногда вздыхая. (44)Он вытесняет эту мелодию из земной 

жизни и земной музыки... 

(45)От этого бедствия я не знаю утешения. (46)Есть только одно: побороть шум... 

(По И. Ильину*) 

*Иван Александрович Ильин (1882—1954) — 

известный русский философ, правовед, 

литературный критик, публицист. 

20. Какое из высказываний соответствует содержанию текста? Укажите номер 

ответа. 

1. Если постараться, то к шуму можно привыкнуть, и он даже понравится. 

2. Шум позволяет человеку общаться с внешним миром, не замыкаясь в себе. 

3. Рокот моря, звуки горных обвалов или визг автомобильных шин — всё это 

докучливый шум, мало что дающий человеку. 

4. Производить шум — «привилегия» человека, тогда как природа создает 

таинственные и величественные звуки. 

21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? Укажите номер 

ответа. 

1. 21 предложение текста является выводом рассуждения, представленного в 

предложениях 18—20. 

2. В предложении 22—27 представлено рассуждение. 

3. Предложения 16—21 содержат рассуждение и описание. 

4. В предложениях 35—37 представлено описание. 

Ответ  _ 

22. Из предложений 9-12 выпишите контекстные антонимы. 

Ответ   

23. Среди предложений 39—44 найдите такое, которое связано с предыдущим при 

помощи указательного местоимения и контекстного синонима. Напишите номер 

этого предложения. 

Ответ   

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы 

анализировали, выполняя задания 20-23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 

(А,Б,В,Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу 

под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в бланк ответов № 1 справа от номера задания 

24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
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24. Известный философ И. Ильин использует в размышлениях такой троп, как 

   (предложение 42). Противопоставляя   (предложения 14 и 15), 

Ильин выявляет своё отношение к шуму, способному прогнать и музу, которая 

изображена с помощью такого приёма, как  (предложение 41).    

(«экстравертная установка» в предложении 24) помогает дополнить отношение 

автора к шуму. 

Список терминов: 

1. риторический вопрос 

2. ряды однородных членов 

3. лексический повтор 

4. термин 

5. эпитеты 

6. олицетворение 

7. цитирование 

8. сравнительный оборот 

9. риторическое восклицание 

Ответ 

А Б В Г 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не 

согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё 

мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также 

на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). Объём 

сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

ОТВЕТЫ 

1 3 

2 наконец 

3 3 

4 начал 

5 водяными 

6 выше 

7 52176 

8 сторожевой 

9 преувеличивать, преодолеть 
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10 подрагивать 

11 рокочешь 

12 несильный 

13 тому же, в течение 

14 2 

15 3,5 

16 2,3,4 

17 1,2 

18 1,2,3,4 

19 1,2,4 

20 4 

21 4 

22 шум, звук 

23 43 

24 6, 2, 3, 4 

 

 

 
 

 

 

 
25 

Основные проблемы 

1. Проблема воздействия шума на человека. Как действует на человека шум, 

который он сам порождает? 

2. Проблема духовности. Что значит шум в духовном смысле? 

3. Проблема взаимоотношений внешнего и внутреннего мира человека. Как 

влияет шум на внутренний мир человека? 

4. Проблема соотношения творческого состояния человека и шума. Как влияет 

шум на творческое состояние человека? 

 

Авторская позиция 

1. Шум, порождаемый человеком, мешает жить человеку, оглушает его. 

2. Шум «выманивает человека из духовного убежища», шум не содержит в себе 

ничего духовного. 

3. Шум ослепляет духовное восприятие человека, заставляя его жить 

исключительно внешней жизнью. 
4. Шум уничтожает творческое состояние человеческой души. 

 

2 курс 4 семестр 

Примерные требования к дифференцированному зачету (диктант с

 грамматическим заданием)  

 

Схема оценивания: 

 
Отметка 

 

Орфографические / пунктуационные 

ошибки 

Дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, 
грамматическое) 
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«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 
(негрубая) 

выполнены верно все задания 

«4» 2/2; или 1/3; или 0/4; 
3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено не менее ¾ 
заданий 

«3» 4/4; или 3/5; или 0/7; 

в 5 кл. допускается: 5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные 

и негрубые) 

правильно выполнено не менее 

половины заданий 

«2» при большем количестве ошибок не выполнено более половины 
заданий 

 

диктант с грамматическим заданием: 

Весна в горах 

1)Весна в горах порой заставляет долго ждать себя, но когда появляется, то идёт 

быстро. 2)Внизу, в долинах, уже зеленеют всходы, молодые деревья прочно встают 

на ноги, и распустившаяся листва начинает отбрасывать тень. 3)Тогда весна сдает 

свои дела лету, а сама, подобрав ярко-зелёный, цветистый подол, волочащийся по 

земле, несётся в горы. 

4)В горной зоне весна имеет свои законы и свои неповторимые прелести. 5)С утра 

валит снегопад, после обеда проглянет солнышко, зашевелятся, поплывут, испарятся 

снега, расцветут цветы-однодневки, а к вечеру земля уже подсохнет. 6)За ночь в 

реках и ручьях намёрзнет лед. 7)А на другое утро глянешь с вершины – и дух 

захватывает, до чего чистая и неохватная взором весна стоит в горах. 8)Небо чистое, 

голубое, ни пятнышка. 9)Земля, как молоденькая девушка в новом наряде, зелёная, 

умытая росой, и, кажется, застенчиво смеётся... 10)И если крикнешь, то голос твой 

будет долго слышаться в высотной дали над грядами гор, в чистом воздухе он летит 

далеко-далеко... 

11)Никакие снега, туманы, дожди и ветры не в силах сдержать весну, она, как 

зелёный пожар, полыхает с горы на гору, с вершины на вершину, всё выше и выше, 

под самые вечные льды. (По Ч. Айтматову.) 

 

Задания 

I вариант 

В1. В одном–двух предложениях сформулируйте главную мысль текста. 

В2. Среди предложений 1–5 найдите предложение с уточняющим обстоятельством. 

Укажите его номер. 

В3. Среди предложений 3–7 найдите простое с однородными дополнениями. 

Укажите его номер. 

В4. Из предложения 3 выпишите причастие. 

В5. Среди предложений 1–3 найдите сложное с бессоюзной и сочинительной  

связью. Напишите номер этого предложения. 

В6. Из предложений 1–4 выпишите слово с приставкой на -з, -с. 

В7. Укажите способ образования слова намерзнет (предложение 6). 

В8. Выпишите словосочетание (предложение 9), построенное на основе 

примыкания. 
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В9. Выпишите грамматические основы предложения 7. 

II вариант 

В1. Как ещё можно было бы озаглавить текст? Запишите 2 своих заголовка к тексту. 

В2. Среди предложений 8–11 найдите предложение с уточняющим обстоятельством. 

Укажите его номер. 

В3. Среди предложений 6–10 найдите предложение со сравнительным оборотом. 

Укажите его номер. 

В4. Из предложения 3 выпишите все местоимения. 

В5. Среди предложений 4–8 найдите сложное с бессоюзной и сочинительной  

связью. Напишите номер этого предложения. 

В6. Из предложений 5–10 выпишите слова с приставкой на -з, -с. 

В7. Укажите способ образования слова далеко-далеко (предложение 10). 

В8. Выпишите словосочетание (предложение 11), построенное на основе 

примыкания. 

В8. Выпишите грамматические основы предложения 2. 
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